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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Генеральных планов  
Полевского городского округа применительно к населенным пунктам  

по результатам проведения публичных слушаний по обсуждению проекта  
Генерального плана ПГО применительно к городу Полевскому

Публичные слушания состоялись 17 ноября 2011 года в здании МБУК «Городской центр досуга «Азов» по 
адресу: город Полевской, улица Свердлова, 4, согласно постановлению Главы Полевского городского округа от 
12.10.2011 № 2682. На слушаниях присутствовало 113 человек.

Решение:
По итогам проведения публичных слушаний, принимая во внимание положительное заключение Правительства 

Свердловской области, рекомендовать Главе Полевского городского округа направить проект Генерального плана 
ПГО применительно к городу Полевскому в Думу Полевского городского округа для утверждения.

 Председатель     Д.В. Филиппов
 Заместитель председателя    Е.И. Шевченко
 Секретарь       Н.А. Ботвина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

 от 17.11.2011  № 2975

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Администрации Полевского городского округа «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского 
городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением 

Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 
«Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского 

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

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Администра-
ции Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Полевского городского округа» на 2011 год 

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Администрации Полевского городского округа «Дорожная дея-

тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского округа «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы 
в новой редакции» (далее – Программа) изменения, изложив раздел 8 «Перечень мероприятий по выполнению ве-
домственной целевой Программы» в новой редакции: 

«Раздел 8. Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы

№
П№ 
п/п

наименование
мероприятия

Срок вы-
полне-

ния
меро-

приятия

Ответственные
исполните-

ли и получа-
тели бюджет-
ных средств

Основные виды
товаров, работ, 

услуг, приоб-
ретение,

выполнение или
оказание которых
необходимо для
осуществления

мероприятия

Объем
расхо-
дов на
выпол-
нение

меропри-
ятия,

тыс. руб.

Результаты, 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Строительство автодо-

роги по ул.Листопро- 
катчиков от перекрест-
ка с ул.З.Космоде-
мьянской до ул.Жилой

3 квартал 
2012 ода

Администрация 
Полевского го-
родского округа

п р о ф и л и р о в а н и е 
грунтового основа-
ния, подготовка ще-
бёночного основа-
ния, установка бор-
дюрных камней и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

5000 строительство нового 
участка автодоро-
ги с целью развития 
улично-дорожной сети 
во вновь строящемся 
микрорайоне протя-
женностью 1 000 м

2. Строительство мосто- 
вого перехода через  
р.Чусовую в п.Стан- 
ционный-Полевской

2-3 квар-
талы 

2012 года

м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

25000 совершенствование 
организации движения 
через реку Чусовую в 
поселке Станционный-
Полевской

3. Ремонт автодороги по  
ул.Бажова: от ул.Кры-
лова до ул.К.Маркса

2-3 квар-
талы 

2012 года

Администрация 
Полевского го-
родского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

10000,00 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 1000 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

4. Геологические и гео-
дезические изыскания. 
Разработка проектно-
сметной документации  
на строительство мо- 
стового перехода че- 
рез реку Чусовую в  
п.Станционный-Полевской

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевско-
го городского 
округа

оплата работ специ-
ализированных орга-
низаций и предпри-
ятий

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

5. Капитальный ремонт 
ул.Декабристов от пе- 
ресечения ул.Розы 
Люксембург – ул.Декаб-
ристов до пересечения 
ул.Степана Разина – 
ул.Декабристов

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

устройство
в ы р а в н и в а ю щ е го 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного по-
крытия

2 543,00 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 890 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

6. Капитальный ремонт 
дороги по ул.Розы Люк-
сембург от пересече-
ния ул.Свердлова 
– ул.Розы Люксем-
бург до пересечения  
ул.Декабристов – ул.Ро- 
зы Люксембург

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

устройство
в ы р а в н и в а ю щ е го 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного по-
крытия

3 468,90 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 900 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

7. Капитальный ремонт 
дороги напротив дома 
№ 48 по ул.Калинина

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

1 604,40 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 200 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

8. Капитальный ремонт 
дороги по ул.Калинина: 
от ул.Репина до ул.Жи-
лина; от ул.Ильича 
до ул.Малышева; в 
районе дома № 35 по 
ул.Красноармейской

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

660,11 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 230 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

1 2 3 4 5 6 7
9. Капитальный ремонт 

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

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

408,51 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 100 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

10. Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство моста 
в п.Станционный-По-
левской

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
строительство моста 
в п.Станционный-
Полевской

1 685,67 п од гот о в и т ел ь н ы е 
работы по замене 
устаревшей конструк-
ции моста

11. Выполнение меропри-
ятий по очистке лив-
невой канализации по 
ул.Коммунистической 
от дома № 16 до 
дома № 34 и по 
у л . Д е к а б р и с т о в 
от дома № 3  до 
ул.Коммунистической 
и от Дома Спорта до 
ул.Коммунистической

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

демонтаж чугун-
ных люков, очист-
ка камер от мокро-
го ила и грязи, пере-
возка и размещение 
мусора на свалке-
полигоне, установка 
люков, восстановле-
ние опорного карка-
са ливневой канали-
зации

208,48 обеспечение стоков 
воды в ливневую ка-
нализацию во время 
дождей и ливней, обе-
спечение безопасно-
сти дорожного движе-
ния протяженностью 
300 м

12. Ямочный ремонт 
улично-дорожной сети 
в северной и южной 
частях города

2010 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

разломка и обрубка 
краев асфальтобе-
тона, очистка осно-
вания, смазка би-
тумом краев обру-
бленных мест, уклад-
ка и разравнивание 
асфальтобетонной 
смеси, укатка катком, 
вывоз строительного 
мусора

1 020,65 ремонт аварийных 
участков дороги общей 
площадью 1 403,9 кв.м 
усовершенствует орга-
низацию движения на 
данном отрезке дороги

13. Зимнее и летнее со-
держание автомобиль-
ных дорог, стоянок, 
площадок и остано-
вочных пунктов обще-
ственного транспорта,  
о п е р а т и в н о -
техническое обслужи-
вание и эксплуатация 
светофорных объектов 
на территории Полев-
ского городского округа 

2010-
2012 годы

Администрация 
Полевского го-
родского округа

очистка дорог и троту-
аров от снега и грязи 
в зимний период; в 
летний период – на-
несение дорожной 
разметки «Зебра», 
ямочный ремонт ас-
фальтобетонного по-
крытия, устройство 
щебеночных дорог, 
устройство тротуа-
ров, ограждений, ска-
шивание травы в при-
дорожной полосе, 
сбор мусора в при-
дорожной полосе,  
замена старых и уста-
новка новых дорож-
ных знаков, уборка 
мусора и частичный 
ремонт на  остано-
вочных комплексах, 
содержание свето-
форных объектов. В 
2011 году, в том числе  
кредиторская задол-
женность за 2010 год, 
– 912,1 тыс. руб.

2010 год –
17544,27

2011 год – 
21 025,854

2012 год 
- 24000

очистка улиц от грязи 
и снега, обеспечение 
безопасности дорож-
ного движения

14. Вывоз снега с ливне-
вой канализации в се-
верной и южной частях 
города

2011 год Администрация 
Полевского го-
родского округа,
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского городского 
округа

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

981,6072 вывоз снега с ливне-
вой канализации: в 
северной части – 2 
520 м3 и южной части 
города – 1 260 м3 даст 
возможность беспре-
пятственного проезда 
транспорта по дорож-
ному полотну

15. Установка дорожных 
знаков на территории 
Полевского городско-
го округа

2011 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

установка и замена  
дорожных знаков 
на территории По-
левского городского 
округа

17,44 установка 5  дорожных 
знаков на территории 
Полевского городского 
округа усовершенству-
ет организацию дорож-
ного движения

16. Проведение государст-
венной экспертизы про-
ектно-сметной докумен- 
тации и результатов ин-
женерных изысканий по 
объекту «строительство 
мостового перехода через  
р.Чусовая в п.Стан-
ц и о н н ы й - П о л е в с к о й 
ПГО»

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевско-
го городского 
округа

р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
строительство моста 
в п.Станционный-
Полевской

466,03 п од гот о в и т ел ь н ы е 
работы по замене 
устаревшей конструк-
ции моста

17. Ямочный ремонт 
улично-дорожной сети 
в северной и южной 
частях города

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского городского 
округа

разломка и обрубка краев 
асфальтобетона, очист-
ка основания, смазка би-
тумом краев обрублен-
ных мест, укладка и раз-
равнивание асфальто-
бетонной смеси, укатка 
катком, вывоз строитель-
ного мусора

1 997,3306 ремонт аварийных  
участков дороги общей 
площадью 2250 м2  
усовершенствует орга-
низацию движения на 
данном отрезке дороги

18. Устройство щебеноч-
ных дорог в сельских 
населенных пунктах 
Полевского городско-
го округа

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского городского 
округа

планировка земляно-
го полотна, россыпь 
щебня и уплотнение 
оснований

499 ремонт аварийных 
участков дорог в сель-
ских населенных пун-
ктах:
п.Зюзельский (ул.Азов- 
ская, Чкалова, Бажова, 
Первомайская, Крас- 
н о а р м е й с к а я ) 
200т/146м3 –50 243,66 
руб. с.Мраморское 
(ул.Мира, Моло-
дежная, Пушкина, 
Лесная) 400т/292м3 – 
100 487,42 руб.
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с.Курганово (ул.Ель-
ничная, 8 Марта, Ки-
рова) 240т/175 м3 – 
60 223,67 руб.
с.Полдневая (ул.Се-
рова, Белинского, у ав-
томобильного моста, 
Правонабережная, Ка-
линина, Пушкина, Ле-
вонабережная, Сверд-
лова) 300т/218,98м3 – 
213 501,27 руб.
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской – 75 358,64 
руб.

19. Работы по обустрой-
ству перекрестка авто-
мобильных дорог улиц 
Ленина - Вершинина

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевско-
го городского 
округа

разборка существу-
ющих бортовых 
камней, планиров-
ка площадей меха-
низированным спо-
собом, устройство 
оснований из щебня, 
устройство основа-
ний из асфальтобе-
тонной смеси, уста-
новка бортовых 
камней, устройство 
дорожных покры-
тий из сборных же-
лезобетонных плит, 
установка  металли-
ческих барьерных 
ограждений

509,3 обеспечение безопас-
ности пешеходов

20. Устройство пар-
ковки в районе 
ул.Коммунистическая – 
Свердлова

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского городского 
округа

валка деревьев, кор-
чевка пней, разбор-
ка бортовых камней, 
устройство подпор-
ной стенки, уста-
новка пешеходных 
ограждений, уста-
новка бортовых 
камней, устройство 
подстилающих и вы-
равнивающих слоев 
из щебня, расклин-
цовка щебеночно-
го основания из ас-
ф а л ьт о б е т о н н о й 
смеси, устройство 
асфальтобетонного 
покрытия

475,49687 устройство парковки 
для автотранспорта 
усовершенствует орга-
низацию движения на 
данном отрезке дороги

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

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевско-
го городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2285,618 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
жённостью   470 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

22. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
Полевского городского 
округа: Свердловская 
область, г.Полевской, 
ул.Крылова: от пере-
сечения ул.Бажова - 
ул.Крылова;  Сверд- 
ловская область,  
г.Полевской,  ул.Киро-
ва: от ул.Школьная,1 до 
дома № 1 по ул.Кирова

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевско-
го городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

8921,68664 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
жённостью   800 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

23. Капитальный ремонт 
автомобильной  дороги 
по ул.Ленина: от пе-
ресечения ул.Ленина 
– пер.Сталеваров до  
ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.
Ленина, 13 площадь), 
г.Полевской; капи-
тальный ремонт ав-
томобильной доро- 
ги по ул.Ст.Разина: от  
пересечения ул.Декаб-
ристов - Ст.Разина до  
ул.Свердлова, г.Полев-
ской

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевско-
го городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

8051,96435 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
жённостью
1 000 м усовершен-
ствует организацию 
движения на данном 
отрезке дороги

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

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевско-
го городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2966,46542 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
жённостью   140 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

25. Устройство водоот-
водной трубы ливне-
вой канализации по 
ул.Красноармейская, 
п.Зюзельский

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» ПГО

разработка грунта, 
демонтаж трубы, 
устройство под-
стилающих слоев, 
укладка ж/б труб, 
планировка откосов 
и полотна насыпей

60,9156 устройство водоотво-
дной трубы протяжен-
ностью 
18 м

26. Устройство водоот-
водной трубы ливне-
вой канализации по 
ул.Мира, п.Зюзельский

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» ПГО

разработка грунта, 
демонтаж трубы, 
устройство подсти- 
лающих слоев, ук-
ладка ж/б труб, пла-
нировка откосов и 
полотна насыпей

9,53944 устройство водоотво-
дной трубы протяжен-
ностью
18 м

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

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» ПГО

устройство подсти-
лающих и вырав-
нивающих слоев из 
щебня фр. 20-40

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

28. Ямочный ремонт подъ-
ездной дороги к ДОУ 
(детский сад № 33, 
мкрн. Черемушки, 20)

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

55,17952 ремонт аварийного 
участка дороги общей 
площадью 68 м2 усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

29. Установка и замена до-
рожных знаков на тер-
ритории Полевского го-
родского округа

2011 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

установка и восста-
новление дорожных 
знаков

85,7 установка 14 и замена 
1 дорожного знака на 
территории ПГО усо-
вершенствует органи-
зацию дорожного дви-
жения

1 2 3 4 5 6 7
30. Установка и замена до-

рожных знаков на тер-
ритории Полевского го-
родского округа

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» ПГО

установка и замена 
дорожных знаков

132,93274 установка 24 и замена 
1 дорожных знаков на 
территории Полевско-
го городского округа 
усовершенствует ор-
ганизацию дорожного 
движения

31. Устройство ограждения 
из сетки на р.Чусовой 
в п.Станционный-По-
левской (против ополз-
ней) в рамках ведом-
ственной целевой про-
граммы  «Дорожная де-
ятельность на террито-
рии ПГО»

2011 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

устройство ограж-
дения из сетки 
на р.Чусовой в 
п.Станционный - 
Полевской (против 
оползней)

60,375 устройство огражде-
ния из сетки на  
р.Чусовой в п.Стан-
ционный-Полевской 
(против оползней)

32. Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительство  
дороги по ул.П.Моро-
зова

2011 год м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» ПГО

разработка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство дороги по 
ул.П.Морозова

915,84 разработка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство дороги по 
ул.П.Морозова протя-
женностью 900 м

33. Очистка ливневой  
канализации по 
ул.М.Горького в рай-
оне дома № 1 и по 
ул.П.Морозова

2011 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

промывка канализа-
ционных трубопрово-
дов спецмашинами, 
очистка камер колод-
цев от мокрого ила и 
грязи, вывоз мусора, 
работа на отвале

97,20068 очистка ливневой  
канализации по 
ул.М.Горького в рай-
оне дома № 1 и по  
ул.П.Морозова протя-
женностью 100 м

34. Установка и восстанов-
ление поребриков, вос-
становление газонов в 
районе детского сада 
№ 33

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского городского 
округа

установка бортовых 
камней, устройство 
подстилающих и вы-
равнивающих слоев 
из щебня, расклин-
цовка щебеночного 
основания из асфаль-
тобетонной смеси, 
устройство асфальто-
бетонного покрытия

97,27765 установка и восстанов-
ление 136 м поребри-
ков, восстановление 
газонов

35. Ямочный ремонт в се-
верной части города

2011 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

разломка и обрубка 
краев асфальтобето-
на, очистка основа-
ния, смазка битумом 
краев обрубленных 
мест, укладка и раз-
равнивание асфаль-
тобетонной смеси, 
укатка катком, вывоз 
строительного мусора

99,31986 ремонт аварий-
ных участков дороги 
общей площадью 111 
м2, усовершенствова-
ние организации до-
рожного движения

36. Установка и замена до-
рожных знаков на тер-
ритории ПГО

2011 год Администрация 
Полевского го-
родского округа

установка и
восстановление до-
рожных знаков

66,12943 установка 8  и замена 
7 дорожных знаков на 
территории ПГО

итого по Программе:
в т.ч. 2010 год:
          2011 год:

              2012 год:

144 091,318
29 143,99
50 947,328
64 000,00                                           »

2. Признать утратившим силу подпункт 5 пункта 1 постановления Главы Полевского городского округа от 
31.10.2011 № 2815 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Администрации Полевского го-
родского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа 
от 15.04.2010 № 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского 
округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа» на 2010-2012 годы  в новой редакции».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

 от 18.11.2011  № 2977

О комиссии при Главе Полевского городского округа 
по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» (в редакции от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ), в целях оптимизации и взаимодействия органов местного са-
моуправления Полевского городского округа и государственных органов, в полномочия которых включена антикор-
рупционная деятельность 

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии при Главе Полевского городского округа по противодействию коррупции в новой ре-

дакции (прилагается);
2) состав комиссии  при Главе Полевского городского округа по противодействию коррупции в новой редакции 

(прилагается).
2. Постановления Главы Полевского городского округа от 16.02.2010 № 274 «О комиссии при Главе Полевско-

го городского округа по противодействию коррупции», от 09.03.2011 № 520 «О внесении изменений в состав комис-
сии при Главе Полевского городского округа по противодействию коррупции, утвержденный постановлением Главы 
Полевского городского округа от 16.02.2010 № 274 «О комиссии при Главе Полевского городского округа по противо-
действию коррупции» признать утратившими силу.

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

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

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 18.11.2011 № 2977

«О комиссии при Главе 
Полевского городского округа 

по противодействию коррупции»

ПОЛОЖение
о комиссии при Главе Полевского городского округа 

по противодействию коррупции

I. Общие положения
1. Комиссия при Главе Полевского городского округа по противодействию коррупции (далее – Комиссия) явля-

ется совещательным органом, образованным при Главе Полевского городского округа в целях обеспечения условий 
для осуществления Главой Полевского городского округа его полномочий по реализации государственной и муници-
пальной политики в сфере противодействия коррупции, реализации Плана противодействия коррупции в Свердлов-
ской области на территории Полевского городского округа.

2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской обла-
сти, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Полевского городского округа, решения-
ми Думы Полевского городского округа, постановлениями и распоряжениями Главы Полевского городского округа, 
а также настоящим Положением.

II. Состав и порядок формирования Комиссии
3. Комиссия формируется в следующем составе: председатель Комиссии, заместители председателя Комис-

сии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Председателем Комиссии является Глава Полевского городского округа.
4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы Полевского городского округа.
5. Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии при-

нимают участие в работе Комиссии на общественных началах.
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III. Задачи Комиссии
6. Подготовка предложений Главе Полевского городского округа, касающихся выработки и реализации мер в об-

ласти противодействия коррупции в органах местного самоуправления Полевского городского округа, муниципаль-
ных учреждениях и муниципальных предприятиях.

7. Координация  деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа, правоохрани-
тельных органов и других организаций, участвующих в реализации антикоррупционной политики на территории По-
левского городского округа, по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления Полевско-
го городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях.

8. Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, средствами массовой инфор-
мации, организациями, в том числе общественными объединениями, участвующими в реализации антикоррупцион-
ной политики, по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях.

9. Организация проведения антикоррупционного мониторинга в Полевском городском округе.
10. Организация проведения социологического опроса уровня восприятия коррупции в Полевском городском 

округе.
11. Контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий, предусмотренных планами и программами про-

тиводействия коррупции.
12.  Содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного мировоззре-

ния, гражданским инициативам, направленным на противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
Полевского городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях.

13. Обеспечение информирования населения Полевского городского округа о планах и результатах деятельно-
сти органов местного самоуправления по противодействию коррупции.

  
IV. Полномочия Комиссии
14. Комиссия:
1) определяет приоритетные направления антикоррупционной политики в органах местного самоуправления 

Полевского городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях;
2)  дает поручения по реализации областных антикоррупционных планов, программ и мероприятий по  разра-

ботке и реализации муниципальных антикоррупционных планов, программ, мероприятий;
3) разрабатывает предложения по вопросам взаимодействия с  органами государственной  власти  Свердлов-

ской  области  и  координации  деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа, пра-
воохранительных органов и других организаций, участвующих в реализации 

антикоррупционной политики на территории Полевского городского округа, в сфере обеспечения противодей-
ствия коррупции;

4) осуществляет оценку эффективности реализации принятых Комиссией решений по вопросам противодей-
ствия коррупции;

5) рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы отдельных проектов нормативных правовых актов 
Полевского городского округа и действующих нормативных правовых актов Полевского городского округа;

6)  осуществляет оценку решений и действий лиц, занимающих должности муниципальной службы и другие 
должности в органах местного самоуправления Полевского городского округа, муниципальных учреждениях и муни-
ципальных предприятиях, в случаях выявления признаков конфликта интересов, коррупционных проявлений;

7)  рассматривает на заседаниях Комиссии информацию о возникновении конфликтных и иных проблемных си-
туаций, свидетельствующих о возможном наличии признаков коррупции, организует экспертное изучение этих ситу-
аций с целью принятия мер в соответствии с действующим законодательством, в том числе последующего инфор-
мирования правоохранительных органов для принятия соответствующих мер;

8) информирует Главу Полевского городского округа о ситуации по противодействию коррупции в Полевском 
городском округе;

9) вырабатывает  рекомендации  по  организации  мероприятий  по просвещению и агитации населения Полев-
ского городского округа, лиц, замещающих должности  муниципальной службы и другие должности в органах мест-
ного самоуправления Полевского городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях, 
в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения, а также нетерпимого отношения к коррупци-
онным проявлениям;

10)  содействует осуществлению общественного контроля за реализацией государственной антикоррупцион-
ной политики в органах местного самоуправления Полевского городского округа, муниципальных учреждениях и му-
ниципальных предприятиях;

11) участвует в  подготовке  проектов  правовых актов по вопросам противодействия коррупции.
15. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления Полевского городского округа и других организаций, расположенных на 
территории Полевского городского округа, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
информацию в пределах своей компетенции;

2) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей территориальных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления Полевского городского округа и других организаций по 
вопросам реализации антикоррупционной политики;

3)  создавать рабочие группы по вопросам реализации антикоррупционной политики с привлечением экспер-
тов и специалистов;

4) вносить  в  территориальные  органы  государственной  власти Свердловской области, органы местного са-
моуправления Полевского городского округа, муниципальные учреждения и муниципальные предприятия предложе-
ния по устранению предпосылок к коррупционным проявлениям;

5) направлять  в  соответствующие  территориальные   органы государственной власти Свердловской области 
предложения о мерах государственной поддержки гражданских антикоррупционных инициатив;

6)  приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления Полевского городского округа, других организаций, рас-
положенных на территории Полевского городского округа, в том числе средств массовой информации;

7) вносить предложения о проведении специальных мероприятий по пресечению коррупции, требующих ком-
плексного привлечения сил и средств соответствующих территориальных органов государственной власти Россий-
ской Федерации и Свердловской области, правоохранительных органов;

8)  вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов нормативных правовых актов Полев-
ского городского округа по вопросам противодействия коррупции.

V. Полномочия членов Комиссии  
16. Председатель Комиссии:
1)  осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2)  определяет дату и время проведения заседания Комиссии; 
3)  утверждает порядок проведения заседаний Комиссии;
4)  ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, подготовленные Комиссией;
6)  в случае  необходимости  принимает  решение  о  приглашении  для участия в заседаниях Комиссии предста-

вителей территориальных органов государственной власти Свердловской области, а также представителей других 
организаций, расположенных на территории Полевского городского округа;

7) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам коррупционной направленности и принимает 
решения о дальнейшей работе с этими обращениями.

17. В случае отсутствия  председателя  Комиссии  его  полномочия осуществляет  один из заместителей пред-
седателя Комиссии.

18. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, составляет планы ее работы, формирует проекты порядка 

проведения заседаний Комиссии, принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение Ко-
миссии вопросам;

2) ведет  документацию  Комиссии,  составляет  списки  участников заседаний Комиссии, уведомляет их о дате, 
месте и времени проведения заседания Комиссии и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения 
на заседаниях Комиссии;

3) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Ко-
миссии;

4) ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5)  осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
6) выполняет поручения председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии. 
19. Члены Комиссии могут вносить предложения в планы работы Комиссии и проекты порядка проведения засе-

даний Комиссии по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.
20. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающими-

ся деятельности Комиссии.
21. Члены комиссии обязаны принимать личное участие в заседаниях Комиссии. Делегирование членами Ко-

миссии своих полномочий иным лицам не допускается.
22. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе.

VI. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии
23. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квар-

тал в соответствии с планом работы Администрации Полевского городского округа. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

24. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от численного состава Комиссии.
25. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от числа присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии.

26. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседа-
нии Комиссии и секретарем Комиссии.

27. Члены Комиссии направляют свои предложения по формированию плана заседаний Комиссии на предстоя-
щее полугодие секретарю Комиссии не позднее 20 числа последнего месяца текущего полугодия.

28. Подготовка  материалов  к  заседанию  Комиссии осуществляется лицами, ответственными за подготовку со-
ответствующих вопросов порядка проведения заседания Комиссии.

29. Все необходимые  материалы  и проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу должны быть 
представлены исполнителями секретарю Комиссии не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Комиссии.

30. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, и подготовки проектов решений Комиссии 
по решению председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы из числа членов Комиссии, представителей 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, заинтересованных в 

обсуждении вопросов, выносимых  на  рассмотрение  Комиссии, а также экспертов и специалистов, при необходи-
мости приглашаемых для работы в Комиссии.

31. Решения,  принятые  на  заседании Комиссии, обязательны для исполнения в указанный срок.
32. Решение о создании рабочей группы и её составе принимается председателем Комиссии с учетом предло-

жений членов Комиссии.
33. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администра-

ция Полевского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 18.11.2011  № 2977
«О комиссии при Главе 

Полевского городского округа 
по противодействию коррупции»

СОСТАВ
комиссии при Главе Полевского городского округа 

по противодействию коррупции
1. Филиппов
    Дмитрий Васильевич

-Глава Полевского городского округа, председатель комиссии

2. Горина
    Татьяна Петровна

-руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа, замести-
тель председателя комиссии 

3. Чабаева
    Дина Исааковна

-заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным 
вопросам, заместитель   председателя комиссии

4. Быкова
    Татьяна Алексеевна

-специалист 1 категории сектора организационной работы и муниципальной 
службы контрольно-организационного отдела Администрации Полевского город-
ского округа, секретарь комиссии

     члены комиссии:
5. Кузнецова
    Алевтина Николаевна

-заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и 
стратегическому развитию 

6. Сурченко 
    Игорь Евгеньевич

-старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции Отдела МВД РФ по городу Полевскому (по согласованию)

7. Ковалёв 
    Александр Владимирович

-председатель Думы Полевского городского  округа (по согласованию)

8. Ботвина
    Нинель Анатольевна

-председатель Полевской городской организации профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания (по согласованию) 

9. Химичев 
    Александр Николаевич

-старший оперуполномоченный по особо важным  делам Управления  ФСБ России 
по Свердловской области (по согласованию)

10. Логвинова 
      Оксана Леонидовна

-председатель Полевского городского суда  (по согласованию)

11. Третьякова 
      Надежда Владимировна

-заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской об-
ласти  (по согласованию)

12. Юренков
      Владимир Спиридонович

-исполнительный директор Полевского филиала Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (по согласованию)

13. Рябухина
     Анна Викторовна

-заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа

14. Архипкина
      Людмила Юрьевна

-заведующий сектором организационной работы и муниципальной службы 
контрольно-организационного отдела Администрации ПГО

15. Гавриленко
      Ирина Борисовна

-глава территориального управления п.Станционный - Полевской Администрации  
Полевского городского округа 

16. Саламатов
      Владимир Петрович

-начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа 

17. Мельникова
      Оксана Юрьевна

-начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа

18. Колотилов 
      Валерий Павлович

-председатель Общественной палаты Полевского городского округа (по согласо-
ванию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 18.11.2011  № 2994

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Основные направления 
развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году», утвержденную 

постановлением Главы Полевского городского округа от 04.10.2010 № 2004 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоустройства 

Полевского городского округа в 2011 году» (в редакции от 01.11.2011 № 2834)

В соответствии с уточнением Плана мероприятий и объёма расходов на выполнение мероприятий Программы 
ПОСТАнОВЛЯЮ: 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Основные направления развития благоустройства Полевско-

го городского округа в 2011 году», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 04.10.2010  
№ 2004 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоустройства 
Полевского городского округа в 2011 году» (в редакции от 01.11.2011 № 2834) изменения, изложив строки 28, 30, 46, 
54 раздела 9 «План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Основные направления раз-
вития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году» в новой редакции:

№ 
п/п

наименование
мероприятия

Сроки 
вы-
пол-

нения
меро-
при-
ятия

Ответственное 
лицо за исполне-
ние мероприятия

Основные виды  то-
варов, работ, услуг. 

Приобретение, на вы-
полнение или оказа-
ние которых необхо-
димо для осущест-

вления мероприятий

Объём рас-
ходов на вы-

полнение 
мероприя-
тий, руб.

Результаты, до-
стигнутые в ходе 
выполнения ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
28. Оплата за элек-

троэнергию сетей 
наружного улич-
ного освещения 

2011 Заместитель
Главы Адми-

нистрации
ПГО по ЖКХ

Оплата за электроэнер-
гию сетей наружного  
(уличного) освещения 
ПГО, в том числе  кре-
диторская задолжен-
ность за 2010 год в раз-
мере 944,921 тыс. руб.

7 995 903,61 Б е с п е р е б о й н а я 
работа сетей наруж-
ного освещения

30. итого  
по задаче 4 

11 752 673,61

46. Ремонт оста-
новочного ком-
лекса по адресу 
ул.Р.Люксембург,  
81

2011 Заместитель
Главы Адми-

нистрации
ПГО по ЖКХ

Ремонт остановочно-
го комплекса по адресу 
ул. Р. Люксембург, 81

36  421,31 Улучшение эстетич-
ного вида и санитар-
ного состояния тер-
ритории ПГО

54. 2011 Заместитель Главы 
Администрации  

ПГО по ЖКХ

Н е р а с п р ед ел ё н н ы й 
остаток

152 313,98

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

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

Глава  Полевского городского  округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

 от 21.11.2011  № 3002

Об установке мемориальных досок памяти Героям 
Социалистического Труда Алексею Михайловичу Русину

и Василию Максимовичу Брянцеву
В связи с обращением открытого акционерного общества «Северский трубный завод», на основании решения 

Комиссии по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Полевского городского 
округа от 16.09.2011 № 4 о возможности увековечивания памяти Героев Социалистического Труда, бывших работ-
ников открытого акционерного общества «Северский трубный завод» Алексея Михайловича Русина и Василия Мак-
симовича Брянцева
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Продолжение. Начало  на стр. 3

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать открытому  акционерному  обществу  «Северский трубный завод» (Зуев М.В.):
1) установить мемориальные доски памяти Героям Социалистического Труда Алексею Михайловичу Русину 

и Василию Максимовичу Брянцеву (далее – мемориальные доски) на здании государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Полевской многопрофильный тех-
никум имени В.И. Назарова», расположенного по улице Ленина, 16, в соответствии с эскизами, согласованными Ко-
миссией по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Полевского городского 
округа (прилагаются);

2) осуществить финансирование работ, связанных с изготовлением и установкой мемориальных досок памяти, 
за счет средств открытого акционерного общества «Северский трубный завод».

3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (Незлобин М.В.):
1) организовать и провести торжественное мероприятие по открытию мемориальных досок памяти Героям Со-

циалистического Труда Алексею Михайловичу Русину и Василию Максимовичу Брянцеву;
2) информацию об установленных мемориальных досках памяти внести в Реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся  в   собственности   Полевского   городского   округа,  и   объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 
15.02.2007 № 350.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

Приложение № 1
к постановлению Главы Полевского городского округа 

от 21.11.2011 № 3002

Приложение № 2
к постановлению Главы Полевского городского округа 

от 21.11.2011 № 3002

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

 от 21.11.2011  № 3016

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 
05.07.2011 № 1690 «Об изменении типа муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 13»
На основании Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», постановления Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетно-
го учреждения Полевского городского округа», приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.09.2011 № 3723-ои «О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицен-
зии на право ведения образовательной деятельности, выданного муниципальному общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа № 13», части 1 статьи 34 Устава Полевского городского округа

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 05.07.2011 № 1690 «Об изменении типа муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» следующие изменения: 
1) изложить пункт 1 в следующей редакции: «1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 13» на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение и переименовать его в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городско-
го округа «Гимназия № 13» (далее - МБОУ ПГО «Гимназия № 13») с сохранением основных целей и предмета дея-
тельности»;

2)  в пункте 2 и подпункте 1 пункта 3 слова «МБОУ ПГО «СОШ № 13», заменить словами «МБОУ ПГО «Гимна-
зия № 13».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 408

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

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

Дума Полевского городского округа
РешиЛА:
1. Увеличить объем бюджета по доходам  на  сумму  5783,02588  тыс.руб.,  в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020203024040000151 «Субвенции на осуществление государственно-

го полномочия по созданию административных комиссий» на сумму 76,5 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты из резервного 
фонда Правительства Свердловской области на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
родильного отделения и муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений № 33 и № 57» на 
сумму 3331,92588 тыс.руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020202141040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Рос-
сийской Федерации» на сумму 1111,2 тыс.руб.;

1.4 по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию федеральных целевых программ» на сумму 863,4 тыс.руб.;

1.5 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты бюджетам город-
ских округов на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные  обра-
зовательные программы» на сумму  400,0 тыс.руб.

2. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму  3945,3 тыс.руб.
3. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-

левского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:
3.1 по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 7951600 «Муни-

ципальная целевая программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы» виду расходов 522 в сумме 175,0 тыс.руб.;

3.2 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» виду расходов 522  целевой статье 3610500  «Мероприя-
тия в области коммунального хозяйства» в сумме 1000,0  тыс.руб., целевой статье 7953900 «Муниципальная целе-
вая программа «Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы» в сумме 531,0 тыс.руб.;

3.3 по подразделу 0503 «Благоустройство» виду расходов 522  целевой статье 6000201 «Ведомственная целе-
вая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением Главы Полевского городского округа от 
15.04.2010 г. № 641»  в сумме 915,8 тыс.руб., целевой статье 7953600 «Муниципальная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый мой дворик» на 2011-2015 годы (в рамках 
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образовани-
ях Свердловской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы») в сумме 15,0 тыс.руб.;

3.4 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» виду расходов 005 целевой статье 7952000 
«Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городско-
го округа на 2011 - 2015 годы» в сумме 1206,2 тыс.руб., целевой статье 7954000 «Муниципальная целевая програм-
ма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Полевского городско-
го округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-
2015 годы» в сумме  2,3 тыс. руб.

4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 по подразделу 0314 
«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной    деятельности» целевой  статье 
7951700 «Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Полевского город-
ского округа» на 2011-2013 годы»  виду расходов 522 в сумме 100,0 тыс. руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму  9728,32588 тыс.руб.
6. Выделить бюджетные ассигнования главному  распорядителю бюджетных средств Администрация  Полев-

ского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 5428,02588 тыс.руб., в том числе:
6.1 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 
0020400 «Центральный аппарат» вид расходов 500  в сумме 704,1 тыс.руб.;

6.2 на подраздел 0111 «Резервные фонды» целевую статью 0700500  «Резервные фонды местных администра-
ций» вид расходов 013 в сумме 120,0 тыс.руб.;

6.3 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 5210207 «Субвенции местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий» вид расхо-
дов 013 в сумме 76,5 тыс.руб.;

6.4 по целевой статье 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» вид расходов 013 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» в сумме 1839,46188 тыс.
руб., на подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» в сумме 1492,464 тыс.руб.;

6.5 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» вид расходов 005 целевую статью 1008820 «Под-
программа «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 510,3 тыс.руб., целевую статью 5220450 «Субсидии 
местным бюджетам на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья» в сумме 353,1 тыс.руб.;

6.6 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 5059701 «Дополнительные соци-
альные гарантии пенсионерам Полевского городского округа» вид расходов 006 в сумме 127,1 тыс.руб.;

6.7 на подраздел 1101 «Физическая культура»   целевую статью 4829900    «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - МБУ «Спортсооружения г. Полевского» вид расходов 001 в сумме 80,0 тыс.руб., целе-
вую статью 7953000 «Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа в 2010-2013гг.» вид расходов 522 в сумме 125,0 тыс.руб.

7.  Выделить  бюджетные  ассигнования  главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
целевую  статью 7953200 «Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда в Полевском городском округе на 2010-2013 годы»  вид расходов 003   в сумме  2739,1 тыс. руб. 

8. Выделить бюджетные ассигнования главному  распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образо-
ванием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 1511,2 тыс.руб., в том числе:

8.1 на подраздел 0701 «Дошкольное образование»  целевую статью 4200100 «Реализация комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации»  вид  
расходов 022  в сумме 1111,2 тыс.руб.;

8.2  на   подраздел  0702  «Общее   образование»   целевую   статью   5210337 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновацион-
ные образовательные программы» вид расходов 001 в сумме 400,0 тыс.руб. 

9. Выделить  бюджетные  ассигнования  главному  распорядителю   бюджетных средств ОМС Управление куль-
турой Полевского городского округа код главного распорядителя 908  на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 
4409900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры» вид расходов 001 в сумме 50,0 тыс. руб.

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

10.1 по целевой статье 4709900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Больницы, кли-
ники, госпитали, медико-санитарные части» вида расходов 001 с подраздела 0901 «Стационарная медицинская 
помощь» на подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» в сумме 197,037 тыс.руб., на подраздел 0904 «Скорая меди-
цинская помощь» в сумме 155,5 тыс.руб.;

10.2 по целевой статье 5210206 «Осуществление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» вида расходов 013 с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций» на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 0,1 тыс.руб.;

10.3 с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статьи 5059503 «Дополнительные со-
циальные гарантии по проезду в общественном транспорте пенсионеров» вида расходов 006 на подраздел 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0920001 «Целевая подготовка специалистов» вид рас-
ходов 013 в сумме 3,3 тыс.руб., на подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 4910100 «Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих» вид расходов 505 в сумме 
44,107 тыс.руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования  по  подразделу 0407 «Лесное хозяйство» целевой статье 4100102 
«Ведомственная целевая программа «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» вида рас-
ходов 522 с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление муниципальным имуществом  Полевско-
го городского округа код главного распорядителя 902 на главного распорядителя бюджетных средств Администра-
ция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 40,0 тыс.руб. 

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-
левского городского округа код главного распорядителя 901 по целевой статье 0700500  «Резервные фонды мест-
ных администраций» виду расходов 013 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на подраздел 0104 «Функциониро-
вание Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» в сумме 106,6218 тыс. руб., на подраздел 1101 «Физическая куль-
тура» в сумме 30,0 тыс. руб.

13. В пункте 1 число «1453901,51229» заменить числом «1459684,53817» число «798620,87475»  заменить 
числом «804403,90063».

14. В пункте 2 число «1471476,72521» заменить числом «1477259,75109».
15. Дополнить пункт 7 подпунктами следующего содержания:
«43) в форме субвенций на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий;
44) в форме межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области на тех-

нологическое присоединение энергопринимающих устройств родильного отделения и муниципальных казенных до-
школьных образовательных учреждений № 33 и № 57;

45) в форме субсидий бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации;

46) в форме межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на поддержку муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, реализующих инновационные  образовательные программы.».

16. Подпункт 42 пункта 7 «в форме межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области на строительство скейт-площадки на территории городского парка Полевского городского  округа» 
читать в следующей редакции: «в форме межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области на приобретение и монтаж оборудования для скейт-площадки». 

17. В пункте 13 число «142766,6»  заменить числом «144741,2».
18. В подпункте 6 пункта 13 число «8101,5» заменить числом «8964,9».
19. Дополнить пункт 13 подпунктом следующего содержания:
«23) субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 

учреждений -  1111,2 тысяч рублей».
20. В пункте 14 число «386588,2» заменить числом «386664,7».
21. Дополнить пункт 14 подпунктом следующего содержания:
«9) субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по созданию администра-

тивных комиссий – 76,5 тысяч рублей».
22. В пункте 15 число «64240,57475» заменить числом «67972,50063».
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23. Дополнить пункт 15 подпунктом следующего содержания:
«9) межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на технологиче-

ское присоединение энергопринимающих устройств родильного отделения и муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждений № 33 и № 57 - 3331,92588 тысяч рублей;

10) межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализую-
щих инновационные  образовательные программы -   400 тысяч рублей».

24. В пункте 18 число «66283,142» заменить числом «67117,742».
25. В пункте 19 число «1876,799» заменить числом «1996,799».
26. Утвердить приложения №№ 1, 3, 4, 5, 6 и 7  в новой редакции.
27. Доходы бюджета составят 1459684,53817 тыс. руб., расходы бюджета –   1477259,75109 тыс. руб.  Дефицит 

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

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

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 16.12.2010 № 265

(новая редакция)

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

№ 
стро-

ки
Код  наименование группы, подгруппы, статьи, под-

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

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

ятельности 22 723,00
6 182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 57,17
7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 90 100,00
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 600,00
9 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 89 500,00

10 182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса РФ 4 465,00

11 182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса РФ 85 035,00

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 5 729,80

14 000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами 11 232,80

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

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

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

2006 года) 1,00
19 000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 1,00
20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 39 906,80

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

тов городских округов 7,24
23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 863,40

24 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков 8 140,00

25 010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 8 140,00

26 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 3,40

27 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов  (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 3,40

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

29 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений) 720,00

30 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 720,00

31 000 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и не являющихся па-
мятниками истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 720,00

32 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 86,06

33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 86,064

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городоскими округами   86,064

35 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 30 950,10

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

37 000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности городских округов (в 
части доходов от взимания платы за проезд по платным дорогам) 0,00

38 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 30 950,10

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

40 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 19 957,90

41 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда городских округов 3 092,00

42 000 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в соб-
ственности городских округов 400,00

43 000 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 6 300,00

44 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в казне городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 200,20

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

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 54 425,60
48 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 54 425,60
49 000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 54 425,60

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

разовательных учреждениях 42 318,10
52 000 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 11 200,00

53 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 189 029,82654

54 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир 51,70
55

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов 51,70

56 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 183 378,12654

57 000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств 183 378,12654

58 000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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 183 378,12654

59 000 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 183 378,12654

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 5 600,00

61 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 5 600,00

62 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов 5 600,00

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

ства о налогах и сборах 92,80
65 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт 101,70

66 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции 113,60

67 000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 170,50

68 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 37,00

69 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 131,90

70 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 1 130,50

71 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения 6 197,00

72 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 2 039,00

73 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ 804 403,90063
74 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 804 403,90063
75 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муни-

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

жетной обеспеченности 3 506,00
78 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований (межбюджетные субсидии) 346 260,70
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79 000 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам  и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 4 491,00

80 000 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам  и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи 4 491,00

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

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

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

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

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

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

87 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан  Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности 2 199,10

88 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жильем  граждан  Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности 2 199,10

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

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

91 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 322 478,00
92 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 322 478,00
93  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения 208 103,00

94  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты глав-
ным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-
фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещающим долж-
ности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам,  
работающим с врачами – фтизиатрами участковыми, учрежде-
ний муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача) в учрежде-
ниях здравоохранения муниципальных образований, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь 556,00

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

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

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

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

99  Субсидии местным бюджетам на софинансирование подготов-
ки документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по планировке терри-
торий 5 929,00

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

101  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации му-
ниципальных образований 34,80

102  Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области 770,00

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

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

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

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

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

108  Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, на 
комплектование книжных фондов (в том числе на приобрете-
ние электронных версий книг), подписку на периодические из-
дания, приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения 601,00

109  Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 1 156,20

110 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 386 664,70

111 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 29 372,00

112 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 29 372,00

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

114 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических пере-
писей 798,70

115 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 934,40

116 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 4 934,40

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

118 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 13 111,00

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

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

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

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

123  Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,10

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

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

 

Субвенции  местным бюджетам на  обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных   общеобразовательных учреж-
дений для реализации  основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 264 262,00

128 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 67 972,50063
129 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 170,00

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

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

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

133 000 2 02 04034 04 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений 7 157,70

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

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

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

137  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспече-
ние бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных 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  273,00

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

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

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

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

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

143  Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
поддержку муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих инновационные  образовательные програм-
мы 400,00

144  иТОГО ДОХОДОВ 1459 684,53817

Приложение 3
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 16.12.2010 № 265

(новая редакция)

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

№ 
стро-

ки

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 477 259,75109
2 0100   ОБЩеГОСУДАРСТВеннЫе ВОПРОСЫ 63 255,84275

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 137,58000

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

1 137,58000

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 137,58000

6 0102 0020300 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 1 137,58000

7 0103   
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 123,40000

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

5 123,40000

9 0103 0020400  Центральный аппарат 3 971,20000
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10 0103 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 3 971,20000

11 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,40000

12 0103 0021100 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 1 060,40000

13 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,80000
14 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,80000

15 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 748,23904

16 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

23 370,33700

17 0104 0020400  Центральный аппарат 22 434,85400

18 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 775,74400

19 0104 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 21 659,11000

20 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом 
местного самоуправления 935,48300

21 0104 0020401 013 Прочие расходы 935,48300
22 0104 0700000  Резервные фонды 1 183,91304

23 0104 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации 715,00000

24 0104 0700400 013 Прочие расходы 715,00000
25 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 468,91304
26 0104 0700500 013 Прочие расходы 468,91304

27 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 49,70000

28 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим Полевского 
городского округа 49,70000

29 0104 0920201 013 Прочие расходы 49,70000
30 0104 5220000  Региональные целевые программы 34,80000

31 0104 5221510  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по ин-
форматизации муниципальных образований 34,80000

32 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
33 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 109,48900

34 0104 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Полевского го-
родского округа на 2010-2020 годы”

50,00000

35 0104 7950300 522 Выполнение мероприятий 50,00000

36 0104 7952500  
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском округе на 
2010-2014 годы”

4 024,68900

37 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 4 024,68900

38 0104 7953800  Муниципальная целевая программа “Информационное общество 
Полевского городского округа” на 2011 - 2015 годы 34,80000

39 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 34,80000

40 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8 372,00000

41 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

7 535,00000

42 0106 0020400  Центральный аппарат 7 535,00000

43 0106 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 7 535,00000

44 0106 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам 
субъектов РФ на социальные программы субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с укреплением материально-технической базы

837,00000

45 0106 5210153  
Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспечение дея-
тельности вновь создаваемых финансовых органов муниципаль-
ных образований в Свердловской области

837,00000

46 0106 5210153 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 837,00000

47 0111   Резервные фонды 793,07671
48 0111 0700000  Резервные фонды 793,07671
49 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 793,07671
50 0111 0700500 013 Прочие расходы 793,07671
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 081,54700
52 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 798,70000

53 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей 798,70000

54 0113 0014300 522 Выполнение мероприятий 798,70000

55 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

6 243,66000

56 0113 0020400  Центральный аппарат 6 243,66000

57 0113 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 6 243,66000

58 0113 0700000  Резервные фонды 5,33000
59 0113 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,33000
60 0113 0700500 013 Прочие расходы 5,33000

61 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 2 684,20000

62 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной  и муниципальной собственности 2 684,20000

63 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 684,20000

64 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 278,80000

65 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 268,80000
66 0113 0920001 013 Прочие расходы 268,80000

67 0113 0920003  
Мероприятия по внедрению и реализации на территории городских 
округов и поселений проекта “Социальная карта потребительско-
го рынка”

10,00000

68 0113 0920003 522 Выполнение мероприятий 10,00000

69 0113 5210000  

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

805,60000

70 0113 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

530,00000

71 0113 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 530,00000

72 0113 5210202  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия по хранению комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области.

199,00000

73 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 199,00000

74 0113 5210206  
Субвенция на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных законом Свердловской области Свердловской области

0,10000

75 0113 5210206 013 Прочие расходы 0,10000

76 0113 5210207  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия по созданию административных комиссий 76,50000

77 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,50000
78 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 265,25700

79 0113 7952500  
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском округе на 
2010-2014 годы”

8 265,25700

80 0113 7952500 522 Выполнение мероприятий 8 265,25700

81 0300   нАЦиОнАЛЬнАЯ БеЗОПАСнОСТЬ и ПРАВООХРАниТеЛЬнАЯ 
ДеЯТеЛЬнОСТЬ 2 303,74600

82 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 120,00000

83 0309 7950000  Целевые программы муниципальных образований 120,00000

84 0309 7950100  
Муниципальная целевая программа “Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера” на 2011 год

120,00000

85 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 120,00000
86 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 445,00600
87 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 445,00600

88 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 2011 год” 1 445,00600

89 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 445,00600

90 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 738,74000

91 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 738,74000

92 0314 7951700  
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городского округа” на 2011-2013 
годы

738,74000

93 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 738,74000
94 0400   нАЦиОнАЛЬнАЯ ЭКОнОМиКА 16 256,01000
95 0406   Водное хозяйство 437,40000
96 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000

97 0406 2800003  
Ведомственная целевая программа “Организация водоснабжения 
населения питьевой водой стандартного качества на территории 
Полевского городского округа” на 2011 - 2013 годы

437,40000

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

100 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 967,80000

101 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  “Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий Полевского городского округа” 
на 2010 - 2012 годы

967,80000

102 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 967,80000
103 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 850,81000

104 0412 3400000  Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 1 078,64000

105 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 028,64000
106 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 028,64000

107 0412 3400301  Мероприятия по оформлению земельных участков дворовых тер-
риторий городских округов и поселений 50,00000

108 0412 3400301 522 Выполнение мероприятий 50,00000

109 0412 5210000  

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

552,67000

110 0412 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

552,67000

111 0412 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 552,67000
112 0412 5220000  Региональные целевые программы 5 929,00000

113 0412 5220460  
Субсидии местным бюджетам на софинансирование подготовки 
документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий

5 929,00000

114 0412 5220460 522 Выполнение мероприятий 5 929,00000
115 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 7 290,50000

116 0412 7950400  
Муниципальная целевая программа “Землеустройство, землеполь-
зование и учет объектов недвижимости на территориии Полевского 
городского округа” на 2011 год

1 070,50000

117 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000

118 0412 7951600  
Муниципальная целевая программа “Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как основа комплексного 
развития Полевского городского округа” на 2011 - 2013 годы

5 270,00000

119 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 270,00000

120 0412 7952100  
Муниципальная целевая программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Полевском городском округе на 2010-2015 
годы”

950,00000

121 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
122 0500   ЖиЛиЩнО-КОММУнАЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 115 178,87825
123 0501   Жилищное хозяйство 13 693,60000
124 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000

125 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов на селе 326,30000

126 0501 1001101 003 Бюджетные инвестиции 326,30000
127 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 888,40000

128 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных 
общежитий 2 000,00000

129 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,00000
130 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 1 000,00000
131 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000

132 0501 3600201  

Софинансирование капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов от имени Полевского городского округа как 
собственника жилых помещений многоквартирного дома пропорци-
онально доле собственности Полевского городского округа в праве 
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома 
в случае принятия собственниками жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома решения о капитальном ремонте общего 
имущества многоквартирного дома

888,40000

133 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 888,40000
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134 0501 5210000  

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

999,80000

135 0501 5210115  
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих в сельской местности

999,80000

136 0501 5210115 003 Бюджетные инвестиции 999,80000
137 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 479,10000

138 0501 7952900  

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации 
Федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 
2012 года” на территории Полевского городского округа на 2010-
2012 годы

85,00000

139 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 85,00000

140 0501 7953200  
Муниципальная целевая программа “Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда в Полевском городском округе 
на 2010-2013 годы”

8 394,10000

141 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 8 394,10000
142 0502   Коммунальное хозяйство 5 828,49425
143 0502 0700000  Резервные фонды 53,04825
144 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 53,04825
145 0502 0700500 013 Прочие расходы 53,04825
146 0502 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 150,00000

147 0502 2600001  
Ведомственная целевая программа “Содействие в развитии кол-
лективного садоводства и малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе на территории Полевского городского 
округа” на 2011 год

150,00000

148 0502 2600001 006 Субсидии юридическим лицам 150,00000
149 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 3 008,71500
150 0502 3610500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 535,81000
151 0502 3610500 522 Выполнение мероприятий 535,81000

152 0502 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 
разряда по регулируемым органами местного самоуправления По-
левского городского округа тарифам, на возмещение недополучен-
ных доходов

2 062,30000

153 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 2 062,30000
154 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 410,60500
155 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 410,60500
156 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 616,73100

157 0502 7953900  Муниципальная целевая программа “Развитие газовых сетей По-
левского городского округа на 2011-2015 годы” 2 616,73100

158 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 2 616,73100
159 0503   Благоустройство 72 826,37400
160 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000

161 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации 500,00000

162 0503 0700400 013 Прочие расходы 500,00000
163 0503 5220000  Региональные целевые программы 770,00000

164 0503 5222200  
Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области - “Тысяча дворов” на 
2011-2015 годы”

770,00000

165 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
166 0503 6000000  Благоустройство 71 259,97200

167 0503 6000201  
Ведомственная целевая программа “Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа” на 2010-2012 годы

50 031,52800

168 0503 6000201 522 Выполнение мероприятий 50 031,52800

169 0503 6000202  
Ведомственная целевая программа “Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Полевского городского округа “ 
на 2011 год

333,10000

170 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 333,10000
171 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
172 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000

173 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 142,92100

174 0503 6000500 522 Выполнение мероприятий 142,92100

175 0503 6000501  Ведомственная целевая программа “Основные направления раз-
вития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году” 17 756,42300

176 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 17 756,42300

177 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа “Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Полевского городского округа” на 2010 - 2013 годы

1 296,00000

178 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
179 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 296,40200

180 0503 7953600  

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

296,40200

181 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 296,40200
182 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 830,41000

183 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

14 194,67000

184 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
“Управление городского хозяйства” ПГО 4 511,56300

185 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 511,56300

186 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 
“Центр социально - коммунальных услуг” ПГО 9 683,10700

187 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 683,10700

188 0505 5210000  

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

8 635,74000

189 0505 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

8 635,74000

190 0505 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 635,74000
191 0600   ОХРАнА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 564,50000
192 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 564,50000
193 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 564,50000

194 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа “Организация мероприятий по 
охране окружающей среды Полевского городского округа” на 2010-
2012 годы

564,50000

195 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 564,50000
196 0700   ОБРАЗОВАние 844 499,28909
197 0701   Дошкольное образование 358 954,45909
198 0701 0700000  Резервные фонды 10 021,90488

199 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации 10 021,90488

200 0701 0700400 013 Прочие расходы 10 021,90488
201 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 195 889,09200

202 0701 4200100  
Реализация комплексных программ поддержки развития дошколь-
ных образовательных учреждений в субъектах Российской Феде-
рации

1 111,20000

203 0701 4200100 022 Мероприятия 1 111,20000

204 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дет-
ские дошкольные учреждения 114 223,10200

205 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 223,10200

206 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Рас-
ходы на осуществление мероприятий по организации питания в 
детских дошкольных учреждениях

80 554,79000

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

208 0701 5210000  

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

100 858,97521

209 0701 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

69 839,37921

210 0701 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 69 839,37921

211 0701 5210154  
Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений

16 815,24600

212 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 815,24600

213 0701 5210302  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования

513,00000

214 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 513,00000

215 0701 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 13 691,35000

216 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
217 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 490,00000

218 0701 5221900  
Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках 
ОЦП “Энергосбережение в Свердловской области” на 2011-2015 
годы

430,00000

219 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 430,00000

220 0701 5222001  
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений

20 460,00000

221 0701 5222001 522 Выполнение мероприятий 20 460,00000

222 0701 5222002  Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию  
дошкольных образовательных учреждений 5 600,00000

223 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
224 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 694,48700

225 0701 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Полевского го-
родского округа на 2010-2020 годы”

72,98000

226 0701 7950300 522 Выполнение мероприятий 72,98000

227 0701 7952500  
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском округе на 
2010-2014 годы”

25 621,50700

228 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 25 621,50700
229 0702   Общее образование 429 964,30700
230 0702 0700000  Резервные фонды 231,70000
231 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 231,70000
232 0702 0700500 013 Прочие расходы 231,70000

233 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 34 284,61600

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

34 284,61600

235 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 284,61600
236 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 39 730,94700

237 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной работе с детьми 39 730,94700

238 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 39 730,94700
239 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 300,00000

240 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 300,00000

241 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 300,00000
242 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 934,40000

243 0702 5200900  
Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством 
РФ

4 934,40000

244 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 934,40000

245 0702 5210000  

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

348 973,12400

246 0702 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

38 311,76000

247 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 311,76000

248 0702 5210116  
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

32 459,00000

249 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 459,00000

250 0702 5210154  
Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений

4 047,75400

251 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 047,75400



925 ноября 2011 г. № 93 (1279)

Продолжение на стр. 10

252 0702 5210201  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные мате

264 262,00000

253 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 264 262,00000

254 0702 5210304  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 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 жительства и обратно к месту учебы

273,00000

255 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000

256 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 9 219,61000

257 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000

258 0702 5210337  
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на поддержку му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы

400,00000

259 0702 5210337 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 400,00000
260 0702 5220000  Региональные целевые программы 30,00000

261 0702 5221900  
Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках 
ОЦП “Энергосбережение в Свердловской области” на 2011-2015 
годы

30,00000

262 0702 5221900 003 Бюджетные инвестиции 30,00000
263 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 479,52000

264 0702 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Полевского го-
родского округа на 2010-2020 годы”

479,52000

265 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 479,52000

266 0702 7953100  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасных 
условий в муниципальных образовательных учреждениях Полев-
ского городского округа на 2011 год”

1 000,00000

267 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
268 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 494,07300
269 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 180,27000

270 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Социально-психологический центр “Феникс” 2 180,27000

271 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 151,08000
272 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
273 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 32 082,77300
274 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 4 660,00000
275 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 4 660,00000

276 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время 25 000,00000

277 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 25 000,00000

278 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дет-
ский оздоровительный лагерь “Лесная сказка” 2 422,77300

279 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 422,77300

280 0707 5210000  

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

2 231,03000

281 0707 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

2 081,03000

282 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 081,03000

283 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 150,00000

284 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000
285 0709   Другие вопросы в области образования 19 086,45000

286 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

2 947,00000

287 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000

288 0709 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 2 947,00000

289 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

9 958,79000

290 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

9 958,79000

291 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 958,79000

292 0709 5210000  

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

6 180,66000

293 0709 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

6 180,66000

294 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 180,66000
295 0800   КУЛЬТУРА и КинеМАТОГРАФиЯ 51 229,48800
296 0801   Культура 44 730,56800
297 0801 0700000  Резервные фонды 45,77100
298 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 45,77100
299 0801 0700500 013 Прочие расходы 45,77100

300 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 16 051,98700

301 0801 4400200  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

170,00000

302 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000

303 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 15 881,98700

304 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 881,98700
305 0801 4420000  Библиотеки 9 424,42100

306 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Би-
блиотеки 9 424,42100

307 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 424,42100

308 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массо-
вой информации 4 076,29900

309 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
310 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900

311 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного город-
ка 2 665,53000

312 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000

313 0801 5210000  

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

13 893,59000

314 0801 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

11 195,94000

315 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 195,94000

316 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства 2 035,00000

317 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000

318 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 662,65000

319 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 662,65000
320 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000

321 0801 5221715  

Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в т.ч. на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение элек-
тронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение муниципальных би-
блиотек к сети Интернет в рамках ОЦП “Развитие культуры в Сверд-
ловской области” на 2011-2015 годы

601,00000

322 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000

323 0801 5221900  
Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках 
ОЦП “Энергосбережение в Свердловской области” на 2011-2015 
годы

240,00000

324 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
325 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000

326 0801 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Полевского го-
родского округа на 2010-2020 годы”

397,50000

327 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
328 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 498,92000

329 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

2 705,00000

330 0804 0020400  Центральный аппарат 2 705,00000

331 0804 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоу-
правления 2 705,00000

332 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

2 462,06000

333 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

2 462,06000

334 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000

335 0804 5210000  

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

1 331,86000

336 0804 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

1 331,86000

337 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
338 0900   ЗДРАВООХРАнение 223 655,55200
339 0901   Стационарная медицинская помощь 80 082,27500
340 0901 0700000  Резервные фонды 10 360,28775

341 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации 10 360,28775

342 0901 0700400 013 Прочие расходы 10 360,28775

343 0901 0960000  
Реализация региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений

7 157,70000

344 0901 0960100  
Реализация региональной программы модернизации здравоох-
ранения субъекта Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

7 157,70000

345 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 157,70000

346 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 3 545,38925

347 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  му-
ниципальной собственности - строительство родильного отделения 3 545,38925

348 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 545,38925
349 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 642,20800

350 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Боль-
ницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 642,20800

351 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 642,20800

352 0901 5210000  

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

24 376,69000

353 0901 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

19 717,24000

354 0901 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 717,24000

355 0901 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 1 176,56000

356 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 176,56000

357 0901 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 3 482,89000

358 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 482,89000
359 0902   Амбулаторная помощь 94 489,31900
360 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800
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361 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации 8 581,50800

362 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
363 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
364 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
365 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 625,41100

366 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Боль-
ницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 625,41100

367 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 625,41100
368 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000

369 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Поли-
клиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000

370 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
371 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 995,48000

372 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Фельдшерско-акушерские пункты 3 995,48000

373 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 995,48000
374 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000

375 0902 5201800  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

845,50000

376 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000

377 0902 5210000  

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

37 678,09000

378 0902 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

35 055,47000

379 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 055,47000

380 0902 5210137  

Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подразделений)скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; врачам фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной 
системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а так же 
фельдшерам-помощникам общей врачебной практики (семей

556,00000

381 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,00000

382 0902 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 896,50000

383 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 896,50000

384 0902 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 1 170,12000

385 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 170,12000
386 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000

387 0902 5220990  
Совершенствование организации медицинской помощи учащим-
ся образовательных учреждений и детско-юношеских спортивных 
школ в Свердловской области на 2011-2015 годы

200,00000

388 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
389 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000

390 0902 7953400  

Муниципальная целевая программа “Совершенствование органи-
зации медицинской помощи учащимся образовательных учреж-
дений, детской юношеской спортивной школы и МУ “Спортсоору-
жения г.Полевского” в Полевском городском округе на 2011 - 2015 
годы”

20,00000

391 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000
392 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 062,67500
393 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500

394 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Боль-
ницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500

395 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 235,28500

396 0903 5210000  

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

827,39000

397 0903 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

728,36000

398 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000

399 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 27,64000

400 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000

401 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 71,39000

402 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
403 0904   Скорая медицинская помощь 45 414,33600
404 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 406,40600

405 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Боль-
ницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 406,40600

406 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 406,40600
407 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000

408 0904 5201800  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

3 645,50000

409 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000

410 0904 5210000  

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

12 362,43000

411 0904 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

11 695,39000

412 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 695,39000

413 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 609,30000

414 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000

415 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 57,74000

416 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 57,74000

417 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 721,84000

418 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000

419 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- 
Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000

420 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,74000

421 0906 5210000  

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

219,10000

422 0906 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

208,10000

423 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000

424 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 11,00000

425 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
426 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 885,10700
427 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 885,10700

428 0909 7951400  Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика инфек-
ционных заболеваний на 2009 -2011годы” 735,10700

429 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700

430 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 2009-
2011 годы” 150,00000

431 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,00000
432 1000   СОЦиАЛЬнАЯ ПОЛиТиКА 135 057,55500
433 1001   Пенсионное обеспечение 2 089,40700
434 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2 089,40700

435 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих 2 089,40700

436 1001 4910100 505 Выплата пенсий 2 089,40700
437 1003   Социальное обеспечение населения 128 521,08900
438 1003 1000000  Федеральные целевые программы 859,50000

439 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности 349,20000

440 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
441 1003 1008820  Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 510,30000
442 1003 1008820 005 Социальное обеспечение населения 510,30000
443 1003 1040000  Федеральная целевая программа “Жилище”  на 2002 - 2010 годы 1 544,40000
444 1003 1040200  Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 1 544,40000
445 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
446 1003 5050000  Социальная помощь 44 552,20500

447 1003 5054600  
Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

29 372,00000

448 1003 5054600 004 Социальные выплаты 29 372,00000

449 1003 5054800  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 916,00000

450 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 916,00000
451 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 428,45000
452 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 428,45000

453 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проезду в общественном 
транспорте учащихся 329,55000

454 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000

455 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проезду в общественном 
транспорте пенсионеров 22,59300

456 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 22,59300

457 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда членов 
добровольной народной дружины 451,01700

458 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700

459 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевского 
городского округа 1 934,59500

460 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 934,59500
461 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 70,00000
462 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 70,00000
463 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 28,00000
464 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 28,00000

465 1003 5210000  

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

76 382,78100

466 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан проживающих в сельской местности. 523,80000

467 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000

468 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 5 039,10000

469 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000

470 1003 5210205  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

70 819,88100

471 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
472 1003 5220000  Региональные целевые программы 3 027,30000

473 1003 5220450  Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 871,10000

474 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 871,10000

475 1003 5220470  

Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-
вающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
ОЦП “Развитие жилищного комплекса в Свердловской области” на 
2011-2015 годы

1 156,20000

476 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
477 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 154,90300

478 1003 7952000  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского городского округа на 2011 - 
2015 годы”

793,80000

479 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 793,80000

480 1003 7952900  

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 
года” на территории Полевского городского округа на 2010-2012 годы

45,83400

481 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
482 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400

483 1003 7953500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем моло-
дых семей” на 2007 - 2010 годы 940,50000
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484 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000

485 1003 7954000  

Муниципальная целевая программа “Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим на территории Полев-
ского городского округа, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)” на 2011-2015 
годы

374,76900

486 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 374,76900
487 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 447,05900
488 1006 5050000  Социальная помощь 1 195,00000

489 1006 5054800  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 195,00000

490 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 195,00000

491 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной по-
литики 160,94000

492 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 160,94000
493 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 160,94000

494 1006 5210000  

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

3 091,11900

495 1006 5210205  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3 091,11900

496 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900

497 1100   ФиЗиЧеСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 21 829,01000

498 1101   Физическая культура 21 829,01000

499 1101 0700000  Резервные фонды 198,96000

500 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 198,96000

501 1101 0700500 013 Прочие расходы 198,96000

502 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 3 071,42700

503 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство ФОК 3 071,42700

504 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700

505 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 895,63300

506 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -  МБУ 
“Спортсооружения г.Полевского” 3 895,63300

507 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 895,63300

508 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 212,30000

509 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 1 212,30000

510 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000

511 1101 5210000  

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

2 325,69000

512 1101 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

1 498,34000

513 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000

514 1101 5210158  
Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

53,00000

515 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000

516 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 774,35000

517 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 774,35000

518 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000

519 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строитель-
ства лыжных баз 8 000,00000

520 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000

521 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 125,00000

522 1101 7953000  
Муниципальная целевая программа “Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории Полевского го-
родского округа в 2010-2013 гг.”

3 125,00000

523 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 125,00000

524 1200   СРеДСТВА МАССОВОЙ инФОРМАЦии 3 399,77000

525 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
526 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000

527 1201 4530200  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осу-
ществляющим производство и распространение социально-
значимых программ и обеспечивающих достоверность получения 
гражданами информации о деятельности органов местного само-
управления

1 600,00000

528 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
529 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000

530 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 1 258,70000

531 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Пери-
одические издания, учрежденные органами законодательной и ис-
полнительной власти

1 258,70000

532 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000

533 1202 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам 
субъектов РФ на социальные программы субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с укреплением материально-технической базы

541,07000

534 1202 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения

541,07000

535 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000

536 1300   ОБСЛУЖиВАние ГОСУДАРСТВеннОГО и МУниЦиПАЛЬнОГО 
ДОЛГА 30,11000

537 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 30,11000

538 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
539 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
540 1301 0650300 013 Прочие расходы 30,11000
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сячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 477 259,75109
2 901    Администрация Полевского городского округа 610 960,62888
3 901 0100   ОБЩеГОСУДАРСТВеннЫе ВОПРОСЫ 49 449,25275

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 1 137,58000

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

1 137,58000

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 137,58000

7 901 0102 0020300 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 1 137,58000

8 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 748,23904

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

23 370,33700

10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 22 434,85400
11 901 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 775,74400

12 901 0104 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 21 659,11000

13 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций орга-
ном местного самоуправления 935,48300

14 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 935,48300
15 901 0104 0700000  Резервные фонды 1 183,91304

16 901 0104 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации 715,00000

17 901 0104 0700400 013 Прочие расходы 715,00000

18 901 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 468,91304
19 901 0104 0700500 013 Прочие расходы 468,91304

20 901 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 49,70000

21 901 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим Полев-
ского городского округа 49,70000

22 901 0104 0920201 013 Прочие расходы 49,70000
23 901 0104 5220000  Региональные целевые программы 34,80000

24 901 0104 5221510  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образований 34,80000

25 901 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
26 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 109,48900

27 901 0104 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы”

50,00000

28 901 0104 7950300 522 Выполнение мероприятий 50,00000

29 901 0104 7952500  
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы”

4 024,68900

30 901 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 4 024,68900

31 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа “Информационное обще-
ство Полевского городского округа” на 2011 - 2015 годы 34,80000

32 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 34,80000

33 901 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8 372,00000

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

7 535,00000

35 901 0106 0020400  Центральный аппарат 7 535,00000

36 901 0106 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 7 535,00000

37 901 0106 5210000  

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

837,00000

38 901 0106 5210153  
Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муни-
ципальных образований в Свердловской области

837,00000

39 901 0106 5210153 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 837,00000

40 901 0111   Резервные фонды 793,07671
41 901 0111 0700000  Резервные фонды 793,07671
42 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 793,07671
43 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 793,07671
44 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 398,35700
45 901 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 798,70000

46 901 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке проведения стати-
стических переписей 798,70000

47 901 0113 0014300 522 Выполнение мероприятий 798,70000

48 901 0113 0900000  
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

250,00000

49 901 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности 250,00000

50 901 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 250,00000

51 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 278,80000
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52 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 268,80000
53 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 268,80000

54 901 0113 0920003  
Мероприятия по внедрению и реализации на территории го-
родских округов и поселений проекта “Социальная карта по-
требительского рынка”

10,00000

55 901 0113 0920003 522 Выполнение мероприятий 10,00000

56 901 0113 5210000  

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

805,60000

57 901 0113 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

530,00000

58 901 0113 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 530,00000

59 901 0113 5210202  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по хранению комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области.

199,00000

60 901 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 199,00000

61 901 0113 5210206  

Субвенция на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области Сверд-
ловской области

0,10000

62 901 0113 5210206 013 Прочие расходы 0,10000

63 901 0113 5210207  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по созданию административных комис-
сий

76,50000

64 901 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,50000
65 901 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 265,25700

66 901 0113 7952500  
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы”

8 265,25700

67 901 0113 7952500 522 Выполнение мероприятий 8 265,25700

68 901 0300   нАЦиОнАЛЬнАЯ БеЗОПАСнОСТЬ и ПРАВООХРАни-
ТеЛЬнАЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ 1 575,00600

69 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 120,00000

70 901 0309 7950000  Целевые программы муниципальных образований 120,00000

71 901 0309 7950100  
Муниципальная целевая программа “Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера” на 2011 год

120,00000

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

75 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2011 год” 1 425,00600

76 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 425,00600

77 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 30,00000

78 901 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 30,00000

79 901 0314 7951700  
Муниципальная целевая программа “Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского округа” на 
2011-2013 годы

30,00000

80 901 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 30,00000
81 901 0400   нАЦиОнАЛЬнАЯ ЭКОнОМиКА 13 544,20000
82 901 0406   Водное хозяйство 437,40000
83 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000

84 901 0406 2800003  
Ведомственная целевая программа “Организация водоснаб-
жения населения питьевой водой стандартного качества на 
территории Полевского городского округа” на 2011 - 2013 годы

437,40000

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

88 901 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  “Организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий Полевского 
городского округа” на 2010 - 2012 годы

907,80000

89 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 907,80000
90 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 199,00000

91 901 0412 3400000  Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 50,00000

92 901 0412 3400301  Мероприятия по оформлению земельных участков дворовых 
территорий городских округов и поселений 50,00000

93 901 0412 3400301 522 Выполнение мероприятий 50,00000
94 901 0412 5220000  Региональные целевые программы 5 929,00000

95 901 0412 5220460  
Субсидии местным бюджетам на софинансирование подго-
товки документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации по планировке 
территорий

5 929,00000

96 901 0412 5220460 522 Выполнение мероприятий 5 929,00000
97 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 220,00000

98 901 0412 7951600  
Муниципальная целевая программа “Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа” на 2011 - 
2013 годы

5 270,00000

99 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 270,00000

100 901 0412 7952100  
Муниципальная целевая программа “Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Полевском городском округе на 
2010-2015 годы”

950,00000

101 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
102 901 0500   ЖиЛиЩнО-КОММУнАЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 104 475,27825
103 901 0501   Жилищное хозяйство 3 000,00000
104 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 000,00000

105 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муници-
пальных общежитий 2 000,00000

106 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,00000
107 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 1 000,00000
108 901 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
109 901 0502   Коммунальное хозяйство 5 828,49425
110 901 0502 0700000  Резервные фонды 53,04825
111 901 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 53,04825
112 901 0502 0700500 013 Прочие расходы 53,04825
113 901 0502 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 150,00000

114 901 0502 2600001  
Ведомственная целевая программа “Содействие в развитии 
колективного садоводства и малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории Полевского го-
родского округа” на 2011 год

150,00000

115 901 0502 2600001 006 Субсидии юридическим лицам 150,00000
116 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 3 008,71500
117 901 0502 3610500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 535,81000
118 901 0502 3610500 522 Выполнение мероприятий 535,81000

119 901 0502 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги 
бань 2 разряда по регулируемым органами местного самоу-
правления Полевского городского округа тарифам, на возме-
щение недополученных доходов

2 062,30000

120 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 2 062,30000
121 901 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 410,60500
122 901 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 410,60500
123 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 616,73100

124 901 0502 7953900  Муниципальная целевая программа “Развитие газовых сетей 
Полевского городского округа на 2011-2015 годы” 2 616,73100

125 901 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 2 616,73100
126 901 0503   Благоустройство 72 816,37400
127 901 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000

128 901 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации 500,00000

129 901 0503 0700400 013 Прочие расходы 500,00000
130 901 0503 5220000  Региональные целевые программы 770,00000

131 901 0503 5222200  
Комплексное благоустройство дворовых территоий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области - “Тысяча 
дворов” на 2011-2015 годы”

770,00000

132 901 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
133 901 0503 6000000  Благоустройство 71 249,97200

134 901 0503 6000201  
Ведомственная целевая программа “Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа” на 2010-2012 годы

50 031,52800

135 901 0503 6000201 522 Выполнение мероприятий 50 031,52800

136 901 0503 6000202  
Ведомственная целевая программа “Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского городско-
го округа “ на 2011 год

323,10000

137 901 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 323,10000
138 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
139 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000

140 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 142,92100

141 901 0503 6000500 522 Выполнение мероприятий 142,92100

142 901 0503 6000501  
Ведомственная целевая программа “Основные направле-
ния развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2012 году”

17 756,42300

143 901 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 17 756,42300

144 901 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа “Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов на территории Полевского городского округа” на 2010 
- 2013 годы

1 296,00000

145 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
146 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 296,40200

147 901 0503 7953600  

Муниципальная целевая программа “Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий г. Полевского “Любимый мой 
дворик” на 2011-2015 годы” (в рамках областной целевой про-
граммы “Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий в муниципальных образованиях Свердловской области - 
Тысяча дворов” на 2011-2015 годы)

296,40200

148 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 296,40200
149 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 830,41000

150 901 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

14 194,67000

151 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ “Управление городского хозяйства” ПГО 4 511,56300

152 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 511,56300

153 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МКУ “Центр социально - коммунальных услуг” ПГО 9 683,10700

154 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 683,10700

155 901 0505 5210000  

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

8 635,74000

156 901 0505 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

8 635,74000

157 901 0505 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 635,74000
158 901 0600   ОХРАнА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 164,50000
159 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 164,50000
160 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 164,50000

161 901 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа “Организация меропри-
ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа” на 2010-2012 годы

164,50000

162 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 164,50000
163 901 0700   ОБРАЗОВАние 55 365,83488
164 901 0701   Дошкольное образование 53 520,96888
165 901 0701 0700000  Резервные фонды 1 839,46188

166 901 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации 1 839,46188

167 901 0701 0700400 013 Прочие расходы 1 839,46188
168 901 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 060,00000

169 901 0701 5222001  
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по возврату ранее перепрофилированных зданий дошколь-
ных образовательных учреждений

20 460,00000

170 901 0701 5222001 522 Выполнение мероприятий 20 460,00000

171 901 0701 5222002  Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструк-
цию  дошкольных образовательных учреждений 5 600,00000

172 901 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
173 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 621,50700

174 901 0701 7952500  
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы”

25 621,50700

175 901 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 25 621,50700
176 901 0702   Общее образование 1 844,86600
177 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 1 844,86600

178 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной работе с детьми 1 844,86600

179 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 844,86600



1325 ноября 2011 г. № 93 (1279)

Продолжение на стр. 14

180 901 0800   КУЛЬТУРА и КинеМАТОГРАФиЯ 2 665,53000
181 901 0801   Культура 2 665,53000

182 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 2 665,53000

183 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного 
городка 2 665,53000

184 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000
185 901 0900   ЗДРАВООХРАнение 223 615,55200
186 901 0901   Стационарная медицинская помощь 80 082,27500
187 901 0901 0700000  Резервные фонды 10 360,28775

188 901 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации 10 360,28775

189 901 0901 0700400 013 Прочие расходы 10 360,28775

190 901 0901 0960000  
Реализация региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации и программ модер-
низации федеральных государственных учреждений

7 157,70000

191 901 0901 0960100  
Реализация региональной программы модернизации здраво-
охранения субъекта Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

7 157,70000

192 901 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 157,70000

193 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 3 545,38925

194 901 0901 1020102  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства  муниципальной собственности - строительство родиль-
ного отделения

3 545,38925

195 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 545,38925
196 901 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 642,20800

197 901 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 642,20800

198 901 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 642,20800

199 901 0901 5210000  

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

24 376,69000

200 901 0901 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

19 717,24000

201 901 0901 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 717,24000

202 901 0901 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 1 176,56000

203 901 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 176,56000

204 901 0901 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 3 482,89000

205 901 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 482,89000
206 901 0902   Амбулаторная помощь 94 489,31900
207 901 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800

208 901 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации 8 581,50800

209 901 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
210 901 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
211 901 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
212 901 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 625,41100

213 901 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 625,41100

214 901 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 625,41100
215 901 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000

216 901 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000

217 901 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
218 901 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 995,48000

219 901 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведоственных учреждений - 
Фельдшерско-акушерские пункты 3 995,48000

220 901 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 995,48000
221 901 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000

222 901 0902 5201800  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

845,50000

223 901 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000

224 901 0902 5210000  

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

37 678,09000

225 901 0902 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

35 055,47000

226 901 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 055,47000

227 901 0902 5210137  

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

556,00000

228 901 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,00000

229 901 0902 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 896,50000

230 901 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 896,50000

231 901 0902 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 1 170,12000

232 901 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 170,12000
233 901 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000

234 901 0902 5220990  
Совершенствование организации медицинской помощи уча-
щимся образовательных учреждений и детско-юношеских 
спортивных школ в Свердловской области на 2011-2015 годы

200,00000

235 901 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
236 901 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000

237 901 0902 7953400  

Муниципальная целевая программа “Совершенствование ор-
ганизации медицинской помощи учащимся образователь-
ных учреждений, детской юношеской спортивной школы и 
МУ “Спортсооружения г.Полевского” в Полевском городском 
округе на 2011 - 2015 годы”

20,00000

238 901 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000

239 901 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 062,67500
240 901 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500

241 901 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500

242 901 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 235,28500

243 901 0903 5210000  

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

827,39000

244 901 0903 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

728,36000

245 901 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000

246 901 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 27,64000

247 901 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000

248 901 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 71,39000

249 901 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
250 901 0904   Скорая медицинская помощь 45 414,33600
251 901 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 406,40600

252 901 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 406,40600

253 901 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 406,40600
254 901 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000

255 901 0904 5201800  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

3 645,50000

256 901 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000

257 901 0904 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФи, связанные с укреплением материально-технической базы

12 362,43000

258 901 0904 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

11 695,39000

259 901 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 695,39000

260 901 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 609,30000

261 901 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000

262 901 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 57,74000

263 901 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 57,74000

264 901 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее компонентов 721,84000

265 901 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000

266 901 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- 
Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000

267 901 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,74000

268 901 0906 5210000  

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

219,10000

269 901 0906 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

208,10000

270 901 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000

271 901 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 11,00000

272 901 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
273 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 845,10700
274 901 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 845,10700

275 901 0909 7951400  Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний на 2009 -2011годы” 735,10700

276 901 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700

277 901 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 
2009-2011 годы” 110,00000

278 901 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 110,00000
279 901 1000   СОЦиАЛЬнАЯ ПОЛиТиКА 134 846,58500
280 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 903,43700
281 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 903,43700

282 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 1 903,43700

283 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 903,43700
284 901 1003   Социальное обеспечение населения 128 521,08900
285 901 1003 1000000  Федеральные целевые программы 859,50000

286 901 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности 349,20000

287 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
288 901 1003 1008820  Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 510,30000
289 901 1003 1008820 005 Социальное обеспечение населения 510,30000
290 901 1003 1040000  Федеральная целевая программа “Жилище”  на 2002 - 2010 годы 1 544,40000
291 901 1003 1040200  Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 1 544,40000
292 901 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
293 901 1003 5050000  Социальная помощь 44 552,20500

294 901 1003 5054600  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

29 372,00000

295 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 29 372,00000

296 901 1003 5054800  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 916,00000

297 901 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 916,00000
298 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 428,45000
299 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 428,45000

300 901 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проезду в обще-
ственном транспорте учащихся 329,55000

301 901 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000

302 901 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проезду в обще-
ственном транспорте пенсионеров 22,59300

303 901 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 22,59300
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304 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
членов добровольной народной дружины 451,01700

305 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700

306 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полев-
ского городского округа 1 934,59500

307 901 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 934,59500
308 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 70,00000
309 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 70,00000
310 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 28,00000
311 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 28,00000

312 901 1003 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

76 382,78100

313 901 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан проживающих в сельской местности. 523,80000

314 901 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000

315 901 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 5 039,10000

316 901 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000

317 901 1003 5210205  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70 819,88100

318 901 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
319 901 1003 5220000  Региональные целевые программы 3 027,30000

320 901 1003 5220450  
Субсидии местным бюджетам на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

1 871,10000

321 901 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 871,10000

322 901 1003 5220470  

Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) ОЦП “Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области” на 2011-2015 годы

1 156,20000

323 901 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
324 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 154,90300

325 901 1003 7952000  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полевского городского округа 
на 2011 - 2015 годы”

793,80000

326 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 793,80000

327 901 1003 7952900  

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ре-
ализации Федеральной целевой программы “Социальное раз-
витие села до 2012 года” на территории Полевского городско-
го округа на 2010-2012 годы

45,83400

328 901 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
329 901 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400

330 901 1003 7953500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем 
молодых семей” на 2007 - 2010 годы 940,50000

331 901 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000

332 901 1003 7954000  

Муниципальная целевая программа “Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим на терри-
тории Полевского городского округа, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)” на 2011-2015 годы

374,76900

333 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 374,76900
334 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 422,05900
335 901 1006 5050000  Социальная помощь 1 195,00000

336 901 1006 5054800  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 195,00000

337 901 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 195,00000

338 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной 
политики 135,94000

339 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 135,94000
340 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 135,94000

341 901 1006 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

3 091,11900

342 901 1006 5210205  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 091,11900

343 901 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900
344 901 1100   ФиЗиЧеСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 21 829,01000
345 901 1101   Физическая культура 21 829,01000
346 901 1101 0700000  Резервные фонды 198,96000
347 901 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 198,96000
348 901 1101 0700500 013 Прочие расходы 198,96000

349 901 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 3 071,42700

350 901 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство ФОК 3 071,42700

351 901 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700
352 901 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 895,63300

353 901 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -  
МБУ “Спортсооружения г.Полевского” 3 895,63300

354 901 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 895,63300

355 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1 212,30000

356 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 1 212,30000

357 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000

358 901 1101 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

2 325,69000

359 901 1101 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

1 498,34000

360 901 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000

361 901 1101 5210158  
Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

53,00000

362 901 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000

363 901 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 774,35000

364 901 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 774,35000
365 901 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000

366 901 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строи-
тельства лыжных баз 8 000,00000

367 901 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000
368 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 125,00000

369 901 1101 7953000  
Муниципальная целевая программа “Развитие инфраструкту-
ры в сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2010-2013 гг.”

3 125,00000

370 901 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 125,00000
371 901 1200   СРеДСТВА МАССОВОЙ инФОРМАЦии 3 399,77000
372 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
373 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000

374 901 1201 4530200  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осу-
ществляющим производство и распространение социально-
значимых программ и обеспечивающих достоверность получе-
ния гражданами информации о деятельности органов местно-
го самоуправления

1 600,00000

375 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
376 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000

377 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 1 258,70000

378 901 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

1 258,70000

379 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000

380 901 1202 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

541,07000

381 901 1202 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

541,07000

382 901 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000

383 901 1300   ОБСЛУЖиВАние ГОСУДАРСТВеннОГО и МУниЦиПАЛЬ-
нОГО ДОЛГА 30,11000

384 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 30,11000

385 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
386 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
387 901 1301 0650300 013 Прочие расходы 30,11000

388 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полев-
ского городского округа 22 797,34000

389 902 0100   ОБЩеГОСУДАРСТВеннЫе ВОПРОСЫ 8 683,19000
390 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 683,19000

391 902 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

6 243,66000

392 902 0113 0020400  Центральный аппарат 6 243,66000

393 902 0113 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 6 243,66000

394 902 0113 0700000  Резервные фонды 5,33000
395 902 0113 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,33000
396 902 0113 0700500 013 Прочие расходы 5,33000

397 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 2 434,20000

398 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности 2 434,20000

399 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 434,20000

400 902 0300   нАЦиОнАЛЬнАЯ БеЗОПАСнОСТЬ и ПРАВООХРАни-
ТеЛЬнАЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ 708,74000

401 902 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 708,74000

402 902 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 708,74000

403 902 0314 7951700  
Муниципальная целевая программа “Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского округа” на 
2011-2013 годы

708,74000

404 902 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 708,74000
405 902 0400   нАЦиОнАЛЬнАЯ ЭКОнОМиКА 2 711,81000
406 902 0407   Лесное хозяйство 60,00000
407 902 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 60,00000

408 902 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  “Организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий Полевского 
городского округа” на 2010 - 2012 годы

60,00000

409 902 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 60,00000
410 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 651,81000

411 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 1 028,64000

412 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 028,64000
413 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 028,64000

414 902 0412 5210000  

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

552,67000

415 902 0412 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

552,67000

416 902 0412 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 552,67000
417 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 070,50000

418 902 0412 7950400  
Муниципальная целевая программа “Землеустройство,земл
епользование и учет объектов недвижимости на территории 
Полевского городского округа” на 2011 год

1 070,50000

419 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
420 902 0500   ЖиЛиЩнО-КОММУнАЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 10 693,60000
421 902 0501   Жилищное хозяйство 10 693,60000
422 902 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000

423 902 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов на селе 326,30000

424 902 0501 1001101 003 Бюджетные инвестиции 326,30000
425 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 888,40000
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426 902 0501 3600201  

Софинансирование капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов от имени Полевского городского 
округа как собственника жилых помещений многоквартирного 
дома пропорционально доле собственности ПГО в праве общей 
собственности на общее имущество многоквартирного дома в 
случае принятия собственниками жилых и нежилых помеще-
ний многоквартирного дома решения о капитальном ремонте 
общего имущества многоквартирного дома

888,40000

427 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 888,40000

428 902 0501 5210000  

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

999,80000

429 902 0501 5210115  
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в сельской местности

999,80000

430 902 0501 5210115 003 Бюджетные инвестиции 999,80000
431 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 479,10000

432 902 0501 7952900  

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 
года” на территории Полевского городского округа на 2010-2012 годы

85,00000

433 902 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 85,00000

434 902 0501 7953200  
Муниципальная целевая программа “Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в Полевском город-
ском округе на 2010-2013 годы”

8 394,10000

435 902 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 8 394,10000

436 906    ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа 753 964,97607

437 906 0500   ЖиЛиЩнО-КОММУнАЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 10,00000
438 906 0503   Благоустройство 10,00000
439 906 0503 6000000  Благоустройство 10,00000

440 906 0503 6000202  
Ведомственная целевая программа “Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского городско-
го округа “ на 2011 год

10,00000

441 906 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 10,00000
442 906 0700   ОБРАЗОВАние 753 934,97607
443 906 0701   Дошкольное образование 305 433,49021
444 906 0701 0700000  Резервные фонды 8 182,44300

445 906 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации 8 182,44300

446 906 0701 0700400 013 Прочие расходы 8 182,44300
447 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 195 889,09200

448 906 0701 4200100  
Реализация комплексных программ поддержки развития до-
школьных образовательных учреждений в субъектах Россий-
ской Федерации

1 111,20000

449 906 0701 4200100 022 Мероприятия 1 111,20000

450 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Детские дошкольные учреждения 114 223,10200

451 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 223,10200

452 906 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Расходы на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в детских дошкольных учреждениях

80 554,79000

453 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80 554,79000

454 906 0701 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

100 858,97521

455 906 0701 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

69 839,37921

456 906 0701 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 69 839,37921

457 906 0701 5210154  
Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений

16 815,24600

458 906 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 815,24600

459 906 0701 5210302  

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

513,00000

460 906 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 513,00000

461 906 0701 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 13 691,35000

462 906 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
463 906 0701 5220000  Региональные целевые программы 430,00000

464 906 0701 5221900  
Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреж-
дений приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в рамках ОЦП “Энергосбережение в Свердловской области” 
на 2011-2015 годы

430,00000

465 906 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 430,00000
466 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72,98000

467 906 0701 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы”

72,98000

468 906 0701 7950300 522 Выполнение мероприятий 72,98000
469 906 0702   Общее образование 405 518,33100
470 906 0702 0700000  Резервные фонды 231,70000
471 906 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 231,70000
472 906 0702 0700500 013 Прочие расходы 231,70000

473 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 34 284,61600

474 906 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

34 284,61600

475 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 284,61600
476 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 23 394,54100

477 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной работе с детьми 23 394,54100

478 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 23 394,54100

479 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 300,00000

480 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 300,00000

481 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 300,00000
482 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 934,40000

483 906 0702 5200900  
Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство в муниципальных образова-
тельных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством РФ

4 934,40000

484 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 934,40000

485 906 0702 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФи, связанные с укреплением материально-технической базы

340 863,55400

486 906 0702 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

31 902,19000

487 906 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 31 902,19000

488 906 0702 5210116  
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

32 459,00000

489 906 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 459,00000

490 906 0702 5210154  
Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

2 347,75400

491 906 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 347,75400

492 906 0702 5210201  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные мате

264 262,00000

493 906 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 264 262,00000

494 906 0702 5210304  

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

273,00000

495 906 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000

496 906 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 9 219,61000

497 906 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000

498 906 0702 5210337  
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на поддерж-
ку муниципальных общеобразовательных учреждений, реали-
зующих инновационные образовательные программы

400,00000

499 906 0702 5210337 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 400,00000
500 906 0702 5220000  Региональные целевые программы 30,00000

501 906 0702 5221900  
Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреж-
дений приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в рамках ОЦП “Энергосбережение в Свердловской области” 
на 2011-2015 годы

30,00000

502 906 0702 5221900 003 Бюджетные инвестиции 30,00000
503 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 479,52000

504 906 0702 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы”

479,52000

505 906 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 479,52000

506 906 0702 7953100  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопас-
ных условий в муниципальных образовательных учреждени-
ях Полевского городского округа на 2011 год”

1 000,00000

507 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
508 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 23 896,70486
509 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 23 896,70486
510 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 2 660,00000
511 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 660,00000

512 906 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время 21 236,70486

513 906 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 21 236,70486
514 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 086,45000

515 906 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

2 947,00000

516 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000

517 906 0709 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 2 947,00000

518 906 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

9 958,79000

519 906 0709 4529900  

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

9 958,79000

520 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 958,79000

521 906 0709 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

6 180,66000

522 906 0709 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

6 180,66000

523 906 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 180,66000
524 906 0900   ЗДРАВООХРАнение 20,00000
525 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
526 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000

527 906 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 
2009-2011 годы” 20,00000

528 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
529 908    ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 84 227,43614

530 908 0300   нАЦиОнАЛЬнАЯ БеЗОПАСнОСТЬ и ПРАВООХРАни-
ТеЛЬнАЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ 20,00000

531 908 0310   Обеспечение пожарной безопасности 20,00000
532 908 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000

533 908 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2011 год” 20,00000

534 908 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 20,00000



16 25 ноября 2011 г. № 93 (1279)

Продолжение. Начало на стр. 15

535 908 0600   ОХРАнА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 400,00000
536 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,00000
537 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 400,00000

538 908 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа “Организация меропри-
ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа” на 2010-2012 годы

400,00000

539 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 400,00000
540 908 0700   ОБРАЗОВАние 35 198,47814
541 908 0702   Общее образование 22 601,11000
542 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 491,54000

543 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной работе с детьми 14 491,54000

544 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 491,54000

545 908 0702 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

8 109,57000

546 908 0702 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

6 409,57000

547 908 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 409,57000

548 908 0702 5210154  
Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений

1 700,00000

549 908 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 700,00000
550 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 597,36814
551 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 180,27000

552 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Социально-психологический центр “Феникс” 2 180,27000

553 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 151,08000
554 908 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
555 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 8 186,06814
556 908 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 2 000,00000
557 908 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 000,00000

558 908 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время 3 763,29514

559 908 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 3 763,29514

560 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Детский оздоровительный лагерь “Лесная сказка” 2 422,77300

561 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 422,77300

562 908 0707 5210000  

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

2 231,03000

563 908 0707 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

2 081,03000

564 908 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 081,03000

565 908 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 150,00000

566 908 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000
567 908 0800   КУЛЬТУРА и КинеМАТОГРАФиЯ 48 563,95800
568 908 0801   Культура 42 065,03800
569 908 0801 0700000  Резервные фонды 45,77100
570 908 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 45,77100
571 908 0801 0700500 013 Прочие расходы 45,77100

572 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 16 051,98700

573 908 0801 4400200  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
иСанкт-Петербурга

170,00000

574 908 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000

575 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 15 881,98700

576 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 881,98700
577 908 0801 4420000  Библиотеки 9 424,42100

578 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Библиотеки 9 424,42100

579 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 424,42100

580 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 1 410,76900

581 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
582 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900

583 908 0801 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

13 893,59000

584 908 0801 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

11 195,94000

585 908 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 195,94000

586 908 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства 2 035,00000

587 908 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000

588 908 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 662,65000

589 908 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 662,65000
590 908 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000

591 908 0801 5221715  

Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в т.ч. 
на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение му-
ниципальных библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП “Разви-
тие культуры в Свердловской области” на 2011-2015 годы

601,00000

592 908 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000

593 908 0801 5221900  
Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреж-
дений приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в рамках ОЦП “Энергосбережение в Свердловской области” 
на 2011-2015 годы

240,00000

594 908 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
595 908 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000

596 908 0801 7950300  
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы”

397,50000

597 908 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
598 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 498,92000

599 908 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

2 705,00000

600 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 705,00000

601 908 0804 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 2 705,00000

602 908 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

2 462,06000

603 908 0804 4529900  

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

2 462,06000

604 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000

605 908 0804 5210000  
Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

1 331,86000

606 908 0804 5210101  
Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

1 331,86000

607 908 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
608 908 0900   ЗДРАВООХРАнение 20,00000
609 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
610 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000

611 908 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 
2009-2011 годы” 20,00000

612 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
613 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25,00000
614 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 25,00000

615 908 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной 
политики 25,00000

616 908 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 25,00000
617 908 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 25,00000
618 912    Дума Полевского городского округа 5 309,37000
619 912 0100   ОБЩеГОСУДАРСТВеннЫе ВОПРОСЫ 5 123,40000

620 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 123,40000

621 912 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

5 123,40000

622 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 971,20000

623 912 0103 0020400 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 3 971,20000

624 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,40000

625 912 0103 0021100 500 Обеспечение выполнения полномочий органов местного са-
моуправления 1 060,40000

626 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,80000
627 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,80000
628 912 1000   СОЦиАЛЬнАЯ ПОЛиТиКА 185,97000
629 912 1001   Пенсионное обеспечение 185,97000
630 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 185,97000

631 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 185,97000

632 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 185,97000

Приложение 5
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 16.12.2010 № 265

(новая редакция)

Перечень муниципальных целевых программ, расходы на выполнение которых финансируются в 2011 году
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1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Целевые программы муниципальных образований 67 117,74200

2 7950100    
Муниципальная целевая программа “Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера” на 2011 год

120,00000

3 7950100 901   Администрация Полевского городского округа 120,00000

4 7950100 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 120,00000

5 7950100 901 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 120,00000

6 7950100 901 0309 522 Выполнение мероприятий 120,00000

7 7950300    
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы”

1 000,00000

8 7950300 901   Администрация Полевского городского округа 50,00000
9 7950300 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,00000

10 7950300 901 0104  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

50,00000

11 7950300 901 0104 522 Выполнение мероприятий 50,00000
12 7950300 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 552,50000
13 7950300 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 552,50000
14 7950300 906 0701  Дошкольное образование 72,98000
15 7950300 906 0701 522 Выполнение мероприятий 72,98000
16 7950300 906 0702  Общее образование 479,52000
17 7950300 906 0702 522 Выполнение мероприятий 479,52000
18 7950300 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 397,50000

19 7950300 908 0800  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 397,50000
20 7950300 908 0801  Культура 397,50000
21 7950300 908 0801 522 Выполнение мероприятий 397,50000
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22 7950400    
Муниципальная целевая программа “Землеустройство, земле-
пользование и учет объектов недвижимости на территории По-
левского городского округа” на 2011 год

1 070,50000

23 7950400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 1 070,50000

24 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 070,50000
25 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 1 070,50000
26 7950400 902 0412 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000

27 7951400    Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний на 2009 -2011годы” 735,10700

28 7951400 901   Администрация Полевского городского округа 735,10700
29 7951400 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 735,10700
30 7951400 901 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 735,10700
31 7951400 901 0909 522 Выполнение мероприятий 735,10700

32 7951500    Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2011 год” 1 445,00600

33 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 1 425,00600

34 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 425,00600

35 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 1 425,00600
36 7951500 901 0310 522 Выполнение мероприятий 1 425,00600
37 7951500 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 20,00000

38 7951500 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

39 7951500 908 0310  Обеспечение пожарной безопасности 20,00000
40 7951500 908 0310 522 Выполнение мероприятий 20,00000

41 7951600    
Муниципальная целевая программа “Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа” на 2011 - 
2013 годы

5 270,00000

42 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 5 270,00000
43 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 270,00000
44 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 5 270,00000
45 7951600 901 0412 522 Выполнение мероприятий 5 270,00000

46 7951700    
Муниципальная целевая программа “Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского округа” на 
2011-2013 годы

738,74000

47 7951700 901   Администрация Полевского городского округа 30,00000

48 7951700 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,00000

49 7951700 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 30,00000

50 7951700 901 0314 522 Выполнение мероприятий 30,00000

51 7951700 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 708,74000

52 7951700 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 708,74000

53 7951700 902 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 708,74000

54 7951700 902 0314 522 Выполнение мероприятий 708,74000

55 7951800    Муниципальная целевая программа “Анти-ВиЧ/СПиД” на 2009-
2011 годы” 150,00000

56 7951800 901   Администрация Полевского городского округа 110,00000
57 7951800 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 110,00000
58 7951800 901 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 110,00000
59 7951800 901 0909 522 Выполнение мероприятий 110,00000
60 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 20,00000
61 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
62 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
63 7951800 906 0909 522 Выполнение мероприятий 20,00000
64 7951800 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 20,00000
65 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
66 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
67 7951800 908 0909 522 Выполнение мероприятий 20,00000

68 7952000    
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Полевского городского округа на 
2011 - 2015 годы”

793,80000

69 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 793,80000
70 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 793,80000
71 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 793,80000
72 7952000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 793,80000

73 7952100    
Муниципальная целевая программа “Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Полевском городском округе на 
2010-2015 годы”

950,00000

74 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 950,00000
75 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 950,00000
76 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 950,00000
77 7952100 901 0412 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000

78 7952500    
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы”

37 911,45300

79 7952500 901   Администрация Полевского городского округа 37 911,45300
80 7952500 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 289,94600

81 7952500 901 0104  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

4 024,68900

82 7952500 901 0104 522 Выполнение мероприятий 4 024,68900
83 7952500 901 0113  Другие общегосударственные вопросы 8 265,25700
84 7952500 901 0113 522 Выполнение мероприятий 8 265,25700
85 7952500 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 25 621,50700
86 7952500 901 0701  Дошкольное образование 25 621,50700
87 7952500 901 0701 522 Выполнение мероприятий 25 621,50700

88 7952900    

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ре-
ализации Федеральной целевой программы “Социальное раз-
витие села до 2012 года” на территории Полевского городско-
го округа на 2010-2012 годы

130,83400

89 7952900 901   Администрация Полевского городского округа 45,83400
90 7952900 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 45,83400
91 7952900 901 1003  Социальное обеспечение населения 45,83400
92 7952900 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
93 7952900 901 1003 522 Выполнение мероприятий 1,83000

94 7952900 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 85,00000

95 7952900 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85,00000
96 7952900 902 0501  Жилищное хозяйство 85,00000
97 7952900 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 85,00000

98 7953000    
Муниципальная целевая программа “Развитие инфраструкту-
ры в сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2010-2013 гг.”

3 125,00000

99 7953000 901   Администрация Полевского городского округа 3 125,00000
100 7953000 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 125,00000
101 7953000 901 1101  Физическая культура 3 125,00000
102 7953000 901 1101 522 Выполнение мероприятий 3 125,00000

103 7953100    
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасных 
условий в муниципальных образовательных учреждениях По-
левского городского округа на 2011 год”

1 000,00000

104 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 000,00000
105 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,00000
106 7953100 906 0702  Общее образование 1 000,00000
107 7953100 906 0702 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000

108 7953200    
Муниципальная целевая программа “Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в Полевском город-
ском округе на 2010-2013 годы”

8 394,10000

109 7953200 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 8 394,10000

110 7953200 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 394,10000
111 7953200 902 0501  Жилищное хозяйство 8 394,10000
112 7953200 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 8 394,10000

113 7953400    

Муниципальная целевая программа “Совершенствование ор-
ганизации медицинской помощи учащимся образователь-
ных учреждений, детской юношеской спортивной школы и 
МУ “Спортсооружения г.Полевского” в Полевском городском 
округе на 2011 - 2015 годы”

20,00000

114 7953400 901   Администрация Полевского городского округа 20,00000
115 7953400 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
116 7953400 901 0902  Амбулаторная помощь 20,00000
117 7953400 901 0902 522 Выполнение мероприятий 20,00000

118 7953500    Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем мо-
лодых семей” на 2007 - 2010 годы 940,50000

119 7953500 901   Администрация Полевского городского округа 940,50000
120 7953500 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940,50000
121 7953500 901 1003  Социальное обеспечение населения 940,50000
122 7953500 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 940,50000

123 7953600    

Муниципальная целевая программа “Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий г. Полевского “Любимый мой 
дворик” на 2011-2015 годы” (в рамках областной целевой про-
граммы “Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий в муниципальных образованиях Свердловской области - 
Тысяча дворов” на 2011-2015 годы)

296,40200

124 7953600 901   Администрация Полевского городского округа 296,40200
125 7953600 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 296,40200
126 7953600 901 0503  Благоустройство 296,40200
127 7953600 901 0503 522 Выполнение мероприятий 296,40200

128 7953800    Муниципальная целевая программа “информационное обще-
ство Полевского городского округа” на 2011 - 2015 годы 34,80000

129 7953800 901   Администрация Полевского городского округа 34,80000
130 7953800 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34,80000

131 7953800 901 0104  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

34,80000

132 7953800 901 0104 522 Выполнение мероприятий 34,80000

133 7953900    Муниципальная целевая программа “Развитие газовых сетей 
Полевского городского округа на 2011-2015 годы” 2 616,73100

134 7953900 901   Администрация Полевского городского округа 2 616,73100
135 7953900 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 616,73100
136 7953900 901 0502  Коммунальное хозяйство 2 616,73100
137 7953900 901 0502 522 Выполнение мероприятий 2 616,73100

138 7954000    
Муниципальная целевая программа “Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим на территории Полевско-
го городского округа, на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)” на 2011-2015 годы

374,76900

139 7954000 901   Администрация Полевского городского округа 374,76900
140 7954000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374,76900
141 7954000 901 1003  Социальное обеспечение населения 374,76900
142 7954000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 374,76900

Приложение 6
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 16.12.2010 № 265

(новая редакция)

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

№ 
стро-

ки
наименование вида муниципального вну-

треннего заимствования местного бюджета

Сумма непо-
гашенных за-

имствова-
ний на 01 

января 2011 
года, в тыся-
чах рублей

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2011 году, 
в тысячах 

рублей

Верхний предел му-
ниципального вну-
треннего долга По-

левского город-
ского округа на 1 
января 2012 года, 
в тысячах рублей

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

левского городского округа из областного бюджета 0 59200 0

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

родского округа от кредитных организаций 0 0 0

Приложение 7
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 16.12.2010 № 265

(новая редакция)

Свод поступлений из источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

№ 
стро-

ки
наименование источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного бюджета Код
Сумма, 
в тыся-

чах рублей
1 2 3 4
1 изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 901 01 05 00 00 00 0000 000 17575,21292

2 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 
городских округов 901 01 05 02 01 04 0000 510 1459684,53817

3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 901 01 05 02 01 04 0000 610 1477259,75109

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом Полевского городско-
го округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 710 101600

6 Погашение бюджетом Полевского городского округа креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 101600

7 итого источников внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета 17575,21292

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 409

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Полевском городском округе, утверждённое решением Думы 

Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 09.11.2011 № 5275, в целях обеспечения прин-
ципа прозрачности (открытости) бюджета Полевского городского округа, установленного статьями 28, 36 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РешиЛА:
1. Абзац 3 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утверждённого реше-

нием Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, изложить в новой редакции: «Публичные слушания 
по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год проводятся не позднее 15 ноября текуще-
го года.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

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

18.11.2011 № 410

О внесении изменений в решение Думы 
МО «Город Полевской» от 10.11.2005 

№ 75 «О введении на территории Полевского городского округа 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности»

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 28.10.2011 № 5086, от 07.11.2011 № 5238, в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 25, 26 Устава Полевского городского округа, в целях обеспечения поступлений в бюджет Полевского городского 
округа налоговых доходов для решения вопросов местного значения, 

Дума Полевского городского округа
РешиЛА:
1. Внести в решение Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 75 «О введении на территории Полевского 

городского округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности» (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 03.11.2010 № 233) следующие изменения:

1.1 абзац 12 подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: «услуги бань и душевых, саун, ритуальные, 
обрядовые услуги, услуги предприятий по прокату, услуги парикмахерских;»;

 1.2 подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редакции: «распространение рекламы;»;
 1.3 подпункт 13 пункта 2 исключить;
 1.4 в пункте 3 слова «(приложения 1-14)» заменить словами «(приложения 1-13)». 
2. Утвердить значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность осо-

бенностей ведения на территории Полевского городского округа предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом (приложения 1 – 13), который в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах применяется наряду с другими корректирующими коэффициентами базовой доходности, предусмо-
тренными этим законодательством, для корректировки базовой доходности, установленной федеральным законом, 
в новой редакции.

3. Решение вступает в силу с 01 января 2012 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –  Д.В. Филиппову, Межрайонную Инспекцию 
федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области (Н.В. Третьякова).

Глава Полевского городского округа  Д. В. Филиппов

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, 

УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА 
ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи ПО ОКАЗАниЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ

№ 
стро-

ки

Особенности ведения на территории Полевского го-
родского округа предпринимательской деятельности 

по оказанию бытовых услуг  
(за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию  
и мойке автотранспортных средств)  

в зависимости от вида оказываемых услуг

Значение корректирующего коэффици-
ента базовой доходности, учитывающе-
го совокупность особенностей ведения 
на территории Полевского городского 
округа предпринимательской деятель-
ности по оказанию бытовых услуг  (за 
исключением услуг ломбардов и услуг 
по ремонту, техническому обслужива-

нию и мойке автотранспортных средств) 
(корректирующий коэффициент К2)

город
иные населенные пункты; 

территории за чертой городских 
и сельских населенных пунктов

Оказание бытовых услуг (за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств):  

1. Ремонт, окраска и пошив обуви:

ремонт, окраска и пошив обуви, прочие услуги по ремонту и пошиву 
обуви 

0,15 0,008

2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи:

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи; прочие услуги по ремон-
ту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи

0,16 0,008

3. Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, прочие услуги при 
пошиве и вязании трикотажных изделий

0,16 0,008

4. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры 

0,3     0,08

5. Ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и бытовых 
приборов                       

0,3     0,08          

6. Ремонт и изготовление металлоизделий                0,33     0,09          

7. Ремонт мебели                 0,28    0,2        

8. Химическая чистка и  крашение, услуги прачечных:   

химическая чистка и прочие услуги при химической чистке, крашение, 
услуги прачечных    

0,12    0,008         

9. Ремонт жилых помещений:

ремонт жилых помещений, прочие услуги, оказываемые при ремон-
те жилых помещений   

0,4    0,2          

10. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий:

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, прочие услуги произ-
водственного характера (кроме обработки черно-белых и цветных не-
гативных и обращаемых фотопленок фотолюбителей, контактной и 
проекционной печати черно-белых и цветных фотоснимков негатива 
заказчика)                    

0,28    0,08          

обработка черно-белых и цветных негативных и обращаемых фото-
пленок фотолюбителей, контактная и проекционная печать черно-
белых и цветных фотоснимков негатива заказчика                     

0,3    0,08          

11. Услуги бань и душевых, саун, ритуальные, обрядовые услуги, услуги предприятий по прокату, услуги парикма-
херских:          

услуги бань и душевых, саун, прочие услуги, оказываемые  в банях 
и душевых             

0,3 0,3

ритуальные, обрядовые услуги (за исключением изготовления над-
гробных сооружений  из цемента, с мраморной крошкой, из природно-
го камня  и искусственных материалов и их реставрации;  изготовле-
ния оград, памятников, венков из металла)

0,3    0,1          

изготовление надгробных сооружений из цемента, с мраморной крош-
кой, из природного камня и искусственных материалов и их реставрация;              
изготовление оград, памятников, венков из металла 

1,0     0,75          

услуги предприятий по прокату 0,15    0,008         

услуги парикмахерских         0,35    0,08          

12. Прочие бытовые услуги         0,28    0,08          

К иным населенным пунктам, территориям за чертой городских и сельских населенных пунктов приравнивает-
ся территория южной части города Полевского, ограниченная Полевским прудом, рекой Полевой и границами го-
родской черты, включающая в себя улицы Куйбышева, Калинина, Девяшина, Хмелинина, Кикура, Свободы, Револю-
ционная, Горная, Кирова, Молодежная, Школьная, Бобошина, Машиностроителей, Береговая, Зеленая, Солнечная, 
Полевая, Садовая, Поливная, переулки Думный, Химлаборатории, район Барановка.

Приложение 2
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ 

ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи ПО ОКАЗАниЮ ВеТеРинАРнЫХ УСЛУГ

№ 
стро-

ки

Особенности ведения на тер-
ритории Полевского городско-

го округа предпринимательской де-
ятельности по оказанию ветери-
нарных услуг в зависимости от 

вида животных, владельцам кото-
рых оказываются данные услуги

Значение корректирующего коэффициента базовой 
доходности,учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Полевского городского округа 

предпринимательской деятельности по оказанию вете-
ринарных услуг (корректирующий коэффициент К2)

город
иные населенные пункты;  тер-
ритории за чертой городских и 
сельских  населенных пунктов

1. Оказание ветеринарных услуг исключи-
тельно сельскохозяйственным животным  

0,35  0,09          

2. Оказание ветеринарных услуг животным, 
не относящимся к сельскохозяйственным          
животным, либо оказание ветеринарных 
услуг сельскохозяйственным животным 
наряду с оказанием услуг животным, не отно-
сящимся к сельскохозяйственным животным

0,5   0,25          

Приложение 3
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи,

УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА ТеРРиТОРии 
ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи

ПО ОКАЗАниЮ УСЛУГ ПО РеМОнТУ, ТеХниЧеСКОМУ ОБСЛУЖиВАниЮ и МОЙКе  
АВТОТРАнСПОРТнЫХ СРеДСТВ

№ 
стро-

ки

Особенности  ведения на территории По-
левского городского округа предпринима-
тельской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств  в за-
висимости от вида оказываемых услуг

Значение корректирующего коэффициента ба-
зовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Полевско-
го городского округа предпринимательской дея-
тельности по оказанию услуг по ремонту, техни-
ческому обслуживанию и мойке автотранспорт-
ных средств (корректирующий коэффициент К2)

город
иные населенные пункты; терри-
тории за чертой городских и сель-

ских населенных пунктов
1. Одна или несколько услуг, относящихся к таким 

услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,3   0,08         

2. Иные услуги, относящиеся к услугам по ремон-
ту и техническому обслуживанию автотранспорт-
ных средств      

0,65   0,3         

Приложение 4
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи,

УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА ТеРРиТОРии 
ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи 

ПО ОКАЗАниЮ УСЛУГ  
ПО ПРеДОСТАВЛениЮ ВО ВРеМеннОе ВЛАДение (В ПОЛЬЗОВАние) 

МеСТ ДЛЯ СТОЯнКи АВТОТРАнСПОРТнЫХ СРеДСТВ, 
А ТАКЖе ПО ХРАнениЮ АВТОТРАнСПОРТнЫХ СРеДСТВ нА ПЛАТнЫХ 

СТОЯнКАХ (ЗА иСКЛЮЧениеМ шТРАФнЫХ АВТОСТОЯнОК)

№ 
стро-

ки

Особенности ведения на территории 
Полевского городского округа предпринимательской 

деятельности 
по оказанию услуг по предоставлению во вре-

менное владение (в пользование) мест для стоян-
ки автотранспортных средств, а также по хране-
нию автотранспортных средств на платных сто-
янках (за исключением штрафных автостоянок) 
в зависимости от населенного пункта, в котором

осуществляется данный вид деятельности

Значение корректирующего коэффициен-
та базовой доходности, учитывающего со-
вокупность особенностей ведения на тер-

ритории Полевского городского округа 
предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по предоставле-

нию во временное владение (в пользо-
вание) мест для стоянки автотранспорт-
ных средств, а также по хранению авто-

транспортных средств на платных стоян-
ках (за исключением штрафных автостоя-
нок) (корректирующий коэффициент К2)

1.  Город                           0,24               
2.  Иные населенные пункты; территории за чертой го-

родских и сельских населенных пунктов     
0,04               

Приложение 5
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, 
УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ 

нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ 
ДеЯТеЛЬнОСТи ПО ОКАЗАниЮ АВТОТРАнСПОРТнЫХ УСЛУГ

№    
стро- 

ки

Особенности ведения на территории Полев-
ского городского округа предприниматель-

ской деятельности по оказанию автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими на 

праве собственности или ином праве (пользова-
ния, владения и  

(или) распоряжения) не более 20 транспорт-
ных средств, предназначенных для ока-
зания таких услуг, в зависимости от ко-

личества посадочных мест и грузоподъ-
емности транспортного средства

Значение корректирующего коэффициента ба-
зовой доходности, учитывающего совокуп-
ность особенностей ведения на территории 

Полевского городского округа предприниматель-
ской деятельности по оказанию автотранспорт-

ных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и инди-
видуальными предпринимателями, име-

ющими на праве собственности 
или ином праве (пользования, вла-

дения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, пред-

назначенных для оказания таких услуг 
(корректирующий коэффициент К2)

1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств:

с количеством посадочных мест менее 8 1,0

с количеством посадочных мест 8 и более 0,3

2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и  
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств:          

с грузоподъемностью до 1,5 тонн 0,5

с грузоподъемностью от 1,5 до 5,0 тонн 0,8

с грузоподъемностью 5,0 тонн и более 1,0
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Продолжение на стр. 20

Приложение 6
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, УЧиТЫВАЮЩеГО 

СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи 

ПО ОСУЩеСТВЛениЮ РОЗниЧнОЙ ТОРГОВЛи, 
ОСУЩеСТВЛЯеМОЙ ЧеРеЗ МАГАЗинЫ и ПАВиЛЬОнЫ С ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВОГО ЗАЛА  
не БОЛее 150 КВАДРАТнЫХ МеТРОВ ПО КАЖДОМУ ОБЪеКТУ ОРГАниЗАЦии ТОРГОВЛи

№    
стро- 

ки

Особенности ведения на территории Полев-
ского городского округа предприниматель-
ской деятельности по осуществлению роз-

ничной торговли, осуществляемой через ма-
газины и павильоны с площадью торгово-
го зала не более 150 квадратных метров по 

каждому объекту организации торговли, в за-
висимости от площади торгового зала

Значение корректирующего коэффициента базо-
вой доходности, учитывающего совокупность

особенностей ведения на террито-
рии Полевского городского округа 

предпринимательской деятельности по осу-
ществлению розничной торговли, осуществля-

емой через магазины и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации тор-

говли (корректирующий коэффициент К2)

город
иные населенные пункты; терри-

тории  за чертой городских и сель-
ских населенных пунктов

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгово-
го зала  не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:
с площадью торгового зала не более  50 квадратных метров, 
кроме магазинов, специализирующихся на розничной тор-
говле алкогольной продукцией и пивом 

0,45     0,08       

с площадью торгового зала от 50 до 150 квадратных метров, 
кроме магазинов, специализирующихся на розничной  тор-
говле алкогольной продукцией и пивом 

0,25     0,08       

для магазинов с площадью торгового зала до 150 квадрат-
ных метров, специализирующихся на розничной торговле 
алкогольной продукцией и пивом               

1,0      1,0        

Приложение 7
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, УЧиТЫВАЮЩеГО 
СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи 
ПО ОСУЩеСТВЛениЮ

РОЗниЧнОЙ ТОРГОВЛи, ОСУЩеСТВЛЯеМОЙ ЧеРеЗ ОБЪеКТЫ
СТАЦиОнАРнОЙ ТОРГОВОЙ СеТи, не иМеЮЩие ТОРГОВЫе ЗАЛЫ,

А ТАКЖе ОБЪеКТЫ неСТАЦиОнАРнОЙ ТОРГОВОЙ СеТи

№    
стро-

ки

Особенности ведения на территории 
Полевского городского округа       

предпринимательской деятельно-
сти по осуществлению розничной тор-

говли, осуществляемой через объ-
екты стационарной торговой сети, 

не имеющие торговые залы, а также 
объекты нестационарной торговой 
сети  в зависимости от видов объ-

ектов розничной торговой сети

Значение корректирующего коэффициента базовой до-
ходности, учитывающего совокупность особенно-

стей ведения на территории Полевского городского 
округа    предпринимательской деятельности  по осу-

ществлению розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой сети, не име-
ющие торговые залы, а также объекты нестационар-

ной торговой сети (корректирующий коэффициент К2)

город иные населенные пункты; территории за чертой 
городских и сельских населенных пунктов

1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торго-
вые залы, а также объекты нестационарной торговой сети (кроме торговых мест на рынках и в других зда-
ниях, помещениях), реализующие товары кроме газет, журналов и книг, а также сопутствующих товаров:

с площадью торгового места, не превышающей 5 
квадратных метров     

1,0 0,08        

с площадью торгового места, превышающей 5 ква-
дратных метров 

2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торго-
вые залы, а также объекты нестационарной торговой сети (кроме торговых мест на рынках и в других здани-
ях, помещениях), реализующие исключительно газеты, журналы и книги, а также сопутствующие товары:

с площадью торгового места, не превышающей 
5 квадратных метров     

0,4 0,08        

с площадью торгового места, превышающей 
5 квадратных метров     

3. Розничная торговля, осуществляе-
мая через торговые места на рынках и 
в других зданиях, помещениях (развоз-
ная и разносная розничная торговля)

0,8 0,08        

Приложение 8
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, 
УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ

нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи ПО ОКАЗАниЮ УСЛУГ 

ОБЩеСТВеннОГО ПиТАниЯ, ОСУЩеСТВЛЯеМЫХ ЧеРеЗ ОБЪеКТЫ
ОРГАниЗАЦии ОБЩеСТВеннОГО ПиТАниЯ С ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА 

ОБСЛУЖиВАниЯ ПОСеТиТеЛеЙ не БОЛее 150 КВАДРАТнЫХ МеТРОВ  
ПО КАЖДОМУ ОБЪеКТУ ОРГАниЗАЦии ОБЩеСТВеннОГО ПиТАниЯ

№ 
стро-

ки

Особенности ведения на территории Полевско-
го городского округа редпринимательской де-
ятельности по оказанию услуг общественно-

го питания, осуществляемых через объекты ор-
ганизации общественного питания с площа-

дью зала обслуживания посетителей не более 
150 квадратных метров по каждому объек-

ту организации общественного питания, в за-
висимости от вида и места расположения объ-

екта организации общественного питания

Значение корректирующего коэффициента ба-
зовой доходности, учитывающего совокуп-
ность особенностей ведения на территории 
Полевского городского округа предпринима-

тельской деятельности по оказанию услуг об-
щественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного пита-
ния с площадью зала обслуживания посетите-
лей не более 150 квадратных метров по каж-

дому объекту организации общественного пи-
тания (корректирующий коэффициент К2)

город
иные населенные пункты;

территории за чертой городских и 
сельских населенных пунктов

1.  Оказание услуг общественного питания через объек-
ты  общественного питания, не реализующие алко-
гольные напитки и пиво (кроме объектов обществен-
ного питания  по месту учебы посетителей,  по месту 
работы посетителей)

0,1 0,01

2.  Оказание услуг общественного питания через объек-
ты  общественного питания, реализующие алкоголь-
ные напитки и пиво (кроме объектов общественно-
го питания  по месту учебы посетителей,  по месту 
работы посетителей)

0,45 0,08

3.  Оказание услуг общественного питания по месту 
учебы посетителей,  по месту работы посетителей

0,21 0,04

Приложение 9
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи,
УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ

нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ 
ДеЯТеЛЬнОСТи ПО ОКАЗАниЮ УСЛУГ ОБЩеСТВеннОГО ПиТАниЯ, 

ОСУЩеСТВЛЯеМЫХ ЧеРеЗ ОБЪеКТЫ
ОРГАниЗАЦии ОБЩеСТВеннОГО ПиТАниЯ, не иМеЮЩие ЗАЛА ОБСЛУЖиВАниЯ ПОСеТиТеЛеЙ

№ 
стро-

ки

Особенности ведения на территории Полевского 
городского округа предпринимательской деятель-
ности по оказанию услуг общественного питания,    

осуществляемых через объекты органи-
зации общественного питания, не имею-

щие зала обслуживания посетителей, в зави-
симости от вида и места расположения объ-

екта организации общественного питания

Значение корректирующего коэффициента ба-
зовой доходности, учитывающего совокуп-
ность особенностей ведения на территории  
Полевского городского округа предпринима-

тельской деятельности по оказанию услуг об-
щественного питания, осуществляемых через   
объекты организации общественного питания, 
не имеющие зала обслуживания  посетителей            

(корректирующий коэффициент К2)

город
иные населенные пункты; терри-
тории за чертой городских и сель-

ских населенных пунктов

1.  Оказание услуг общественного питания через объекты  
общественного питания, не реализующие алкогольные на-
питки и пиво (кроме объектов общественного питания  по 
месту учебы посетителей,  по месту работы посетителей)

0,1 0,01

2.  Оказание услуг общественного питания через объекты  
общественного питания, реализующие алкогольные на-
питки и пиво (кроме объектов общественного питания  по 
месту учебы посетителей,  по месту работы посетителей)

0,45 0,08

3.  Оказание услуг общественного питания по месту учебы 
посетителей,  по месту работы посетителей

0,21 0,04

Приложение 10
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧениЯ
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, 
УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ 

нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ 
ДеЯТеЛЬнОСТи  ПО РАСПРОСТРАнениЮ РеКЛАМЫ 

№ 
стро-

ки

Особенности ведения на территории По-
левского городского округа предпри-
нимательской деятельности по рас-
пространению рекламы  в зависимо-
сти от места размещения  рекламы

Значение корректирующего  коэффициента базовой до-
ходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Полевского городского округа 
предпринимательской деятельности по распростра-
нению наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций (корректирующий коэффициент К2)

город иные населенные пункты; территории за чертой 
городских и сельских населенных пунктов

Деятельность по распространению рекламы:

наружная реклама с использованием рекламных 
конструкций

0,11 0,09

реклама на транспортных средствах

Приложение 11
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧение
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, УЧиТЫВАЮЩеГО 

СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи 

ПО ОКАЗАниЮ УСЛУГ ПО ВРеМеннОМУ РАЗМеЩениЮ и ПРОЖиВАниЮ 
ОРГАниЗАЦиЯМи и ПРеДПРиниМАТеЛЯМи, иСПОЛЬЗУЮЩиМи В КАЖДОМ ОБЪеКТе 

ПРеДОСТАВЛениЯ ДАннЫХ УСЛУГ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ ПОМеЩениЙ ДЛЯ ВРеМеннОГО 
РАЗМеЩениЯ и  ПРОЖиВАниЯ не БОЛее 500 КВАДРАТнЫХ МеТРОВ

№    
стро-

ки

Особенности ведения на территории По-
левского городского округа предпринима-
тельской деятельности по оказанию услуг 

по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, ис-

пользующими в каждом объекте предостав-
ления данных услуг общую площадь поме-
щений для временного размещения и про-
живания не более 500 квадратных метров, 
в зависимости от количества койко-мест

Значение корректирующего  коэффициента базовой 
доходности, учитывающего совокупность особенно-
стей ведения на территории Полевского городского 

округа предпринимательской деятельности по оказа-
нию услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующи-
ми в каждом объекте предоставления данных услуг 
общую площадь помещений для временного разме-

щения и проживания не более 500 квадратных метров 
(корректирующий коэффициент К2)

Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими 
в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и про-
живания не более 500 квадратных метров:
с количеством койко-мест менее 20 0,1
с количеством койко-мест 20 и более 0,15

Приложение 12
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧение
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, УЧиТЫВАЮЩеГО 

СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи ПО ОКАЗАниЮ 

УСЛУГ ПО ПеРеДАЧе ВО ВРеМеннОе ВЛАДение и (иЛи) В ПОЛЬЗОВАние
ТОРГОВЫХ МеСТ, РАСПОЛОЖеннЫХ В ОБЪеКТАХ СТАЦиОнАРнОЙ ТОРГОВОЙ СеТи, не иМеЮЩиХ 

ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ,  ОБЪеКТОВ неСТАЦиОнАРнОЙ ТОРГОВОЙ СеТи, А ТАКЖе  ОБЪеКТОВ 
ОРГАниЗАЦии ОБЩеСТВеннОГО ПиТАниЯ, не иМеЮЩиХ ЗАЛА ОБСЛУЖиВАниЯ ПОСеТиТеЛеЙ

№    
стро-

ки

Особенности ведения на территории Полевско-
го городского округа предпринимательской де-
ятельности по оказанию услуг по передаче во 

временное владение и (или) в пользование тор-
говых мест, расположенных в объектах стаци-
онарной торговой сети, не имеющих торговых 

залов, объектов нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественно-
го питания, не имеющих залов обслуживания

посетителей, в зависимости от площа-
ди торгового места, объекта нестаци-
онарной торговой сети, объекта орга-

низации общественного питания

Значение корректирующего коэффициента базо-
вой доходности, учитывающего совокупность
особенностей ведения на территории Полев-
ского городского округа предприниматель-

ской деятельности по оказанию услуг по пере-
даче во временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в объ-
ектах стационарной торговой сети, не име-
ющих торговых залов, объектов нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, не име-

ющих зала обслуживания посетителей
(корректирующий коэффициент К2)

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей:
с площадью торгового места, объекта нестационарной тор-
говой сети, объекта организации общественного питания, не 
превышающей 5 квадратных метров     

0,7

с площадью торгового места, объекта нестационарной торго-
вой сети, объекта организации общественного питания, пре-
вышающей 5 квадратных метров     
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Приложение 13
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

ЗнАЧение
КОРРеКТиРУЮЩеГО КОЭФФиЦиенТА БАЗОВОЙ ДОХОДнОСТи, 
УЧиТЫВАЮЩеГО СОВОКУПнОСТЬ ОСОБеннОСТеЙ ВеДениЯ 

нА ТеРРиТОРии ПОЛеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРеДПРиниМАТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬнОСТи ПО ОКАЗАниЮ 
УСЛУГ ПО ПеРеДАЧе ВО ВРеМеннОе ВЛАДение и (иЛи) В 
ПОЛЬЗОВАние ЗеМеЛЬнЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМеЩениЯ 

ОБЪеКТОВ СТАЦиОнАРнОЙ и неСТАЦиОнАРнОЙ ТОРГОВОЙ СеТи, 
А ТАКЖе ОБЪеКТОВ ОРГАниЗАЦии ОБЩеСТВеннОГО ПиТАниЯ

№    
стро-

ки

Особенности ведения на тер-
ритории Полевского город-
ского округа предпринима-
тельской деятельности по 
оказанию услуг по переда-

че во временное владение и 
(или) в пользование земель-
ных участков для размеще-
ния объектов стационарной 
и нестационарной торговой 
сети, а также объектов орга-
низации общественного пи-
тания в зависимости от пло-

щади земельного участка

Значение корректирую-
щего коэффициента базо-
вой доходности, учиты-
вающего совокупность

особенностей ведения на тер-
ритории Полевского город-
ского округа предпринима-
тельской деятельности по 
оказанию услуг по переда-

че во временное владение и 
(или) в пользование земель-

ных участков для размещения 
объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, 
а также объектов организа-
ции общественного питания

(корректирующий ко-
эффициент К2)

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-
ние земельных участков для размещения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания:
с площадью земельного участка, не пре-
вышающей 10 квадратных метров     

0,2

с площадью земельного участка, превы-
шающей 10 квадратных метров     

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 411

О внесении изменений в решение Думы   МО «Город 
Полевской» от 10.11.2005 № 76 «О введении на территории 

Полевского городского округа земельного налога»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 
28.10.2011 № 5086, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городско-
го округа, в целях недопущения снижения земельного налога и обеспече-
ния поступлений в бюджет Полевского городского округа налоговых дохо-
дов для решения вопросов местного значения,

Дума Полевского городского округа
РешиЛА:
1. Пункт 5 решения Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 76 «О 

введении на территории Полевского городского округа земельного налога» 
(в редакции решения Думы Полевского городского округа от 18.03.2011 № 
313) изложить в следующей редакции:

«5. Установить налоговые ставки в процентном отношении к кадастро-
вой стоимости земельных участков в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земель сельскохозяйственного назначе-
ния;

2) в отношении земель населенных пунктов:
- 0,033 процента в отношении земель, занятых жилыми домами много-

этажной застройки и повышенной этажности застройки;
-  0,15 процента в отношении земель, занятых домами индивидуаль-

ной жилой застройки;
- 0,17 процента в отношении земель, занятых дачными и садоводче-

скими объединениями;
- 0,77 процента в отношении земель, занятых гаражами;
- 0,77 процента в отношении земель, занятых автостоянками;
- 1,24 процента в отношении земель, занятых объектами торговли, об-

щественного питания, бытового обслуживания, газонаполнительными стан-
циями, предприятиями автосервиса;

- 1,2 процента в отношении земель, занятых объектами народного об-
разования, здравоохранения, социального обеспечения, физической куль-
туры и искусства;

- 0,53 процента в отношении земель, занятых объектами промышлен-
ности;

- 0,3 процента в отношении земель, занятых объектами коммунально-
го хозяйства;

- 1,42 процента в отношении земель, занятых административно-
управленческими и общественными объектами, землями предприятий, ор-
ганизаций, учреждений финансирования, страхования и пенсионного обе-
спечения;

- 1,5 процента в отношении земель, занятых объектами оздоровитель-
ного и рекреационного назначения;

- 0,3 процента в отношении земель для сельскохозяйственного исполь-
зования;

- 0,3 процента в отношении земель, занятых лесами и водными объ-
ектами.

3) 1,5 процента в отношении земель, находящихся на межселенных 
территориях (земли промышленности, энергетики, транспорта, иного спе-
циального назначения);

4) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.».
2.  Решение  вступает в силу с 01 января 2012 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
3.  Направить данное решение Главе Полевского городского округа –  

Д.В. Филиппову, Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы 
№ 25 по Свердловской области (Н.В. Третьякова).

Глава Полевского городского округа  Д. В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 412

Об установлении на 2012 год размера денежных выплат 
депутатам Думы Полевского городского округа

Руководствуясь статьёй 24, частью 2 статьи 281 Устава Полевского го-
родского округа, 

Дума Полевского городского округа
РешиЛА:
1. Установить на 2012 год депутатам Думы Полевского городского 

округа, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, еже-
месячные денежные выплаты из средств местного бюджета, в размере 500 
рублей.

2. Выплаты производить 1 раз в квартал на основании распоряжения 
председателя Думы  Полевского городского округа.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог».
4. Решение вступает в силу после подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 416 

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Полевского городского округа

       
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 

10.10.2011 № 4763, решение по итогам проведения публичных слушаний 
от 28.09.2011 года, решение комиссии по землепользованию и застройке 
Полевского городского округа от 03.10.2011 года, руководствуясь статьёй 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 38 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержден-
ных решением Думы Полевского городского округа от 11.12.2008 № 712, 
учитывая рекомендации совместного комитета Думы по местному самоу-
правлению и правовому регулированию, экономике и бюджету (протокол от 
26.10.2011), руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа 
РешиЛА:
1. Внести изменения в часть II «Карта градостроительного зонирова-

ния г. Полевского» Правил землепользования и застройки Полевского го-
родского округа по границам территориальной зоны Ж-3 (зона многоквар-
тирных многоэтажных жилых домов) для земельного участка, расположен-
ного в городе Полевской, в жилом районе Зеленый Бор, западнее существу-
ющей застройки микрорайона Зеленый Бор-2, и определить территориаль-
ную зону для этого участка как Ж-2 (зона многоквартирных жилых домов 
средней этажности). 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –  

Д.В. Филиппову, в отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Полевского городского округа (Е.И. Шевченко), МУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по мест-
ному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров).

Глава Полевского городского округа Д. В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 417

Об утверждении наименований 
вновь строящимся улицам и жилому микрорайону 

Полевского городского округа

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 
04.10.2011 № 4626, от 31.10.2011 № 5113, предложенную схему с наиме-
нованиями улиц индивидуальной жилой застройки жилищно-строительного 
комплекса «Золотой берег», схему с наименованиями улиц дачного неком-
мерческого партнерства  «Белые росы», схему с наименованием улицы в 
селе Косой Брод, а также коллективное обращение собственников земель-
ных участков жилищно-строительного комплекса «Золотой берег» и  жите-
лей села Курганово от 18.10.2011 года, руководствуясь Положением о по-
рядке присвоения адресов объектам недвижимости в Полевском городском 
округе, утвержденным постановлением Главы Полевского городского округа 
от 28.06.2011 № 1575, статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,      

Дума Полевского городского округа
РешиЛА:
1. Присвоить наименования вновь строящимся улицам в индивидуаль-

ной жилой застройке жилищно-строительного комплекса «Золотой берег», 
присоединяемой к поселку Зеленый Лог Полевского городского округа:

- улица Песчаная;
- улица Родниковая;
- улица Луговая;
- улица Лесная.
2. Присвоить наименования вновь строящимся улицам в индивидуаль-

ной жилой застройке дачного некоммерческого партнерства «Белые росы» 
в селе Курганово:

- улица Прибрежная;
- улица Лесная;
- улица Луговая;
- улица Солнечная;
- улица Центральная;
- улица Вишнёвая;
- улица Земляничная;
- улица Цветочная;
- улица Абрикосовая;
- улица Виноградная;
- улица Радужная;
- улица Садовая;
- улица Тенистая;
- улица Озёрная;
- улица Полевая;
- улица Фруктовая;
- улица Зелёная;
- улица Ягодная;
- улица Придорожная.
3. Присвоить наименование строящемуся жилому микрорайону, распо-

ложенному по адресу: Свердловская область, город Полевской, в районе 
микрорайона Зеленый Бор, севернее улицы Листопрокатчиков:

- микрорайон «Березовая роща».   
4. Присвоить наименование вновь строящейся улице в селе Косой 

Брод:
- улица Молодёжная. 
5. Решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – 

Д.В. Филиппову, в отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Полевского городского округа (Е.И. Шевченко), МУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по мест-
ному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров).

Глава Полевского городского округа Д. В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 419

О разрешении на временное использование
изображения герба Полевского городского округа

Рассмотрев обращение руководителя регионального исполнительно-
го комитета ВПП «Единая Россия» от 03.11.2011 № РИК/1-66-413, руковод-
ствуясь частью 5 статьи 4 Положения о гербе Полевского городского округа, 
утверждённого решением Думы Полевского городского округа от 08.06.2006 

№ 212, статьёй 25 Устава Полевского городского округа, учитывая рекомен-
дации комитета Думы по местному самоуправлению и правовому регулиро-
ванию от 15.11.2011г., 

Дума Полевского городского округа
РешиЛА:
1. Разрешить на период выборов депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области использование изображения герба Полевско-
го городского округа всем политическим партиям, участвующим в выборах. 

2. Отклонений воспроизводимого изображения герба Полевского го-
родского округа от официального геральдического описания не допускает-
ся.

3. Использование герба Полевского городского округа в нарушение 
установленного порядка влечет за собой ответственность, предусмотрен-
ную Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области».

4. Решение вступает в силу после подписания и действует до 04 де-
кабря 2011 г. 

5. Опубликовать данное решение в общественно-политической газете 
«Диалог».

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет 
Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. За-
харов).

7. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – 
Д.В. Филиппову.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

ОБЪЯВЛЯЕТ
О проведении открытого аукциона

по продаже объектов недвижимого имущества

Решение Думы № 332 от 28.04.2011 г. О внесении дополнений в Про-
грамму приватизации муниципального имущества Полевского городского 
округа на 2011 год, утвержденную решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 220.

Аукцион состоится 26 декабря 2011 года, начало в 14.00 часов 
по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35. Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов (открытая форма подачи предложения).

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Полев-
ской, улица Степана Разина, 48

Объектом продажи является – нежилое помещение № 18, общей пло-
щадью 52,3 кв.м., расположенное на втором этаже в здании нежилого на-
значения (литера Б), по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Степана Разина, дом 48.

 Конструктивные элементы здания по проекту: фундамент – бе-
тонный ленточный, материал стен – кирпич, перекрытия – деревянные, 
крыша – шифер по деревянной обрешетке, полы – дощатые; внутренняя 
отделка: потолочное покрытие – деревянное, настенное покрытие – покра-
ска масляными составами по оштукатуренной поверхности, оконные блоки 
– одинарные створные; двери - деревянные, металлические.

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление, элек-
троосвещение.

Способ приватизации: Открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют
Дата проведения: 26 декабря 2011 г. в 14.00 часов по адресу: 

г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Начальная цена 715 000 руб. (Семьсот пятнадцать тысяч) рублей, в 

том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 35 750 руб. (Тридцать пять тысяч семьсот пятьде-

сят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 71 500 (Семь-

десят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 декабря 2011 года до 17.00 

часов по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35, 33, телефон (34350) 5-32-06,  
4-04-96.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципаль-
ным имуществом ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского го-
родского округа (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет 
№ 05902230970) 

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810016125063986 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Ека-

теринбург, Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объ-

екта и дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 22 декабря 2011 

года
Претенденты представляют следующие документы:
- заявку (с указанием соответствующего лота);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающей внесение за-

датка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-

польного органа или его территориального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущества в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

Физические лица  предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-

менты:
- нотариально заверенные  копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица;

- иные документы, требования к предоставлению которых, установле-
но Федеральным законом;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента представляются 

надлежащим образом оформленная доверенность.
Определение состава участников аукциона производится 23 

декабря 2011 года в 11.00 часов.
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, техниче-

ской документацией, с условиями договора купли продажи, инвентаризации 
в рабочие дни с 25 ноября 2011 г. по 22 декабря 2011 г. с 9 часов до 16 часов 
по адресу приема заявок. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукци-
она наибольшую цену.

Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона 
по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке 
и размерах, установленных действующим законодательством.

С иными сведениями об открытом аукционе, а также условиями догово-
ра  претенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок.




