
    ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 31.10.2011 № 2805

О назначении публичных слушаний
по обсуждению проекта бюджета 

Полевского городского округа на 2012 год

Руководствуясь статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой 
редакции, утвержденным решением Думы Полевского городского округа 
от 10.02.2009 № 734 (с изменениями), Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе, утверж-
денным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
29.09.2005 № 49 (с изменениями), в целях обеспечения участия населения 
Полевского городского округа в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета По-

левского городского округа на 2012 год (далее – Проект бюджета).
2. Провести публичные слушания в здании муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей Полевского го-
родского округа «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу: 
город Полевской, улица Розы Люксембург, 4, 14 ноября 2011 года. Начать пу-
бличные слушания в 17.00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление и Проект бюджета (прилага-
ется) в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-
родского округа (http://pgoadm.ru) не позднее 03 ноября 2011 года.

4. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по 
экономике и стратегическому развитию Кузнецовой А.Н. организовать доступ 
для ознакомления с документами и материалами, предлагаемыми к рассмо-
трению на публичных слушаниях, в здании Администрации Полевского город-
ского округа (город Полевской, улица Свердлова, 19, кабинеты № 22, 31) в 
период с 03 по 13 ноября 2011 года.

5. Заведующему отделом по экономке Нетеса И.В. осуществить прием от 
физических и юридических лиц заявок для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на пу-
бличные слушания Проекту бюджета до 17.00 часов 13 ноября 2011 года по 
адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет № 13а.

6. Результаты публичных слушаний направить в Думу Полевского город-
ского округа не позднее 16 ноября 2011 года, опубликовать в газете «Диалог» 
и разместить на официальном сайте Полевского городского округа (http://
pgoadm.ru) не позднее 24 ноября 2011 года.

7. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возло-
жить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа 
по экономике и стратегическому развитию Кузнецову А.Н., организационно-
технические функции – на контрольно-организационный отдел Администра-
ции Полевского городского округа (Зюзьгина О.В.).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

Приложение 
к постановлению Главы Полевского городского округа 

от 31.10.2011 № 2805

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

 
О бюджете Полевского городского округа на 2012 год

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа 
проект бюджета Полевского городского округа на 2012 год, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском 
округе, статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского 

округа (далее – местного бюджета) в сумме 1 285 996,01 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 705 545,0 
тысяч рублей. 

В доходы местного бюджета в 2012 году зачисляется налог на доходы 
физических лиц по нормативу 30 процентов. 

2. Установить общий объем расходов местного бюджета – 1 283 036,01 
тысяч рублей.

3. Установить профицит местного бюджета в сумме 2960 тысяч рублей.
4. Утвердить свод доходов местного бюджета (приложение № 1).
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюд-

жета (Приложение 2). 
6. Утвердить нормативы отчислений по задолженности и перерасчетам 

по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам: 
- налога на рекламу, мобилизуемого на территориях городских округов – 

по нормативу 100 процентов в местный бюджет;
- целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемым на территориях городских округов – по норма-
тиву 100 процентов в местный бюджет;

- прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях го-
родских округов – по нормативу 100 процентов в местный бюджет. 

Утвердить нормативы отчислений по отдельным платежам:
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-

жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(доходы казенных учреждений, полученные от внебюджетной деятельности) 
– по нормативу 100 процентов в местный бюджет; 

- доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по нор-
мативу 100 процентов в местный бюджет;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
- по нормативу 100 процентов в местный бюджет;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – по нормати-
ву 100 процентов в местный бюджет; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс- Продолжение на стр. 2
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фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов - по нормативу 100 процентов из местного бюджета;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджеты городских округов – по нормативу 100 про-
центов в местный бюджет; 

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты городских округов – по нормативу 100 процентов в мест-
ный бюджет;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – по 
нормативу 100 процентов в местный бюджет;

- перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы - по нормативу 100 процентов из 
(в) местного бюджета.

Установить, что поступления родительской платы за содержание детей 
в казённых детских дошкольных образовательных учреждениях консолидиру-
ются в местном бюджете, и подлежат отражению в доходах местного бюджета 
по нормативу 100 процентов в местный бюджет.

7. В доходы местного бюджета зачисляются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, в том числе:

1) в форме дотаций бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности;

2) в форме субсидий бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства;

3) в форме субсидий бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ;

4) в форме субсидий бюджетам городских округов на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований;

5) в форме субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности;

6) в форме субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности;

7) в форме субсидий местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения;

8) в форме субсидий на осуществление водохозяйственных мероприя-
тий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, свя-
занных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяй-
ные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований в Свердловской области;

9) в форме субсидий на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

10) в форме субсидий на организацию мероприятий по охране окружаю-
щей среды и природопользованию;

11) в форме субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 
в муниципальных образованиях в Свердловской области и на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства зданий, сооружений и помещений образовательных учреж-
дений в муниципальных образованиях в Свердловской области;

12) в форме субсидий на осуществление мероприятий по возврату ранее 
перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

13) в форме субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное 
время;

14) в форме субсидий на подготовку документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий;

15) в форме субсидий на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований;

16) в форме субсидий на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью;

17) в форме субсидий на приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской обла-
сти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области;

18) в форме субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти;

19) в форме субсидий на строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

20) в форме субсидий на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

21) в форме субсидий на осуществление мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муни-
ципальных образований в Свердловской области, и оформлению права соб-
ственности на них;

22) в форме субсидий на развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополнительного образований детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва;

23) в форме субвенций бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

24) в форме субвенций бюджетам городских округов на составление (из-
менение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

25) в форме субвенций бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство;

26) в форме субвенций бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

27) в форме субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области;

28) в форме субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

29) в форме субвенций на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области;

30) в форме субвенций на осуществление государственного полномочия 

по созданию административных комиссий;
31) в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных расходов);

32) в форме межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возрас-
та, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных орга-
низациях дошкольного образования;

33) в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

8. Утвердить свод расходов местного бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов (приложение № 3).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (при-
ложение № 4).

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из 
местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств По-
левского городского округа - 130 тысяч рублей.

11. Установить, что в расходах местного бюджета предусмотрены сред-
ства за счёт субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения в сумме 99470 тысяч 
рублей, которые направляются на финансирование полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, суммар-
ная оценка которых учтена для расчета индекса бюджетных расходов, в том 
числе на обеспечение выполнения функций казённых учреждений и предо-
ставление субсидий бюджетным учреждениям, включая субсидии на возме-
щение нормативных затрат связанных с оказанием ими муниципальных услуг 
(выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам, за исключени-
ем расходов на исполнение расходных обязательств Полевского городского 
округа, не связанных с решением вопросов, отнесенных в соответствии с за-
конодательством к полномочиям органов местного самоуправления, расходов 
по софинансированию и расходов по исполнению муниципальных программ.

12. Утвердить общий объем субсидий из областного бюджета местному 
бюджету - 169716,8 тысяч рублей.

13. Установить, что за счёт субсидий из областного бюджета осуществля-
ется финансирование следующих расходов:

1) субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области – 2500 тысяч рублей;

2) субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности – 750,3 тысяч рублей;

3) субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях – 32783 тысяч рублей;

4) субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности – 750,2 тысячи рублей;

5) субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию – 61,4 тысяч рублей;

6) субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья – 1798,2 тысяч рублей;

7) субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений – 58100 тысяч рублей;

8) субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза об-
учающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения в муници-
пальных образованиях в Свердловской области и на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области – 391 тысяч рублей;

9) субсидии на осуществление мероприятий по возврату ранее перепро-
филированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области – 18800 тысяч рублей;

10) субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 
24285 тысяч рублей;

11) субсидии на подготовку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территорий 
– 1020 тысяч рублей;

12) субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-
пальных образований – 567 тысяч рублей;

13) субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью – 206 тысяч рублей;

14) субсидии на приобретение оборудования для организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, и на 
мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области – 104,2 тысяч рублей;

15) субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – 600 
тысяч рублей;

16) субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 25000 тысяч рублей;

17) субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) – 1156,2 тысяч рублей;

18) субсидии на софинансирование долгосрочных муниципальных це-
левых программ, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 390 тысяч рублей

19) субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет бес-
хозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на 
них – 96,2 тысяч рублей;

20) субсидии на развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений дополнительного образований детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва – 358,1 тысяч рублей.

14. Утвердить общий объем субвенций из областного бюджета местному 
бюджету - 432820,2 тысяч рублей.
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15. Установить, что за счёт субвенций из областного бюджета осуществляется финансирование следующих рас-

ходов:
1) субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) – 301521 тысяч рублей;

2) субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 12848 тысяч рублей;

3) субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных об-
разовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации – 5410 тысяч 
рублей;

4) субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области – 24,8 тысяч рублей;

5) субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти – 194 тысяч рублей;

6) субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 78046 тысяч 
рублей;

7) субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 34696 тысяч рублей;

8) субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 0,1 
тысяч рублей;

9) субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий – 80,3 
тысяч рублей.

16. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету - 869 
тысяч рублей.

17. Установить, что за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется финанси-
рование следующих расходов:

1) межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования – 556 тысяч рублей;

2) межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 житель-
ства и обратно к месту учебы – 313 тысяч рублей.

18. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
устанавливается нормативными правовыми актами Свердловской области.

19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субси-
дий, предусмотренные нормативными правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления и 
(или) соглашениями, заключенными органами местного самоуправления.

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями средств местного 
бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий. В случа-
ях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления субсидии производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг, в том числе про-
шедшим отбор, устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

20. Установить, что предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, не предусмотрено. 

21. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа - 1000 тысяч рублей.
Средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа расходуются на основании постанов-

лений Главы Полевского городского округа на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с Положением, утверждённым постановлением Главы Полевского городского округа.

22. Установить общий объём средств местного бюджета, выделяемых для финансирования расходов на реализа-
цию муниципальных целевых программ 76809,73 тысяч рублей.

23. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, расходы на выполнение которых финансируются в 
2012 году (приложение № 5).

24. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа - 59200 тысяч рублей.
25. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа по состоянию на 

01 января 2013 года в сумме 26640 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям По-
левского городского округа 0 тысяч рублей. 

26. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевского го-
родского округа – 24,49 тысяч рублей.

27. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевского городского округа 
– 24,49 тысяч рублей.

28. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осуществляются в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа (приложение № 
6).

29. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа не предусмотрено.
30. Утвердить объем и структуру муниципальных долговых обязательств Полевского городского округа, составля-

ющих муниципальный долг Полевского городского округа, а также объём и структуру расходов на обслуживание муни-
ципальных долговых обязательств Полевского городского округа (приложение № 7).

31. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение № 8).
32. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (при-

ложение № 9).
33. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
34. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены, в соответ-

ствии с решениями руководителя финансового органа, с последующим внесением изменений в настоящее Решение в 
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) в случае принятия постановлений Главы Полевского городского округа о выделении средств из резервного 
фонда Администрации Полевского городского округа;

2) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением.

35. Средства целевого характера, переданные из областного бюджета местному бюджету в виде межбюджетных 
трансфертов, не использованные в 2011 году, подлежат использованию в 2012 году на те же цели.

36. Установить норматив на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, в том 
числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих на 2012 год в размере 44373 тысяч рублей, в том числе:

1) орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа – 27879,82 тысяч рублей, из них 
расходы на содержание и обеспечение деятельности финансового органа в сумме 6860,88 тысяч рублей; 

2) орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа – 
5470,12 тысяч рублей;

3) орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа - 2309,64 тысяч 
рублей;

4) орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа – 2365,46 тысяч рублей;
5) орган местного самоуправления Дума Полевского городского округа – 6347,96 тысяч рублей.
37. Казначейское исполнение местного бюджета осуществляется финансовым органом, исполняющим бюджет, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и дей-
ствующими нормативными актами органов местного самоуправления, в пределах их полномочий. 

38. Установить, что получатели средств местного бюджета вправе принимать бюджетные обязательства путем 
заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением в пределах, доведенных до 
них лимитов бюджетных обязательств.

39. Установить, что получатели средств местного бюджета, при заключении договоров, в которых предусматрива-
ется оплата товаров, работ или услуг, не вправе принимать на себя бюджетные обязательства сверх сумм, выделенных 
на указанные цели, а также доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, принятые муниципальными казёнными учреждениями и органами местного самоуправления сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

Договоры, заключенные муниципальными казёнными учреждениями или органами местного самоуправления с на-
рушениями требований настоящего пункта, либо их части, устанавливающей повышенные обязательства бюджета По-
левского городского округа, подлежат признанию недействительными по иску соответствующего главного распорядите-
ля бюджетных средств Полевского городского округа.

40. В случае нарушения получателями средств местного бюджета бюджетного законодательства РФ, финансо-
вым органом, исполняющим бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, применяются следу-
ющие меры принуждения:

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;

2) изъятие бюджетных средств;
3) наложение штрафа;
4) начисление пени;
5) иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
41. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы 

за счет средств местного бюджета на 2012 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокра-
щении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета, только после внесения соответствующих из-
менений в настоящее Решение.

42. Установить, что исполнение судебных актов по искам к Полевскому городскому округу, а также по взыска-
нию средств по денежным обязательствам получателей средств местного бюджета, подлежащим исполнению за счет 
средств местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

43. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа не вправе принимать реше-
ния по увеличению численности работников муниципальных учреждений без согласования с Думой Полевского город-
ского округа.

44. Перемещение бюджетных ассигнований в случае образования экономии осуществляется по предложениям 
главных распорядителей бюджетных средств с предоставлением подтверждающих документов.

Перемещение бюджетных ассигнований, полученных в результате фактической экономии бюджетных средств по 
оплате труда, оплате коммунальных услуг и услуг питания по кодам главных распорядителей бюджетных средств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации осуществляется по решению Думы Полевского городского округа только по итогам ис-
полнения местного бюджета за квартал, полугодие и 9 месяцев текущего года.

45. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
46. Опубликовать настоящее решение в ближайшем номере газеты «Диалог».
47. Контроль исполнения настоящего 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                 №              

Свод доходов бюджета Полевского городского округа, сгруппированных в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2012 год

№ 
стро

ки
 Код Наименование группы, подгруппы, статьи, под

статьи, элемента, программы доходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 580 451,01
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 274 599,24
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 274 599,24
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 397,50
5 000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
24 346,50

6 182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,00
7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 113 731,45
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 500,00
9 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 231,45

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

4 450,00

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

101 781,45

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 849,00
13 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

4 689,00

14 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 

160,00

15 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

34 861,13

16 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 7,73
17 000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свобод-

ных средств бюджетов городских округов
7,73

18 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 985,40

19 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

8 370,00

20 010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

8 370,00

21 000 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

22 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,40

23 000 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,40

24 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

612,00

25 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

612,00

26 000 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, нахо-
дящихся в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства му-
ниципальной формы собственности (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

612,00

27 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

25 868,00

28 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 868,00

29 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 868,00

30 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципаль-
ной формы собственности (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 500,00
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31 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда городских округов

600,00

32 000 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности городских округов

320,00

33 000 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 332,00

34 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 116,00

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 020,20
36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 020,20
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5 101,67

38 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

5 101,67

39 000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов городских округов и ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов 

5 101,67

40 000 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 50,00
41 906 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях
4 865,73

42 000 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов городских округов и ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов

185,94

43 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

117 822,90

44 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 159,00
45 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящих-

ся в собственности городских округов
159,00

46 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

112 163,90

47 000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств 

112 163,90

48 000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

112 163,90

49 000 1 14 02033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

112 163,90

50 000 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)

5 500,00

51 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

5 500,00

52 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

5 500,00

53 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 067,92
54 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах
44,00

55 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

10,00

56 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

17,00

57 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

44,73

58 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

720,00

59 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 232,19

60 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 705 545,00
61 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ
705 545,00

62 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

2 669,00

63 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 669,00
64 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности
2 669,00

65 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

269 186,80

66 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

390,00

67 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

390,00

68 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию фе-
деральных целевых программ

1 798,20

69 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

1 798,20

70 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства государственной соб-
ственности субьектов РФ (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

58 100,00

71 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

58 100,00

72 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

1 500,50

73 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в сельской местности

1 500,50

74  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих и работающих в сельской местности

750,30

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

750,20

76 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 207 398,10
77 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 207 398,10
78  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспечен-

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

99 470,00

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

2 500,00

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

32 783,00

81  Субсидии на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию

61,40

82  Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для под-
воза обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области и на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями санитарного и пожарного законодатель-
ства зданий, сооружений и помещений образовательных учреж-
дений в муниципальных образованиях в Свердловской области

391,00

83  Субсидии на осуществление мероприятий по возврату ранее пе-
репрофилированных зданий дошкольных образовательных учреж-
дений в муниципальных образованиях в Свердловской области

18 800,00

84  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 24 285,00
85  Субсидии на подготовку документов территориаль-

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

1 020,00

86  Субсидии на проведение мероприятий по инфор-
матизации муниципальных образований

567,00

87  Субсидии на организацию и осуществление ме-
роприятий по работе с молодежью

206,00

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

104,20

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

600,00

90  Субсидии на строительство и модернизацию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

25 000,00

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

1 156,20

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

96,20

93  Субсидии на развитие материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образований детей 
- детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,10

94 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

432 820,20

95 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

34 696,00

96 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

34 696,00

97 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

24,80

98 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

24,80

99 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

5 410,00

100 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

5 410,00

101 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

12 848,00

102 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

12 848,00

103 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

78 320,40

104 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

78 320,40

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

194,00

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

78 046,00

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

0,10

108  Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий

80,30

109 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 301 521,00
110 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 301 521,00
111  Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

301 521,00

112 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 869,00
113 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов
869,00

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

556,00

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

313,00

116  ИТОГО ДОХОДОВ 1 285 996,01

Приложение № 2 
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

Перечень главных администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№ 
стро

ки

Код бюджетной классифика
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо
дов бюджета Полевского городского округа

главно
го ад
мини

страто
ра до
ходов

 доходов мест
ного бюджета

1 2 3 4
2 005  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
3  1 08 07140 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-

ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков (за регистрацию транспортных средств со-
трудниками инспекций государственного технического надзора) 
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4 010  Министерство по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области 
5  1 11 05 010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

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

6  1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 

7 029  Избирательная комиссия Свердловской области
8  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов за нарушение законодательства о выборах и референдумах )

9  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возвра-
та платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и воз-
врата неизрасходованных денежных средств со специального счета)

10 038  Администрация Западного управленческо
го округа Свердловской области

11  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

12 042  Управление Государственной жилищной ин
спекции Свердловской области

13  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов (административные штрафы за правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые сотрудниками Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области)

14 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере при
родопользования по Уральскому федеральному округу 

15  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
16  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
17 076  Нижнеобское территориальное управление Фе

дерального агентства по рыболовству 
18  1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодатель-

ства об охране и использовании животного мира
19 096  Управление Федеральной службы по надзо

ру в сфере связи, информационных технологий и мас
совых коммуникаций по Свердловской области 

20  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

22  1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

23  1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

24  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

25 161  Управление Федеральной антимонополь
ной службы по Свердловской области 

26  1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

27 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
28  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-

ми лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федера-
ции в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

29  1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

30  1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

31  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

32  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде вы-
игрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных до-
ходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эконо-
мии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 

33  1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитирован-
ным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей довери-
тельного управления ипотечным покрытием, полученных на осно-
вании приобретения ипотечных сертификатов участия, выдан-
ных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

34  1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, уста-
новленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения

35  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
36  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
37  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
38  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года)
39  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
40  1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

41  1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

42  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

43  1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

44  1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
45  1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
46  1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
47  1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

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

48  1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях городских округов

49  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

50  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

51  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

52  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

53 188  Главное управление Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Свердловской области 

54  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

55  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

56  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

57  1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
58  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
59 192  Управление Федеральной миграцион

ной службы по Свердловской области 
60  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
61 318  Главное управление Министерства юстиции Россий

ской Федерации по Свердловской области 
62  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
63 321  Управление Федеральной регистрацион-

ной службы по Свердловской области 
64  1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
65 498  Уральское управление Федеральной службы по эколо

гическому, технологическому и атомному надзору 
66  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (зачисляет-
ся по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа)

67 901  Администрация Полевского городского округа
68  1 11 02 032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свобод-

ных средств бюджетов городских округов 
69  1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-

тов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 
70  1 13 03 040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
71  1 13 03 040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
72  1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-

конодательства (в части бюджетов городских округов)
73  1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

74  1 16 32 000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

75  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

76  1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
77  1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
78  2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности
79  2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
80  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований (межбюджетные субсидии)*
81  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований* 
82  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты*
83  2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных ор-

ганизаций в бюджеты городских округов
84  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
85  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-

гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата

86  2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

87 902  Орган местного самоуправления Управление муниципаль
ным имуществом Полевского городского округа

88  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 

89  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

90  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам 

91  1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

92  1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

93  1 11 05 034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опе-
ративном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и гра-
достроительства муниципальной формы собственности (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

94  1 11 05 034 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды 
жилых помещений, находящихся в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

95  1 11 05 034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении органов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений и являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной формы собственности (за ис-
ключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

96  1 11 05 034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

97  1 11 05 034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

98  1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

99  1 11 09 044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов не-
жилого фонда городских округов

100  1 11 09 044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и не являющихся па-
мятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

101  1 11 09 044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда городских округов
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102  1 11 09 044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящих-
ся в казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

103  1 11 09 044 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

104  1 11 09 044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов

105  1 11 09 044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

106  1 11 09 044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

107  1 11 09 044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

108  1 13 03 040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
109  1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
110  1 14 02 032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

111  1 14 02 032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части реализации материальных запасов

112  1 14 02 033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

113  1 14 02 033 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

114  1 14 02 033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу

115  1 14 03 040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества в части жилых помещений, обращенного в доходы городских окру-
гов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

116  1 14 03 040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

117  1 14 03 040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу)

118  1 14 04 040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, нахо-
дящихся в собственности городских округов

119  1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 

120   1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

121  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

122  1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
123  1 17 02 000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъ-

ятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях го-
родских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

124  2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
125  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований (межбюджетные субсидии)*
126  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований* 
127  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты*
128  2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных ор-

ганизаций в бюджеты городских округов
129  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
130  2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
131 906  Орган местного самоуправления Управление об

разованием Полевского городского округа
132  1 13 03 040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
133  1 13 03 040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях
134  1 13 03 040 04 0007 130 Средства, полученные от предоставления образова-

тельными учреждениями дополнительного образова-
ния детей дополнительных образовательных услуг 

135  1 13 03 040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

136   1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

137  1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
138  2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
139  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований (межбюджетные субсидии)*
140  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований* 
141  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты*
142  2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных ор-

ганизаций в бюджеты городских округов
143  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
144  2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
145 908  Орган местного самоуправления Управление куль

турой Полевского городского округа 
146  1 13 03 040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
147  1 13 03 040 04 0007 130 Средства, полученные от предоставления образова-

тельными учреждениями дополнительного образова-
ния детей дополнительных образовательных услуг 

148  1 13 03 040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

149  1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
150  1 16 23 040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

151  2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
152  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований (межбюджетные субсидии)*
153  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований* 

154  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты*
155  2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных ор-

ганизаций в бюджеты городских округов
156  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
157  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-

гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата

158  2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

159 912  Дума Полевского городского округа 
160  1 13 03 040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
161  1 16 23 040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

162  1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

№ 
стро

ки

Код бюджетной классифика
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо
дов бюджета Полевского городского округа

главного 
админист
ратора до

ходов

 доходов мест
ного бюджета

1 2 3 4
2 901  Финансовое управление Администра

ции Полевского городского округа
3  1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-

конодательства (в части бюджетов городских округов)
4  1 16 23 040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

5  1 16 32 000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

6  1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
7  2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности
8  2 02 02 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований (межбюджетные субсидии)*
9  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты*

10  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

11  2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

* в части безвозмездных поступлений в бюджет Полевского городского округа

Приложение № 3 
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

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

№ 
стро

ки

Кодаз
дела, 

подраз
дела

Код це
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, подраздела, це
левой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 283 036,01
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 800,52
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
922,43

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

922,43

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 922,43
6 0102 0020300 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
922,43

7 0103   Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

6 439,75

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

6 439,75

9 0103 0020400  Центральный аппарат 5 287,53
10 0103 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
5 287,53

11 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,43
12 0103 0021100 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
1 060,43

13 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении разме-
ра денежных выплат депутатам Думы ПГО»

91,79

14 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,79
15 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,79
16 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

26 354,39

17 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,80
18 0104 0014000  Субвенции для финансирования расходов на осуществление го-

сударственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской области

24,80

19 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,80
20 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

25 195,59

21 0104 0020400  Центральный аппарат 24 377,40
22 0104 0020400 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 280,89
23 0104 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
20 096,51

24 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органом местного самоуправления

818,19

25 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,19
26 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 567,00
27 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное об-

щество Полевского городского округа» на 2011 - 2015 годы
567,00

28 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 567,00
29 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по инфор-

матизации муниципальных образований
567,00

30 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,00
31 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 860,88

32 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

6 860,88

33 0106 0020400  Центральный аппарат 6 860,88
34 0106 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
6 860,88

35 0111   Резервные фонды 1 000,00
36 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00
37 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 000,00
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38 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,00
39 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 223,07
40 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

5 470,12

41 0113 0020400  Центральный аппарат 5 470,12
42 0113 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
5 470,12

43 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

2 214,85

44 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

2 214,85

45 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 214,85
46 0113 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
263,70

47 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,70
48 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,70
49 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

274,40

50 0113 5210202  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по хранению комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области.

194,00

51 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 194,00
52 0113 5210206  Субвенция на осуществление государственного полномочия по 

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

0,10

53 0113 5210206 013 Прочие расходы 0,10
54 0113 5210207  Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия по созданию административных комиссий
80,30

55 0113 5210207 013 Прочие расходы 80,30
56 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 461,83

57 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

3 930,83

58 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 2 710,70
59 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО
2 710,70

60 0309 3029901 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 710,70
61 0309 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

1 220,13

62 0309 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

1 220,13

63 0309 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 220,13
64 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 531,00
65 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 531,00
66 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2012 год»
1 531,00

67 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 531,00
68 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74 085,70
69 0406   Водное хозяйство 3 521,00
70 0406 6000000  Благоустройство 1 021,00
71 0406 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-

вития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году»
1 021,00

72 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,00
73 0406 8230002  Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприя-

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

2 500,00

74 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,00
75 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 436,30
76 0409 6000000  Благоустройство 37 340,10
77 0409 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность 

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

37 340,10

78 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 25 915,80
79 0409 6000201 612 Субсидии на иные цели 11 424,30
80 0409 8030205  Субсидии на строительство и модернизацию автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения
25 000,00

81 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,00
82 0409 8030207  Субсидии на осуществление мероприятий по постанов-

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

96,20

83 0409 8030207 612 Субсидии на иные цели 96,20
84 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 128,40
85 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 718,40
86 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
1 630,00

87 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 630,00
88 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориальное планиро-

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

4 698,40

89 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 4 698,40
90 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Разви-

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

390,00

91 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,00
92 0412 8040600  Субсидии на подготовку документов территориаль-

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

1 020,00

93 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,00
94 0412 8060000  Субсидии на софинансирование долгосрочных муници-

пальных целевых программ, направленных на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринимательства

390,00

95 0412 8060000 006 Субсидии юридическим лицам 390,00
96 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 57 371,65
97 0501   Жилищное хозяйство 9 037,20
98 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 419,00
99 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содер-

жанию муниципальных общежитий
1 257,00

100 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,00
101 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 860,00
102 0501 3600102 612 Субсидии на иные цели 860,00
103 0501 3600200  Мероприятия по капитальному ремонту общего иму-

щества муниципального жилого фонда
1 302,00

104 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов от имени Полевского городского округа 
как собственника жилых помещений многоквартирного дома про-
порционально доле собственности Полевского городского округа 
в праве общей собственности на общее имущество многоквар-
тирного дома в случае принятия собственниками жилых и не-
жилых помещений многоквартирного дома решения о капи-
тальном ремонте общего имущества многоквартирного дома

1 302,00

105 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,00
106 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,90

107 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 програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года» на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2012 годы

172,00

108 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 100,00
109 0501 7952900 522 Выполнение мероприятий 72,00
110 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

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

4 695,90

111 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 4 695,90
112 0501 8250101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспече-

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

750,30

113 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,30
114 0502   Коммунальное хозяйство 17 036,73
115 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 449,00
116 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

1 449,00

117 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,00
118 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 15 587,73
119 0502 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
4 500,00

120 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,00
121 0502 7953300  Муниципальная целевая программа «Модер-

низация систем коммунальной инфраструкту-
ры южной части города Полевского на 2012 год»

5 000,00

122 0502 7953300 003 Бюджетные инвестиции 5 000,00
123 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы»
6 087,73

124 0502 7953900 003 Бюджетные инвестиции 6 087,73
125 0503   Благоустройство 12 399,00
126 0503 6000000  Благоустройство 11 542,00
127 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-

вития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году»
11 542,00

128 0503 6000501 612 Субсидии на иные цели 11 542,00
129 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 257,00
130 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное бла-

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

257,00

131 0503 7953600 612 Субсидии на иные цели 257,00
132 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

600,00

133 0503 8220000 612 Субсидии на иные цели 600,00
134 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 898,72
135 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

14 222,24

136 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО

4 883,91

137 0505 0029901 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

4 883,91

138 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО

9 338,33

139 0505 0029902 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 9 338,33
140 0505 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

4 676,48

141 0505 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

4 676,48

142 0505 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 070,58
143 0505 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

1 605,90

144 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,70
145 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 87,70
146 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 26,30
147 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организа-

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

26,30

148 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 26,30
149 0605 8230001  Субсидии на организацию мероприя-

тий по охране окружающей среды
61,40

150 0605 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,40
151 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 896 092,45
152 0701   Дошкольное образование 382 119,29
153 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 215 800,13
154 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Детские дошкольные учреждения
137 351,65

155 0701 4209900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 14 253,08
156 0701 4209900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

123 098,57

157 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Расходы на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в детских дошкольных учреждениях

78 448,48

158 0701 4209902 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 7 520,80
159 0701 4209902 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

70 927,68

160 0701 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

45 719,16

161 0701 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

45 163,16

162 0701 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 686,61
163 0701 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

40 476,55

164 0701 5210302  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на фи-
нансирование расходов, связанных с воспитанием и об-
учением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования

556,00

165 0701 5210302 612 Субсидии на иные цели 556,00
166 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 43 700,00
167 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

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

43 700,00

168 0701 7952500 003 Бюджетные инвестиции 43 700,00
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169 0701 8200100  Субсидии на осуществление мероприятий по возврату ранее пе-
репрофилированных зданий дошкольных образовательных учреж-
дений в муниципальных образованиях в Свердловской области

18 800,00

170 0701 8200100 612 Субсидии на иные цели 18 800,00
171 0701 8200200  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-

школьных образовательных учреждений
58 100,00

172 0701 8200200 003 Бюджетные инвестиции 58 100,00
173 0702   Общее образование 457 039,05
174 0702 4210000  Школы – детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние
35 518,65

175 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

35 518,65

176 0702 4219900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 11 122,36
177 0702 4219900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

24 396,29

178 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 51 226,01
179 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
51 226,01

180 0702 4239900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

51 226,01

181 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,00
182 0702 5200900  Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

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

5 410,00

183 0702 5200900 612 Субсидии на иные цели 5 410,00
184 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

363 386,19

185 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

28 769,19

186 0702 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 915,98
187 0702 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

24 853,21

188 0702 5210116  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-
роприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

32 783,00

189 0702 5210116 612 Субсидии на иные цели 32 783,00
190 0702 5210201  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате

301 521,00

191 0702 5210201 612 Субсидии на иные цели 301 521,00
192 0702 5210304  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 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,00

193 0702 5210304 612 Субсидии на иные цели 313,00
194 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,10
195 0702 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

358,10

196 0702 7953000 612 Субсидии на иные цели 358,10
197 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безо-

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

391,00

198 0702 7953100 612 Субсидии на иные цели 391,00
199 0702 8110099  Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для под-

воза обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области и на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями санитарного и пожарного законодатель-
ства зданий, сооружений и помещений образовательных учреж-
дений в муниципальных образованиях в Свердловской области

391,00

200 0702 8110099 612 Субсидии на иные цели 391,00
201 0702 8130106  Субсидии на развитие материально-технической базы муни-

ципальных учреждений дополнительного образования детей- 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,10

202 0702 8130106 612 Субсидии на иные цели 358,10
203 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 764,61
204 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 308,45
205 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Социально-психологический центр «Феникс»
2 308,45

206 0707 4319900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 308,45
207 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 31 988,05
208 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 4 392,18
209 0707 4320100 612 Субсидии на иные цели 4 392,18
210 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 24 285,00
211 0707 4320200 612 Субсидии на иные цели 24 285,00
212 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
3 310,87

213 0707 4329900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

3 310,87

214 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

1 847,71

215 0707 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

1 847,71

216 0707 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 759,05
217 0707 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

1 088,66

218 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,20
219 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная програм-

ма «Молодежь Полевского» на 2011-2013 годы
206,00

220 0707 7951200 612 Субсидии на иные цели 206,00
221 0707 7954100  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспи-

тание молодежи Полевского городского округа на 2012 год»
104,20

222 0707 7954100 612 Субсидии на иные цели 104,20
223 0707 8140000  Субсидии на организацию и осуществление ме-

роприятий по работе с молодежью
206,00

224 0707 8140000 612 Субсидии на иные цели 206,00
225 0707 8210003  Субсидии на приобретение оборудования для организаций, за-

нимающихся патриотическим воспитанием граждан в свердлов-
ской области, и на мероприятия по патриотическому воспита-
нию в муниципальных образованиях в свердловской области

104,20

226 0707 8210003 612 Субсидии на иные цели 104,20
227 0709   Другие вопросы в области образования 20 169,50
228 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 309,64

229 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,64
230 0709 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
2 309,64

231 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

13 440,45

232 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

13 440,45

233 0709 4529900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 13 440,45
234 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

4 419,41

235 0709 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

4 419,41

236 0709 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 419,41
237 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51 080,54
238 0801   Культура 45 239,18
239 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-

туры и средств массовой информации
19 799,54

240 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

19 799,54

241 0801 4409900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 11 686,98
242 0801 4409900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

8 112,56

243 0801 4420000  Библиотеки 11 611,31
244 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений - Библиотеки
11 611,31

245 0801 4429900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 11 611,31
246 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-

фии, средств массовой информации
3 500,00

247 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,00
248 0801 4500801 612 Субсидии на иные цели 1 000,00
249 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 500,00
250 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 500,00
251 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

10 328,33

252 0801 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

10 328,33

253 0801 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 7 660,80
254 0801 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

2 667,53

255 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 841,36
256 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 365,46

257 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,46
258 0804 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
2 365,46

259 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 615,79

260 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

2 615,79

261 0804 4529900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 615,79
262 0804 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Российской Фе-

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

860,11

263 0804 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

860,11

264 0804 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 860,11
265 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 375,40
266 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,40
267 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства, не включенные в целевые программы
3 375,40

268 0901 1020100  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

3 375,40

269 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство родильного отделения

3 375,40

270 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,40
271 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133 802,29
272 1001   Пенсионное обеспечение 1 697,80
273 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 697,80
274 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-

ектов РФ и муниципальных служащих
1 697,80

275 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 697,80
276 1003   Социальное обеспечение населения 130 538,95
277 1003 5050000  Социальная помощь 47 188,35
278 1003 5054600  Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

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

34 696,00

279 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,00
280 1003 5054800  Субвенции на осуществление государственного полномо-

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

11 436,00

281 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 436,00
282 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,08
283 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,08
284 1003 5059600  Выплаты, связанные с обеспечением членов ДНД 430,27
285 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного про-

езда членов добровольной народной дружины
430,27

286 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,27
287 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,00
288 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,00
289 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,00
290 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,00
291 1003 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

78 046,00

292 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

78 046,00

293 1003 5210205 004 Социальные выплаты 78 046,00



8 3 ноября 2011 г. № 87 (1273)
Продолжение. Начало на стр. 7

294 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 600,00
295 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

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

1 000,00

296 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 1 000,00
297 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 програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года» на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2012 годы

100,00

298 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 100,00
299 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставле-

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

500,00

300 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,00
301 1003 8040500  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1 798,20

302 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,20
303 1003 8040700  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

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

1 156,20

304 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20
305 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности
750,20

306 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,20
307 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1 565,54
308 1006 5050000  Социальная помощь 1 412,00
309 1006 5054800  Субвенции на осуществление государственного полномо-

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

1 412,00

310 1006 5054800 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 412,00
311 1006 5140000  Реализация государственных функций в об-

ласти социальной политики
153,54

312 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,54
313 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,54
314 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 974,74
315 1101   Физическая культура 8 974,74
316 1101 4870000  Реализация государственных функций в об-

ласти физической культуры и спорта
5 308,00

317 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Спортсооружения города Полевского»

5 308,00

318 1101 4879901 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

5 308,00

319 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 000,00
320 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
1 000,00

321 1101 5129700 612 Субсидии на иные цели 1 000,00
322 1101 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

1 745,34

323 1101 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

1 745,34

324 1101 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

1 745,34

325 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 921,40
326 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

921,40

327 1101 7953000 003 Бюджетные инвестиции 921,40
328 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,70
329 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,00
330 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,00
331 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза-

циям, осуществляющим производство и распростране-
ние социально-значимых программ и обеспечивающих до-
стоверность получения гражданами информации о де-
ятельности органов местного самоуправления

1 100,00

332 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,00
333 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,70
334 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами за-

конодательной и исполнительной власти
1 338,56

335 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные орга-
нами законодательной и исполнительной власти

1 338,56

336 1202 4579900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

1 338,56

337 1202 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

440,14

338 1202 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

440,14

339 1202 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

440,14

340 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

24,49

341 1301   Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

24,49

342 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 24,49
343 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,49
344 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,49

Приложение № 4 
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

Ведомственная структура расходов местного бюджета

№ 
стро

ки

Код 
ведом

ства

Код 
разде

ла, под
раз
дела

Код це
левой 
статьи

Код вида 
расхо

дов

Наименование главного распорядите
ля бюджетных средств, раздела, подразде

ла, целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 283 036,01
2 901    Администрация Полевского городского округа 430 568,11
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 675,80
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
922,43

5 901 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

922,43

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 922,43
7 901 0102 0020300 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
922,43

8 901 0104   Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

26 354,39

9 901 0104 0010000  Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

24,80

10 901 0104 0014000  Субвенции для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области

24,80

11 901 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,80
12 901 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

25 195,59

13 901 0104 0020400  Центральный аппарат 24 377,40
14 901 0104 0020400 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 280,89
15 901 0104 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
20 096,51

16 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органом местного самоуправления

818,19

17 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,19
18 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 567,00
19 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Ин-

формационное общество Полевского го-
родского округа» на 2011 - 2015 годы

567,00

20 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 567,00
21 901 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по ин-

форматизации муниципальных образований
567,00

22 901 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,00
23 901 0106   Обеспечение деятельности финансовых, нало-

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

6 860,88

24 901 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

6 860,88

25 901 0106 0020400  Центральный аппарат 6 860,88
26 901 0106 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
6 860,88

27 901 0111   Резервные фонды 1 000,00
28 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00
29 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 000,00
30 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,00
31 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 538,10
32 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
263,70

33 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,70
34 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,70
35 901 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

274,40

36 901 0113 5210202  Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия по хране-
нию комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области.

194,00

37 901 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 194,00
38 901 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 Свердловской области

0,10

39 901 0113 5210206 013 Прочие расходы 0,10
40 901 0113 5210207  Субвенции на осуществление государственного пол-

номочия по созданию административных комиссий
80,30

41 901 0113 5210207 013 Прочие расходы 80,30
42 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 461,83

43 901 0309   Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

3 930,83

44 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 2 710,70
45 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО
2 710,70

46 901 0309 3029901 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 710,70
47 901 0309 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

1 220,13

48 901 0309 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

1 220,13

49 901 0309 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 220,13
50 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 531,00
51 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 531,00
52 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2012 год»
1 531,00

53 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 531,00
54 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 71 434,70
55 901 0406   Водное хозяйство 2 500,00
56 901 0406 8230002  Субсидии на осуществление водохозяйственных ме-

роприятий, в том числе капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и на осуществление действий, свя-
занных с приобретением права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные гидротехнические сооруже-
ния, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области

2 500,00

57 901 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,00
58 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 436,30
59 901 0409 6000000  Благоустройство 37 340,10
60 901 0409 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорож-

ная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы

37 340,10

61 901 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 25 915,80
62 901 0409 6000201 612 Субсидии на иные цели 11 424,30
63 901 0409 8030205  Субсидии на строительство и модернизацию автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения
25 000,00

64 901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,00
65 901 0409 8030207  Субсидии на осуществление мероприятий по постановке 

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

96,20

66 901 0409 8030207 612 Субсидии на иные цели 96,20
67 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 498,40
68 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 5 088,40



93 ноября 2011 г. № 87 (1273)

Продолжение на стр. 10

69 901 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территори-
альное планирование и градостроительное зони-
рование как основа комплексного развития Полев-
ского городского округа» на 2011 - 2013 годы

4 698,40

70 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 4 698,40
71 901 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Разви-

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

390,00

72 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,00
73 901 0412 8040600  Субсидии на подготовку документов территориаль-

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

1 020,00

74 901 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,00
75 901 0412 8060000  Субсидии на софинансирование долгосрочных муници-

пальных целевых программ, направленных на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринимательства

390,00

76 901 0412 8060000 006 Субсидии юридическим лицам 390,00
77 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 951,45
78 901 0501   Жилищное хозяйство 2 117,00
79 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 2 117,00
80 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содер-

жанию муниципальных общежитий
1 257,00

81 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,00
82 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 860,00
83 901 0501 3600102 612 Субсидии на иные цели 860,00
84 901 0502   Коммунальное хозяйство 12 536,73
85 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 449,00
86 901 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

1 449,00

87 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,00
88 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 11 087,73
89 901 0502 7953300  Муниципальная целевая программа «Модер-

низация систем коммунальной инфраструкту-
ры южной части города Полевского на 2012 год»

5 000,00

90 901 0502 7953300 003 Бюджетные инвестиции 5 000,00
91 901 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы»
6 087,73

92 901 0502 7953900 003 Бюджетные инвестиции 6 087,73
93 901 0503   Благоустройство 12 399,00
94 901 0503 6000000  Благоустройство 11 542,00
95 901 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основ-

ные направления развития благоустройства По-
левского городского округа в 2012 году»

11 542,00

96 901 0503 6000501 612 Субсидии на иные цели 11 542,00
97 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 257,00
98 901 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное благо-

устройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый 
мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы)

257,00

99 901 0503 7953600 612 Субсидии на иные цели 257,00
100 901 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

600,00

101 901 0503 8220000 612 Субсидии на иные цели 600,00
102 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
18 898,72

103 901 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

14 222,24

104 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО

4 883,91

105 901 0505 0029901 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

4 883,91

106 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО

9 338,33

107 901 0505 0029902 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 9 338,33
108 901 0505 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

4 676,48

109 901 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

4 676,48

110 901 0505 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 070,58
111 901 0505 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1 605,90

112 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,70
113 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 87,70
114 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 26,30
115 901 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организа-

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

26,30

116 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 26,30
117 901 0605 8230001  Субсидии на организацию мероприя-

тий по охране окружающей среды
61,40

118 901 0605 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,40
119 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 120 600,00
120 901 0701   Дошкольное образование 120 600,00
121 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 43 700,00
122 901 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 2010-2014 годы»

43 700,00

123 901 0701 7952500 003 Бюджетные инвестиции 43 700,00
124 901 0701 8200100  Субсидии на осуществление мероприятий по воз-

врату ранее перепрофилированных зданий до-
школьных образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

18 800,00

125 901 0701 8200100 612 Субсидии на иные цели 18 800,00
126 901 0701 8200200  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 

дошкольных образовательных учреждений
58 100,00

127 901 0701 8200200 003 Бюджетные инвестиции 58 100,00
128 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,00
129 901 0801   Культура 2 500,00
130 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинемато-

графии, средств массовой информации
2 500,00

131 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Стро-
ительство снежного городка

2 500,00

132 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 500,00
133 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 375,40
134 901 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,40
135 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства, не включенные в целевые программы
3 375,40

136 901 0901 1020100  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований)

3 375,40

137 901 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственно-
сти - строительство родильного отделения

3 375,40

138 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,40

139 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133 603,30
140 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 498,81
141 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнитель-

ное пенсионное обеспечение
1 498,81

142 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих

1 498,81

143 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 498,81
144 901 1003   Социальное обеспечение населения 130 538,95
145 901 1003 5050000  Социальная помощь 47 188,35
146 901 1003 5054600  Субвенции на осуществление государственно-

го полномочия РФ по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

34 696,00

147 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,00
148 901 1003 5054800  Субвенции на осуществление государственно-

го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,00

149 901 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 436,00
150 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,08
151 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,08
152 901 1003 5059600  Выплаты, связанные с обеспечением членов ДНД 430,27
153 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно-

го проезда членов добровольной народной дружины
430,27

154 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,27
155 901 1003 5059801  Предоставление социальных гаран-

тий Почетным гражданам
88,00

156 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,00
157 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,00
158 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,00
159 901 1003 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

78 046,00

160 901 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

78 046,00

161 901 1003 5210205 004 Социальные выплаты 78 046,00
162 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 600,00
163 901 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

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

1 000,00

164 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 1 000,00
165 901 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года» на территории Полев-
ского городского округа на 2010-2012 годы

100,00

166 901 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 100,00
167 901 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

500,00

168 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,00
169 901 1003 8040500  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1 798,20

170 901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,20
171 901 1003 8040700  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

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

1 156,20

172 901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20
173 901 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улуч-

шению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности

750,20

174 901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,20
175 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1 565,54
176 901 1006 5050000  Социальная помощь 1 412,00
177 901 1006 5054800  Субвенции на осуществление государственно-

го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,00

178 901 1006 5054800 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 412,00
179 901 1006 5140000  Реализация государственных функ-

ций в области социальной политики
153,54

180 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,54
181 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,54
182 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 974,74
183 901 1101   Физическая культура 8 974,74
184 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в об-

ласти физической культуры и спорта
5 308,00

185 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Спортсооружения города Полевского»

5 308,00

186 901 1101 4879901 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

5 308,00

187 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

1 000,00

188 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

1 000,00

189 901 1101 5129700 612 Субсидии на иные цели 1 000,00
190 901 1101 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

1 745,34

191 901 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

1 745,34

192 901 1101 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1 745,34

193 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 921,40
194 901 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

921,40

195 901 1101 7953000 003 Бюджетные инвестиции 921,40
196 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,70
197 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,00
198 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,00
199 901 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза-

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

1 100,00

200 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,00
201 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,70
202 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органа-

ми законодательной и исполнительной власти
1 338,56
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203 901 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные орга-
нами законодательной и исполнительной власти

1 338,56

204 901 1202 4579900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1 338,56

205 901 1202 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

440,14

206 901 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

440,14

207 901 1202 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

440,14

208 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

24,49

209 901 1301   Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

24,49

210 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 24,49
211 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,49
212 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,49
213 902    ОМС Управление муниципальным имуще

ством Полевского городского округа
21 756,17

214 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 684,97
215 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 684,97
216 902 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

5 470,12

217 902 0113 0020400  Центральный аппарат 5 470,12
218 902 0113 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
5 470,12

219 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в обла-
сти приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

2 214,85

220 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

2 214,85

221 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 214,85
222 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 651,00
223 902 0406   Водное хозяйство 1 021,00
224 902 0406 6000000  Благоустройство 1 021,00
225 902 0406 6000501  Ведомственная целевая программа «Основ-

ные направления развития благоустройства По-
левского городского округа в 2012 году»

1 021,00

226 902 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,00
227 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 630,00
228 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 630,00
229 902 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Управле-

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

1 630,00

230 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 630,00
231 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 420,20
232 902 0501   Жилищное хозяйство 6 920,20
233 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 302,00
234 902 0501 3600200  Мероприятия по капитальному ремонту общего 

имущества муниципального жилого фонда
1 302,00

235 902 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов от имени Полевского го-
родского округа как собственника жилых помещений мно-
гоквартирного дома пропорционально доле собствен-
ности Полевского городского округа в праве общей соб-
ственности на общее имущество многоквартирного дома 
в случае принятия собственниками жилых и нежилых по-
мещений многоквартирного дома решения о капиталь-
ном ремонте общего имущества многоквартирного дома

1 302,00

236 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,00
237 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,90
238 902 0501 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года» на территории Полев-
ского городского округа на 2010-2012 годы

172,00

239 902 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 100,00
240 902 0501 7952900 522 Выполнение мероприятий 72,00
241 902 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

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

4 695,90

242 902 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 4 695,90
243 902 0501 8250101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

750,30

244 902 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,30
245 902 0502   Коммунальное хозяйство 4 500,00
246 902 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 500,00
247 902 0502 7950400  Муниципальная целевая программа «Управле-

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

4 500,00

248 902 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,00
249 906    ОМС Управление образованием По-

левского городского округа
742 023,14

250 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 742 023,14
251 906 0701   Дошкольное образование 261 519,29
252 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 215 800,13
253 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений - Детские дошкольные учреждения
137 351,65

254 906 0701 4209900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 14 253,08
255 906 0701 4209900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

123 098,57

256 906 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Расходы на осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в детских дошкольных учреждениях

78 448,48

257 906 0701 4209902 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 7 520,80
258 906 0701 4209902 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

70 927,68

259 906 0701 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

45 719,16

260 906 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

45 163,16

261 906 0701 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 686,61
262 906 0701 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

40 476,55

263 906 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 обра-
зовательных организациях дошкольного образования

556,00

264 906 0701 5210302 612 Субсидии на иные цели 556,00
265 906 0702   Общее образование 431 657,17
266 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние
35 518,65

267 906 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений - Школы - детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и средние

35 518,65

268 906 0702 4219900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 11 122,36
269 906 0702 4219900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

24 396,29

270 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 32 124,86
271 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
32 124,86

272 906 0702 4239900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

32 124,86

273 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,00
274 906 0702 5200900  Субвенции на выплату ежемесячного денежно-

го вознаграждения за классное руководство в му-
ниципальных образовательных учреждениях, пере-
чень типов которых определен Правительством РФ

5 410,00

275 906 0702 5200900 612 Субсидии на иные цели 5 410,00
276 906 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

357 105,46

277 906 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

22 488,46

278 906 0702 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 915,98
279 906 0702 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

18 572,48

280 906 0702 5210116  Субсидии местным бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

32 783,00

281 906 0702 5210116 612 Субсидии на иные цели 32 783,00
282 906 0702 5210201  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные мате

301 521,00

283 906 0702 5210201 612 Субсидии на иные цели 301 521,00
284 906 0702 5210304  Межбюджетные трансферты местным бюдже-

там на обеспечение бесплатного проезда детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,00

285 906 0702 5210304 612 Субсидии на иные цели 313,00
286 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,10
287 906 0702 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

358,10

288 906 0702 7953000 612 Субсидии на иные цели 358,10
289 906 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение без-

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

391,00

290 906 0702 7953100 612 Субсидии на иные цели 391,00
291 906 0702 8110099  Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов 

для подвоза обучающихся в муниципальные общеобра-
зовательные учреждения в муниципальных образова-
ниях Свердловской области и на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями санитар-
ного и пожарного законодательства зданий, сооруже-
ний и помещений образовательных учреждений в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области

391,00

292 906 0702 8110099 612 Субсидии на иные цели 391,00
293 906 0702 8130106  Субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей- детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

358,10

294 906 0702 8130106 612 Субсидии на иные цели 358,10
295 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 28 677,18
296 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоро-

вительной кампании детей
28 677,18

297 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздо-
ровительной кампании детей

4 392,18

298 906 0707 4320100 612 Субсидии на иные цели 4 392,18
299 906 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха 

детей в каникулярное время
24 285,00

300 906 0707 4320200 612 Субсидии на иные цели 24 285,00
301 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 169,50
302 906 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 309,64

303 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,64
304 906 0709 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
2 309,64

305 906 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

13 440,45

306 906 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

13 440,45

307 906 0709 4529900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 13 440,45
308 906 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

4 419,41

309 906 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

4 419,41

310 906 0709 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 419,41
311 908    ОМС Управление культурой Полевского городского округа 82 049,85
312 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 33 469,31
313 908 0702   Общее образование 25 381,88
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314 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 19 101,15
315 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
19 101,15

316 908 0702 4239900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

19 101,15

317 908 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

6 280,73

318 908 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

6 280,73

319 908 0702 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

6 280,73

320 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 087,43
321 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 308,45
322 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Социально-психологический центр «Феникс»
2 308,45

323 908 0707 4319900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 308,45
324 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоро-

вительной кампании детей
3 310,87

325 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

3 310,87

326 908 0707 4329900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

3 310,87

327 908 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

1 847,71

328 908 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

1 847,71

329 908 0707 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 759,05
330 908 0707 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1 088,66

331 908 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,20
332 908 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная програм-

ма «Молодежь Полевского» на 2011-2013 годы
206,00

333 908 0707 7951200 612 Субсидии на иные цели 206,00
334 908 0707 7954100  Муниципальная целевая программа «Па-

триотическое воспитание молодежи Полев-
ского городского округа на 2012 год»

104,20

335 908 0707 7954100 612 Субсидии на иные цели 104,20
336 908 0707 8140000  Субсидии на организацию и осуществле-

ние мероприятий по работе с молодежью
206,00

337 908 0707 8140000 612 Субсидии на иные цели 206,00
338 908 0707 8210003  Субсидии на приобретение оборудования для орга-

низаций, занимающихся патриотическим воспита-
нием граждан в свердловской области, и на меро-
приятия по патриотическому воспитанию в муници-
пальных образованиях в свердловской области

104,20

339 908 0707 8210003 612 Субсидии на иные цели 104,20
340 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 580,54
341 908 0801   Культура 42 739,18
342 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-

туры и средств массовой информации
19 799,54

343 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений - Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения культуры

19 799,54

344 908 0801 4409900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 11 686,98
345 908 0801 4409900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

8 112,56

346 908 0801 4420000  Библиотеки 11 611,31
347 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений - Библиотеки
11 611,31

348 908 0801 4429900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 11 611,31
349 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинемато-

графии, средств массовой информации
1 000,00

350 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,00
351 908 0801 4500801 612 Субсидии на иные цели 1 000,00
352 908 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

10 328,33

353 908 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

10 328,33

354 908 0801 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 7 660,80
355 908 0801 5210101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

2 667,53

356 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 841,36
357 908 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 365,46

358 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,46
359 908 0804 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
2 365,46

360 908 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 615,79

361 908 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

2 615,79

362 908 0804 4529900 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 615,79
363 908 0804 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

860,11

364 908 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

860,11

365 908 0804 5210101 001 Обеспечение деятельности казенных учреждений 860,11
366 912    Дума Полевского городского округа 6 638,74
367 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 439,75
368 912 0103   Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

6 439,75

369 912 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

6 439,75

370 912 0103 0020400  Центральный аппарат 5 287,53

371 912 0103 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-
ганов местного самоуправления

5 287,53

372 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,43
373 912 0103 0021100 500 Обеспечение выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления
1 060,43

374 912 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении разме-
ра денежных выплат депутатам Думы ПГО»

91,79

375 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,79
376 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,79
377 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 198,99
378 912 1001   Пенсионное обеспечение 198,99
379 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнитель-

ное пенсионное обеспечение
198,99

380 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих

198,99

381 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 198,99

Приложение № 5 
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

Перечень муниципальных целевых программ, расходы
на выполнение которых финансируются в 2012 году

№ 
стро

ки

Код целе
вой статьи

Код 
главно
го рас
поря

дителя

Код 
разде

ла, под
раздела

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование целевых муниципальных программ Сумма,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Целевые программы муниципальных образований 76 809,73
2 7950400    Муниципальная целевая программа «Управле

ние муниципальной собственностью Полев
ского городского округа на 20122014 годы»

6 130,00

3 7950400 902   ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

6 130,00

4 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 630,00
5 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 1 630,00
6 7950400 902 0412 522 Выполнение мероприятий 1 630,00
7 7950400 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 500,00
8 7950400 902 0502  Коммунальное хозяйство 4 500,00
9 7950400 902 0502 522 Выполнение мероприятий 4 500,00

10 7951200    Муниципальная целевая комплексная програм
ма «Молодежь Полевского» на 20112013 годы

206,00

11 7951200 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 206,00
12 7951200 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 206,00
13 7951200 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 206,00
14 7951200 908 0707 612 Субсидии на иные цели 206,00
15 7951500    Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2012 год»
1 531,00

16 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 1 531,00
17 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 531,00

18 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 1 531,00
19 7951500 901 0310 522 Выполнение мероприятий 1 531,00
20 7951600    Муниципальная целевая программа «Территори

альное планирование и градостроительное зони
рование как основа комплексного развития По
левского городского округа» на 2011  2013 годы

4 698,40

21 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 4 698,40
22 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 698,40
23 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 4 698,40
24 7951600 901 0412 522 Выполнение мероприятий 4 698,40
25 7952000    Муниципальная целевая программа «Обеспече

ние жильем молодых семей на территории По
левского городского округа на 2011  2015 годы»

1 000,00

26 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 1 000,00
27 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,00
28 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 1 000,00
29 7952000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 1 000,00
30 7952100    Муниципальная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в По
левском городском округе на 20112015 годы»

390,00

31 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 390,00
32 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 390,00
33 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 390,00
34 7952100 901 0412 006 Субсидии юридическим лицам 390,00
35 7952500    Муниципальная целевая программа «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в По
левском городском округе на 20102014 годы»

43 700,00

36 7952500 901   Администрация Полевского городского округа 43 700,00
37 7952500 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 43 700,00
38 7952500 901 0701  Дошкольное образование 43 700,00
39 7952500 901 0701 003 Бюджетные инвестиции 43 700,00
40 7952900    Муниципальная целевая программа «Обеспе

чение доступным жильем граждан, проживаю
щих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках реализа
ции Федеральной целевой программы «Социаль
ное развитие села до 2012 года» на территории По
левского городского округа на 20102012 годы

272,00

41 7952900 901   Администрация Полевского городского округа 100,00
42 7952900 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,00
43 7952900 901 1003  Социальное обеспечение населения 100,00
44 7952900 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 100,00
45 7952900 902   ОМС Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа
172,00

46 7952900 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 172,00
47 7952900 902 0501  Жилищное хозяйство 172,00
48 7952900 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 100,00
49 7952900 902 0501 522 Выполнение мероприятий 72,00
50 7953000    Муниципальная целевая программа «Раз

витие инфраструктуры в сфере физиче
ской культуры и спорта на территории Полев
ского городского округа в 20102013 гг.»

1 279,50

51 7953000 901   Администрация Полевского городского округа 921,40
52 7953000 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 921,40
53 7953000 901 1101  Физическая культура 921,40
54 7953000 901 1101 003 Бюджетные инвестиции 921,40
55 7953000 906   ОМС Управление образованием По-

левского городского округа
358,10

56 7953000 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 358,10
57 7953000 906 0702  Общее образование 358,10
58 7953000 906 0702 612 Субсидии на иные цели 358,10
59 7953100    Муниципальная целевая программа «Обе

спечение безопасных условий в муници
пальных образовательных учреждениях По
левского городского округа на 2012 год»

391,00

60 7953100 906   ОМС Управление образованием По-
левского городского округа

391,00

61 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 391,00
62 7953100 906 0702  Общее образование 391,00
63 7953100 906 0702 612 Субсидии на иные цели 391,00
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64 7953200    Муниципальная целевая программа «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
в Полевском городском округе на 20102013 годы»

4 695,90

65 7953200 902   ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

4 695,90

66 7953200 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 695,90
67 7953200 902 0501  Жилищное хозяйство 4 695,90
68 7953200 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 4 695,90
69 7953300    Муниципальная целевая программа «Модер

низация систем коммунальной инфраструкту
ры южной части города Полевского на 2012 год»

5 000,00

70 7953300 901   Администрация Полевского городского округа 5 000,00
71 7953300 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 000,00
72 7953300 901 0502  Коммунальное хозяйство 5 000,00
73 7953300 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 5 000,00
74 7953600    Муниципальная целевая программа «Комплекс

ное благоустройство дворовых территорий г. По
левского «Любимый мой дворик» на 20112015 
годы» (в рамках областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых терри
торий в муниципальных образованиях Свердлов
ской области  Тысяча дворов» на 20112015 годы)

257,00

75 7953600 901   Администрация Полевского городского округа 257,00
76 7953600 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 257,00
77 7953600 901 0503  Благоустройство 257,00
78 7953600 901 0503 612 Субсидии на иные цели 257,00
79 7953800    Муниципальная целевая программа «Ин

формационное общество Полевского го
родского округа» на 2011  2015 годы

567,00

80 7953800 901   Администрация Полевского городского округа 567,00
81 7953800 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 567,00
82 7953800 901 0104  Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

567,00

83 7953800 901 0104 522 Выполнение мероприятий 567,00
84 7953900    Муниципальная целевая программа «Раз

витие газовых сетей Полевского город
ского округа на 20112015 годы»

6 087,73

85 7953900 901   Администрация Полевского городского округа 6 087,73
86 7953900 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 087,73
87 7953900 901 0502  Коммунальное хозяйство 6 087,73
88 7953900 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 6 087,73
89 7954000    Муниципальная целевая программа «Предо

ставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим на территории Полев
ского городского округа, на погашение основ
ной суммы долга и процентов по ипотечным жи
лищным кредитам (займам)» на 20112015 годы

500,00

90 7954000 901   Администрация Полевского городского округа 500,00
91 7954000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,00
92 7954000 901 1003  Социальное обеспечение населения 500,00
93 7954000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 500,00
94 7954100    Муниципальная целевая программа «Па

триотическое воспитание молодежи Полев
ского городского округа на 2012 год»

104,20

95 7954100 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 104,20
96 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 104,20
97 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 104,20
98 7954100 908 0707 612 Субсидии на иные цели 104,20

Приложение № 6
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

Программа муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа 

№ 
стро ки 

Наименование муниципально
го внутреннего заимствования По

левского городского округа 

Объём привлечения,
в тысячах рублей

Объём средств, направляе
мых на погашение основной 

суммы долга, 
в тысячах рублей 

1 2 3 4 
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
0,0 2960,0

2 ВСЕГО 0,0 0,0

Приложение № 7
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

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

на обслуживание муниципальных долговых обязательств Полевского городского округа

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

№ 
стро

ки

Наименование вида муници
пального внутреннего заим

ствования местного бюджета

Сумма непогашен
ных заимствова
ний на 01 января 
2012 года, в ты

сячах рублей

Сумма, подлежа
щая погашению 

в 2012 году, в ты
сячах рублей

Верхний предел муни
ципального внутреннего 

долга Полевского городско
го округа на 01 января 2013 

года, в тысячах рублей
1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты, привлечён-
ные в бюджет Полевского городско-
го округа из областного бюджета

59200 2960 26640

2 Муниципальные гарантии По-
левского городского округа

0 0 0

3 Кредиты, привлечённые в бюджет 
Полевского городского округа 
от кредитных организаций

0 0 0

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

№ 
стро

ки

Наименование вида муници
пального внутреннего заим

ствования местного бюджета

Объем расходов на обслужива
ние муниципального внутрен
него долга, в тысячах рублей

Предельный объем расходов на об
служивание муниципального вну
треннего долга, в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты, при-

влечённые в бюджет По-
левского городского округа 
из областного бюджета

24,49 24,49

2 Муниципальные гарантии По-
левского городского округа

0 0

3 Кредиты, привлечённые в бюджет 
Полевского городского округа 
от кредитных организаций

0 0

Приложение № 8
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
№ 

стро
ки

Наименование источников внутреннего финан
сирования дефицита местного бюджета Код Сумма, в ты

сячах рублей

1 2 3 4
1 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета
901 01 05 00 00 00 0000 000 2960,0

2 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

901 01 05 02 01 04 0000 510 1285996,01

3 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских округов

901 01 05 02 01 04 0000 610 1283036,01

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 2960,0

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 0

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

901 01 03 00 00 04 0000 810 -2960

7 Итого источников внутреннего финансиро
вания дефицита местного бюджета

0,0

Приложение № 9
к решению Думы Полевского городского округа 

от                 №              

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Полевского городского округа

№ 
стро

ки

Код главного админи
стратора источников фи
нансирования дефици
та местного бюджета

Код группы, под
группы, статьи и 
вида источников

Наименование главного администратора

1 2 3 4
1 901 Администрация Полевского городского округа
2 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

3  01 03 00 00 04 0000 810 Погашение городским округом кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

4 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

5  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских округов

6 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

7 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов городских округов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 20.09.2011  № 2524

О внесении изменений в постановление Главы
Полевского городского округа от 01.04.2011 № 802

«Об установлении стоимости питания больных, находящихся 
на лечении в стационаре круглосуточного пребывания муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»,
на 2011 год»

В связи с уменьшением дохода по системе обязательного медицинского страхования на 4 квартал 2011 года, полу-
чаемого муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница», в целях организации ле-
чебного питания в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 01.04.2011 № 802 «Об установлении стоимо-

сти питания больных, находящихся на лечении в стационаре круглосуточного пребывания муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница», на 2011 год» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «на 2-4 кварталы 2011 года» заменить словами «на 2-3 кварталы 2011 года»;
2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:                  
«3) на 4 квартал 2011 года:
 общие отделения – 80 рублей 97 копеек;
 детские отделения – 96 рублей 70 копеек;
 родильные отделения – 100 рублей 69 копеек;
 питание одного из родителей (иного члена семьи) при нахождении с ребенком в круглосуточном стациона-

ре – 79 рублей 00 копеек».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-

ского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 25.10.2011  № 2751

О  внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа
от 04.10.2010  № 1999 «Об утверждении муниципальной целевой  программы
«Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы»

В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 19.05.2011 № 345, от 18.08.2011 № 385  «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полев-
ского городского округа на 2011 год» и в связи с  уточнением мероприятий на 2012 год

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-

2015 годы», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 04.10.2010  № 1999 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы» 
(далее – Программа), следующие изменения:  

1) в паспорте Программы в строке 5 «Исполнители Программы» наименование «муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства» Полевского городского округа» заменить на «муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа»;

2) в паспорте Программы строку 9 «Объемы и источник финансирования Программы» изложить в следующей ре-
дакции:
9. Объемы и 
источник финансирования Программы

Общий объем финансирования на период 2011-
2015 годы - 196 942,351 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 185 242,351 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 11 700,00 тыс. руб. 
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Продолжение на стр. 14

3) в паспорте Программы строку 11 «Контроль реализации мероприятий программы и сроки представления отчет-
ности» изложить в новой редакции:
11. Контроль реализации мероприятий про-
граммы и сроки представления отчетности 

Первый заместитель Главы Администрации ПГО осуществляет теку-
щий  и оперативный контроль.
Также текущий контроль осуществляет заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ, заместитель Главы Администрации ПГО 
по экономике и стратегическому развитию и комитет по экономике 
Думы ПГО.
Исполнители программы представляют ежеквартально, до 20 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, первому заместителю 
Главы Администрации ПГО и в отдел по экономике Администрации 
ПГО информацию об исполнении мероприятий Программы.
Заседания координационного совета по реализации муниципальной 
целевой программы проводятся по мере необходимости.   

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

Источники  
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Итого по источни
кам финансирования

(тыс.руб.)2011 год 2012 год 20132015 годы

Федеральный бюджет         -         -       -          -
Областной бюджет         -         -        -          -
Бюджет ПГО    3147,731  17 350,96 164 743,66 185 242,351
Внебюджетные источники   11700,00         -         -      11700,00
Итого за период   14 847,731   17 350,96 164 743,66 196 942,351

5)  в разделе 4 «Механизм управления и система контроля за реализацией Программы» абзац 7 изложить в новой 
редакции:

«Исполнители Программы представляют ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
первому заместителю Главы Администрации ПГО и в отдел по экономике Администрации ПГО информацию об испол-
нении мероприятий программы по форме в соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке подготовки и ор-
ганизации исполнения муниципальных целевых программ Полевского городского округа, утвержденному постановле-
нием Главы ПГО от 11.03.2009 № 244, с пояснительной запиской, отражающей причины отклонения фактического вы-
полнения мероприятий от плановых показателей»;

6) в разделе 5. «Оценка эффективности реализации Программы» таблицу «Целевые индикаторы и показатели 
Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование индикатора и показателя Единицы 
измерения

Базовый 
показатель  
2010 года

Величина индикатора и показателя 

2011 год 2012 год 20132015 годы
Задача 1. Проектноизыскательские работы
1. Разработка ПСД км 17,174* 4,33 20,0 0
% к прошлому году 461,89 0
Задача 2. Строительство новых, реконструкция и модернизация старых газораспределительных систем, соо
ружений и отдельных объектов
1. Ввод объектов шт. 2 5 8 15
% к прошлому году % - 250,0 160,0 187,5
2. Освоенный объем средств местно-
го бюджета на реализацию мероприятий 

тыс. руб. 0 3147,731      17 350,96 164 743,66

%  к прошлому году % -         0,0 551,34 949,47
3. Общая протяженность газовых сетей км  452,643 456,943 461,273 532,696
%  к прошлому году % -      100,9 100,94 115,48
Задача 3. Строительство новых блочных котельных
1. Ввод в эксплуатацию мощностей Шт./МВт - - 0,0 3,396
%  к прошлому году % 0,0   0,0 0,0
2. Количество объектов (блочных ко-
тельных), введенных в эксплуатацию 

шт. - 1** 0 5

%  к прошлому году % -  - 0,0 0,0

*    за основу взят показатель 2009 года, так как в 2010 году ПСД не разрабатывалось
**  за счет внебюджетных источников 

7)  Раздел  6 «Перечень направлений, мероприятий и работ по реализации Программы» изложить в новой редак-
ции: 

«Раздел 6.  Перечень направлений, мероприятий и работ по реализации Программы

№
п/п

Наименова
ние меропри
ятия (вид и 
наименова

ние населен
ного пункта, 

улицы,  
№ дома)

Заказчик 
меропри
ятия, ис
полни
тели 

меропри
ятия

Протя
женность 
или мощ
ность в 

единицах

Объём расходов на выполнение
мероприятия, тыс. руб.

Основные виды
товаров, работ,
услуг, приобре
тение, выполне
ние или оказа

ние которых не
обходимо для 

осуществления
мероприятия

Результаты,
достигаемые 

в ходе вы
полнения

мероприятия
всего

сред
ства 

област
ного 
бюд
жета

сред
ства 

местно
го бюд

жета

вне
бюджет
ные ис
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ЗАДАЧА 1. Проведение инженерноизыскательских работ 

ЗАДАЧА 2. Выполнение проектных работ
2. 2011 год
3.

Село Косой 
Брод, 

ул.Горького

Админи-
страция  

ПГО (МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,465 км 188,741 - 188,741 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации

1. Комплексное
изучение
особенностей
рельефа и 
условий
района для
строительства
газопровода.
 2.Подготов-
ка  докумен-
тов, обосновы-
вающих целе-
сообразность 
и реализуе-
мость проек-
та, раскрыва-
ющих его сущ-
ность, позволя-
ющих осуще-
ствить проект. 
ПСД необходи-
ма не только 
для получения 
разрешения на 
строительство, 
но и для кон-
троля качества 
выполнения 
работ, отсле-
живания расхо-
да материалов.
3. Подготов-
ка докумен-
тов, содержа-
щих сведения 
об объекте не-
движимости и 
графический 
план объекта

4.

Село Мра-
морское, 

ул.Горького 

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,23  км 114,092 - 114,092 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации

5.
 Поселок Стан-

ционный - 
Полевской, 

ул.Свердлова

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,96  км 326,756 - 326,756 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации

6.

 Город По-
левской,

ул.Мичурина

  Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,88 км 290,377 - 290,377 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации

7.

 Город По-
левской,

 
ул.Октябрьская

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,703 км 191,944 - 191,944 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации

8.

 Город По-
левской,

 ул.Садовая-
Поливная

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,412 км 352,166 - 352,166 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации

9.

 Город По-
левской,        

  ул.Урицкого

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,380 км 214,295 - 214,295 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации
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10.

Город По-
левской,        

  ул.Чехова

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,300 км 146,610 - 146,610 -

1. Геологические 
и геодезические
изыскания. 
2.Разработка 
проектно-сметной 
документации

11. Газопровод 
высокого
давления 
от ГРП-11

до села Пол-
дневая

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

20,0 км 1322,75 - 1322,75 -

Проектно-
изыскательские 
работы

12. ИТОГО в 2011 году 
по задаче 1, 2   24,33 км  3147,731 - 3147,731 -

13. 2012 год
14. Газопровод 

высокого
давления 
от ГРП-11

до села Пол-
дневая

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

20,0 6145.0 - 6145.0 -

Разработ-
ка проектно-
сметной доку-
ментации и экс-
пертиза проекта

15. Выполне-
ние расчетной 
схемы низко-

го давления га-
зоснабжения 

северной части 
г. По- 

левского с 
учетом гази-

фикации пла-
нируемой за-

стройки и нега-
зифицирован-
ных участков

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

440,0 - 440,0 -

Разработка новой 
схемы газоснаб-
жения в связи 
с устаревани-
ем существую-
щей схемы и в 
целях дальней-
шего расширения 
сети  газоснабже-
ния (оплата услуг 
специализирован
ной организации)

16. ИТОГО в 2012   
по задаче 1 20,0 6585,0 6585,0

17. Задача 3. Строительство новых, реконструкция и модернизация старых газораспределительных  
систем, сооружений и отдельных объектов

18. 2011 год
19. Распреде-

лительный
уличный

газопровод низ-
кого давления в 

г.Полевском, 
ул.Зелёная, 
Солнечная

ЗАО 
«ГАЗЭКС» 1,00 км 3000,00 - - 3000,00

Строительно-
монтажные 
работы (за счет 
инвестицион-
ной надбавки)

1. Газификация 
жилого фонда
2. Повышение
надежности
эксплуата-
ции газовых
сетей
3. Газифика-
ция существу-
ющих и вновь 
построен-
ных объектов

20. Распредели-
тельный улич-

ный газопровод 
низкого дав-
ления в селе 
Косой Брод 
ул.Красно-
армейская, 
1 Мая и Со-

ветская

ЗАО 
«ГАЗЭКС» 0,60км 2000,00 - - 2000,00

Строительно-
монтажные 
работы (за счет 
инвестицион-
ной надбавки)

21. Переукладка
надземного га-
зопровода по 
ул.Меркулова, 
от ул.Максима 

Горького до 
ул.Лесная 
в городе

Полевском

ЗАО 
«ГАЗЭКС» 0,60 км 1900,00 - - 1900,0

Строительно-
монтажные 
работы (за счет 
инвестицион-
ной надбавки)

22. Закольцовка от 
ул.Советской 

до 
ул.Бажова 
села Косой

Брод с пере-
укладкой

100 м газо-
провода с
Ду 57 на  
ДУ 108 

в селе Косой 
Брод

ЗАО 
«ГАЗЭКС»

1,00 км 3500,00 - - 3500,00

Строительно-
монтажные 
работы (за счет 
инвестицион-
ной надбавки)

23. Расшире-
ние сети

уличных га-
зопроводов
низкого дав-

ления по
ул.Ленина, 

Пионерская, 
Фрунзе в селе 

Курганово

ЗАО 
«ГАЗЭКС» 1,10 км 1300,00 - - 1300,00

Строительно-
монтажные 
работы (за счет 
инвестицион-
ной надбавки)

24. ИТОГО в 2011 году  
по задаче  3 4,3 км 11700,0   11700,0

25. 2012 год
26.

Село Косой 
Брод, 

ул.Горького

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,465 км 1097,4 - 1097,4 -

Строительно-
монтажные 
работы

1. Газификация 
жилого фонда
2. Повышение
надежности
эксплуата-
ции газовых
сетей
3. Газифика-
ция существу-
ющих и вновь 
построен-
ных объектов

27.

 Село Мра-
морское, 

ул.Горького

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,23  км 542,8 - 542,8 -

Строительно-
монтажные 
работы

28.
 Поселок Стан-

ционный - 
Полевской, 

ул.Свердлова

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,96  км 2760,04 - 2760,04 -

Строительно-
монтажные 
работы

29.

 Город По-
левской,

ул.Мичурина

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,88 км 2076,8 - 2076,8 -

Строительно-
монтажные 
работы
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30.

 Город По-
левской,

 
ул.Октябрьская

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,703 км 1711,8 - 1711,8 -

Строительно-
монтажные 
работы

31.
 Город По-
левской,

 ул.Садовая-
Поливная

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,412 км 972,32 - 972,32 -

Строительно-
монтажные 
работы

32.

 Город По-
левской,        

  ул.Урицкого

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,380 км 896,8 - 896,8 -

Строительно-
монтажные 
работы

33.

 Город По-
левской,        

  ул.Чехова

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,300 км 708,0 - 708,0 -

Строительно-
монтажные 
работы

34. ИТОГО в 2012 году  
по задаче  3 4,33 км 10765,96 10765,96

35. 20132015 годы
36. Газопровод 

высокого
давления 
от ГРП-11

до села Пол-
дневая

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

20,00 км 47200,00 - 47200,00 -

Строитель-
но- монтаж-
ные работы

37.
Подводящий
Газопровод к 

жилым домам в 
селе Курганово

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

3,00 км 7500,00 7500,00

Строительно-
монтажные 
работы

38. Распреде-
лительные
уличные га-
зопроводы

к жилым домам 
в селе Пол-

дневая 

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

18,00 км 42480,00 - 42480,00 -

Строительно-
монтаж-
ные работы

39. Газопровод 
в поселке

Станционный -
Полевской по 
ул.Горького 
(д. № 4-8, 

11- 29)

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

5,053 км 7 655,04 - 7655,04 -

Строительно-
монтажные 
работы

40. Уличный га-
зопровод

в селе Мра-
морское

по ул.Рабочая,
Лесная, Со-

ветская,
Садовая

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

3,27
км 6 812,80 - 6812,80 -

Строительно-
монтажные 
работы

41. Уличный
газопровод по

 ул.40 лет 
Октября,

Пролетарская,
Советская, 

Новая в
селе Мра-
морское

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

3,81 км 6601,00 - 6601,00 -

Строительно-
монтажные 
работы

42. Расшире-
ние сети

газопрово-
да по ул.
Пушкина, 

Октябрьская,
Бажова, Вос-

точная,
Уральская, 
переулок
Дальний,
Красноар-
мейская,

Новая, Бере-
зовая в селе 
Мраморское

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

7,77 км 13461,45 - 13461,45 -

Строительно-
монтажные 
работы

43. Расшире-
ние сети

газопровода по 
ул.Мира, Мо-

лодежная,
Южная, 
Ленина,

Просвеще-
ния в селе

Мраморское

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

4,12 км 9700,81 - 9700,81 -

Строительно-
монтажные 
работы

44.

Расшире-
ние сети

уличных га-
зопроводов

по ул.Бажова, 
Привокзальная, 

Правонабе-
режная

 (д. № 24-72),  
Левонабе-

режная 
(д. № 18-28, 34-
36), Лесная (д.  
№ 12-23), Ком-

сомольская, 
Пушкина, Ка-

линина
в п.Стан-
ционный

-Полевской

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

5,40 км 9355,50 - 9355,50 -

Строительно-
монтажные 
работы
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45. Закольцов-

ка ШРП по
ул.Школьная 

до ГРП
по ул.Зеленая 

– Бажова в пос.
Станционный-

Полевской

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

1,00 км 2360,00 - 2360,00 -

Строительно-
монтажные 
работы

46. ИТОГО по задаче 3 
в 20132015 годах 71,423 153126,6 - 153126,6 -

47. Задача 4. Строительство новых блочных котельных
48. 20132015 годы
49.

Котель-
ная в селе
Полдневая 
(школьная)

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,43
шт./
МВт.

1517,65 - 1517,65 -

Разработка ПСД,
строительно-
монтажные
работы

Уменьшение 
протяженно-
сти тепловых 
сетей, сниже-
ние тепловых 
потерь, уве-
личение КПД  
котельной

50.

Котель-
ная в селе
Полдневая 

(совхоз)

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,46
шт./
МВт

1785,88 - 1785,88 -

Разработка ПСД,
строительно-
монтажные
работы

Уменьшение 
протяженно-
сти тепловых 
сетей, сниже-
ние тепловых 
потерь, уве-
личение КПД  
котельной

51.
Котель-

ная в селе
Полдневая

(ул.Лесная, 1)

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,076 268,24 - 268,24 -

Разработка ПСД,
строительно-
монтажные
работы

Снижение те-
пловых потерь, 
увеличение 
КПД  котельной

52.

Котельная в 
г.Полевском  
(рядом со 
школой 

№ 1) 

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

2,00
шт./
МВт

7058,82 - 7058,82 -

Разработка ПСД,
строительно-
монтажные
работы

Уменьшение 
протяженно-
сти тепловых 
сетей, сниже-
ние тепловых 
потерь, уве-
личение КПД  
котельной

53.

Котель-
ная в селе

Мраморское

Адми-
нистра-
ция ПГО

(МБУ 
«УГХ» 
ПГО)

0,43
шт./
МВт

986,47 - 986,47 -

Строительно-
монтажные
работы

Снижение  ко-
личества
аварийных си-
туаций, сниже-
ние тепловых 
потерь, уве-
личение КПД  
котельной

54. ИТОГО по задаче 4 в 
20132015 годах:

3,396
шт./
МВт

11 617,06 - 11 617,06 -

55. ВСЕГО по программе, в том числе: 196942,351  185242,351 11700,00
56. 2011 год  14847,731  3147,731 11700, 00
57. 2012 год 17350,96  17350,96 
58. 20132015 год 164743,66  164743,66    »

2. Внести в состав координационного совета по реализации муниципальной целевой программы «Развитие газо-
вых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы», утвержденный постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 04.10.2010 № 1999 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие газовых сетей По-
левского городского округа на 2011-2015 годы», следующие изменения:

1)  фамилию «Пьянкова С.Г.» заменить на фамилию «Кузнецова А.Н.»;
2)  Потапченко Л.Ю. из состава координационного совета исключить.    
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-

родского округа (http://pgoadm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

Полевского городского округа Недоспелова С.Б.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 26.10.2011  № 2759

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в 2011/2012 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности  и  военной  
службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Законом Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 ФЗ «Об образовании»,  Приказом МЧС Российской Федерации  от 25.10.2005 № 764 «Об 
утверждении инструкции о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций»,  в целях активизации  работы по подготовке граждан в отделе Военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Полевской к военной службе в 2011/2012 учебном году, повышения качества подготовки 
граждан по основам военной службы, а также с целью совершенствования военно-патриотического воспитания граж-
дан

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Итоги работы по подготовке граждан к военной службе за 2010/2011 учебный год признать удовлетворительны-

ми.
2. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы на 2011/2012 учебный год (при-

лагается);
2) план комплексных проверок состояния подготовки граждан по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования в 2011/2012 учеб-
ном году (прилагается).

3. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.):
1) осуществлять контроль  за организацией обучения граждан начальным знаниям  в   области обороны и  их под-

готовкой  по основам военной службы  в подведомственных общеобразовательных учреждениях в соответствии с госу-
дарственными образовательными стандартами; 

2) организовать переподготовку и повышение квалификации педагогов, осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы;

3) оказать помощь общеобразовательным учреждениям:
в организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан;
в организации проведения пятидневных учебных сборов на базе воинских частей или при образовательных учреж-

дениях с учащимися десятых классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования в 
мае-июне 2012 года, совместно с начальником отдела Военного комиссариата Свердловской области по городу Полев-
ской Хаюмовым Р.Г.;

4) представить в срок до 25 июня 2012 года в отдел Военного комиссариата Свердловской области по городу По-
левской сведения о получении гражданами начальных знаний в области обороны и их подготовке по основам военной 
службы в соответствии с действующим законодательством;

5) организовать работу городского методического объединения учителей, осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы.

4. Рекомендовать начальнику отдела Военного комиссариата Свердловской области по городу Полевской Хаю-
мову Р. Г.:

1) оказать организационную помощь органу местного самоуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа и образовательным учреждениям в создании и совершенствовании учебно-материальной базы, необ-
ходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;



153 ноября 2011 г. № 87 (1273)

Продолжение на стр. 16

2)  в целях проведения учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной  службы, а 
также в целях проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан организовать взаимодействие 
воинских частей с образовательными учреждениями;

3) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по основам военной службы и военно-
патриотическому воспитанию граждан в 2011/2012 учебном году, разработать предложения по их совершенствованию.

5. Рекомендовать руководителям государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» Тишиной Т.А., государственного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 98»    Азгарову 
А.Т., Полевского филиала государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Дорожко А.А.:

1)  подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной службы за 2010/2011 учебный год и опреде-
лить задачи на 2011/2012 учебный год;

2) организовать и обеспечить  обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по осно-
вам  военной службы в образовательных учреждениях;

3) организовать в период с мая по август 2012 года в порядке, установленном действующим законодательством, 
совместно с отделом Военного комиссариата Свердловской области по городу Полевской проведение пятидневных 
учебных сборов с учащимися предвыпускных курсов образовательных учреждений среднего и начального профессио-
нального образования;

4) осуществлять контроль за обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по осно-
вам военной службы в образовательном учреждении; оказывать всемерную поддержку развитию школьных музеев, па-
триотических клубов, факультативов по углубленному изучению военного дела и военной истории, развитию приклад-
ных видов спорта, военно-технического творчества;

5) организовать закупку макетов автоматов Калашникова и обеспечить оборудование полного комплекса учебно-
материальной базы по основам военной службы в образовательных учреждениях.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог».
7. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-

ского городского округа по  социальным  вопросам Чабаеву Д.И.
Глава  Полевского городского  округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 26.10.2011  №  2759

«О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в 2011/2012 учебном году»

План основных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы
на 2011/2012 учебный год

№ 
п/п Мероприятия Срок про

ведения Ответственный за исполнение 

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение на расширенном аппаратном совеща-
нии при Главе Полевского городского округа вопро-
са об итогах подготовки граждан к военной службе 
в 2010/2011 учебном году и задачах на 2011/2012 
ученый год

октябрь 
2011года 

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), заместитель Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа 
по социальным вопросам

2. Разработка и утверждение плана по подготовке 
юношей к военной службе, предусматривающего во-
просы организации и обеспечения работы военно-
патриотических клубов, оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерей, организации военно-шефской 
работы в образовательных учреждениях

февраль 
2012 года

начальник органа местного самоуправле-
ния Управление образованием Полевско-
го городского округа, начальник отдела Во-
енного комиссариата Свердловской обла-
сти по г.Полевской (по согласованию), ди-
ректор ГОУ СПО СО «Полевской многопро-
фильный техникум им. В.И. Назарова», ди-
ректор ГОУ НПО СО «Профессиональное 
училище  № 98», директор Полевского фи-
лиала ФГОУ среднего профессионально-
го образования «Уральский радиотехниче-
ский колледж им. А.С. Попова» (по согла-
сованию)

3. Организация проведения пятидневных учебных 
сборов с учащимися десятых классов образова-
тельных учреждений среднего (полного) общего об-
разования, предвыпускных курсов образовательных 
учреждений среднего и начального профессиональ-
ного образования

май-июнь 
2012 года

начальник органа местного самоуправле-
ния Управление образованием Полевско-
го городского округа, начальник отдела Во-
енного комиссариата Свердловской обла-
сти по г.Полевской (по согласованию), ди-
ректор ГОУ СПО СО «Полевской много-
профильный техникум им. В.И. Назарова», 
ГОУ НПО СО «Профессиональное учили-
ще № 98», директор Полевского филиа-
ла ФГОУ среднего профессионального об-
разования «Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова» (по согласова-
нию)

4. Разработка основных планирующих документов:
1) проекта постановления Главы Полевского город-
ского округа по вопросу подготовки граждан по осно-
вам военной службы;
2) проекта приказа отдела Военного комиссариа-
та  Свердловской области по г.Полевской об итогах 
подготовки граждан по основам военной службы в 
2011/2012 учебном году и задачах на 2012/2013 учеб-
ный год

август 
2012 года

август 
2012 года

заместитель Главы Администрации По-
левского городского округа по социаль-
ным вопросам, начальник отдела Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
г.Полевской (по согласованию) 

2. Подбор преподавателей, ведущих подготовку по основам  
военной службы, и методическая работа с ними

5. Укомплектование образовательных учреждений пре-
подавателями курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности»

июль-август 
2012 года

начальник органа местного самоуправле-
ния Управление образованием Полевского 
городского округа, начальник отдела Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по г.Полевской (по согласованию)

6. Организация проведения учебно-методических 
сборов с преподавателями курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»

август 
2012 года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа

7. Организация проведения семинарских занятий с пре-
подавателями курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности»

ноябрь 2011 
года, январь,  

апрель 
2012 года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 

8. Организация проведения учебно-методических заня-
тий с преподавателями курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

сентябрь, 
октябрь, де-
кабрь 2011 
года, фев-
раль, март 
2012 года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 

9. Создание и заседание внештатных методических со-
ветов преподавателей курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

сентябрь 
2012 года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 

3. Совершенствование учебноматериальной базы.
Планирование проведения учебных сборов

1 2 3 4
10. Оказание помощи образовательным учрежде-

ниям в создании и совершенствовании учебно-
материальной базы по основам военной службы, в 
обеспечении учебными и наглядными пособиями для 
преподавания курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности»

в тече-
ние учеб-
ного года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 

11. Проведение конкурсов по основам военной службы в 
образовательных учреждениях:
1) на лучший класс по уровню подготовленности уча-
щихся;
2) на лучшую учебно-материальную базу;
3) смотр наглядной агитации патриотической направ-
ленности

2012 год

апрель 

октябрь 
ноябрь 

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 

12. Приобретение макетов автомата Калашникова, ви-
деофильмов и наглядных пособий по разделам про-
граммы подготовки граждан по основам военной 
службы

до 01 сен-
тября 2012 

года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа

13. Подготовка планирующей документации для про-
ведения учебных сборов с учащимися 10 классов и 
предвыпускных курсов образовательных учрежде-
ний среднего и начального профессионального об-
разования

апрель-май 
20121 года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа

14. Закрепление за образователь ными учреждениями 
и учебными пунктами организаций воинских частей 
и военных образовательных учреждений для оказа-
ния практической помощи в организации и проведе-
нии работы по военно-патриотическому воспитанию и 
подготовке граждан по основам военной службы

октябрь 
2011 года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию)

15. Проведение пятидневных учебных сборов по осно-
вам военной службы с учащимися 10 классов обра-
зовательных учреждений среднего (полного) общего 
образования, предвыпускных курсов образователь-
ных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования 

май-июнь 
2012 года

начальник отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по г.Полевской (по 
согласованию), начальник органа местного 
самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа

4. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы
16. Осуществление контроля за получением гражданами 

начальных знаний в области обороны и их подготов-
кой по основам военной службы в образовательных 
учреждениях и учебных пунктах

постоянно начальник органа местного самоуправле-
ния Управление образованием Полевско-
го городского округа, начальник  отдела Во-
енного комиссариата Свердловской обла-
сти по г.Полевской (по согласованию), ди-
ректор ГОУ СПО СО «Полевской многопро-
фильный техникум им. В.И. Назарова», ди-
ректор ГОУ НПО СО «Профессиональное 
училище        № 98», директор
Полевского филиала ГОУ среднего про-
фессионального образования «Ураль-
ский радиотехнический колледж им. А.С. 
Попова» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 26.10.2011  №  2759

«О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в 2011/2012 учебном году»

План комплексных проверок состояния подготовки граждан по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего, начального 

и среднего профессионального образования в 2011/2012 учебном году

№ 
п/п

Проверяемое  
образовательное учреждение

Кто  
прове
ряет

Дата проверок 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. МБОУ «СОШ № 18» комиссия Х
2. МБОУ «СОШ № 17» Х
3. МБОУ «СОШ № 13» Х

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования 
Свердловской области «Полевской многопро-
фильный техникум имени В.И. Назарова»

Х

2. Полевской филиал Федерального государ-
ственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Уральский радиотехнический колледж им. 
А.С.Попова»

Х

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Государственное образовательное учрежде-

ние начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Профессио-
нальное училище № 98»

Х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 26.10.2011 № 2760 

О внесении изенений в постановление Главы Полевского городского округа от 27.04.2010 № 687
« О создании Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Полевского городского округа, реорганизацией территориаль-
ного отдела  № 39 Управления Роснедвижимости по Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 27.04.2010 № 687 «О создании Комиссии по зем-

лепользованию и застройке Полевского городского округа» следующие изменения, утвердив состав Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Полевского городского округа в новой редакции (прилагается).

2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы Полевского городского округа от 27.04.2010 № 687 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа.

3. Внести в  главу  2 «Функции  и  права Комиссии»  Положения о Комиссии по землепользованию и застройке По-
левского городского округа, утвержденного указанным постановлением, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 после слов «в процессе» дополнить словами «обсуждения документации по планиров-
ке территории и»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции: «3) организация проведения публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории, внесению изменений и дополнений в Правила, подготовка заключения 
по результатам публичных слушаний»;

3) дополнить пункт 2 подпунктом 5 следующего содержания «5) принимать предложения, рекомендации, претен-
зии в процессе обсуждения документации по планировке территории».

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Диалог» и разместить  на  официальном сайте Полевско-
го городского округа в течение  10 дней с момента принятия настоящего постановления.

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

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа 

от 26.10.2011 № 2760
«О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 27.04.2010 № 687 

«О создании Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа»

Состав комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа

1. Недоспелов С.Б. - первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель Ко-
миссии

2. Шевченко Е.И. - заведующий отделом архитектуры и     градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа, главный архитектор Полевского городского округа, заместитель председателя Комиссии

3. Ботвина Н.А. - заведующий сектором территориального планирования отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
4. Кузнецова А.Н. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегиче-

скому развитию 
5. Юшкова А.С. - заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа
6. Рябухина А.В. - заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа
7. Ковалев А.В. - председатель Думы Полевского городского округа (по согласованию)
8. Озорнин В.Е. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 

городе Полевской (по согласованию)
9. Саламатов В.П. - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-

ского городского округа
10. Возовик О.В. - начальник Полевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области, Главный государственный инспектор Полевского городского округа 
по использованию и охране земель  (по согласованию)

11. главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа - при рассмо-
трении вопросов относительно соответствующих населенных пунктов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 26.10.2011  № 2774

Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления Полевского
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 26.10.2011  № 2774
«Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления Полевского 

городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 
Полевского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

1. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 «Нарушение порядка предостав-
ления мер социальной поддержки или оказания государственной социальной помощи» (в части административных пра-
вонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных муници-
пальными нормативными правовыми актами) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года            № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) Глава Полевского городского округа;
2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам.
2. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 6 «Нарушение порядка 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципаль-
ной собственности» (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в муни-
ципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением уста-
новленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по на-
значению, самовольным занятием или переоборудованием   (переустройством,   перепланировкой)  объекта   нежило-
го фонда, находящегося в муниципальной собственности) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

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

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

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

1) Глава Полевского городского округа;
2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам; 
3) начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа;
4) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
4. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

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

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

го округа.
5. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 «Торговля в не отведенных для 
этого местах» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»:

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

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

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

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

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 «Самовольное переоборудова-
ние или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов», статьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 «Нарушение порядка орга-
низации освещения улиц», статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 «Самовольное нанесе-
ние надписей и рисунков», статьей 19 «Нарушение порядка организации автомобильных стоянок», статьей 19-1 «Са-
мовольное оставление транспортных средств, строительного или производственного оборудования на газонах, детских 
и спортивных площадках», статьей 20 «Нарушение правил содержания подземных инженерных сетей» Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»:

1) Глава Полевского городского округа;
2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
4) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
5) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа.
8. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

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

1) Глава Полевского городского округа;
2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
3) заведующий отделом по охране окружающей среды;
4) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
9. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

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

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

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

1) Глава Полевского городского округа;
2) начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа;
3) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию;
4) председатель Счетной палаты Думы Полевского городского округа;
5) инспектор Счетной палаты Думы Полевского городского округа;
6) заведующий отделом по экономике Администрации Полевского городского округа.
11. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Глава Полевского городского округа;
2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
3) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.




