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 Ïåðâûå äîãîâîðû äîëå-
âîãî ñòðîèòåëüñòâà ýòîãî
äîìà íà÷àëè çàêëþ÷àòüñÿ
åùå â 2007 ãîäó. Âîçâîäè-
ëàñü ìíîãîýòàæêà äëÿ ðà-
áîòíèêîâ æåëåçíîé äîðîãè.
Ñòðîèòåëüñòâî øëî, ïîêà íå
ãðÿíóë êðèçèñ. Â ïåðèîä
ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
òóàöèè ïðîöåññ çàìîðîçè-
ëè. Çàâåðøèòü ðàáîòû óäà-
ëîñü òîëüêî ñåé÷àñ, è òî ïðè
ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Èìåííî ïîýòîìó êëþ÷è îò
êâàðòèð áóäóùèì íîâîñå-
ëàì âðó÷àëè ïåðâûé çàìåñ-

ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÄÂÅÐÈ ÐÀÑÏÀÕÍÓËÈÑÜ!
Íà ïðîøëîé íåäåëå êëþ÷è îò êâàðòèð ïîëó÷èëè ó÷àñòíèêè
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà â îäíîé èç íîâîñòðîåê ïî óëèöå Åìëèíà.
Ìíîãèå "äîëüùèêè" æäàëè ýòîãî ìîìåíòà ÷åòûðå ãîäà.

òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ìèíèñòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Â. À. Âëàñîâ è ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåê-
òóðû Ì. Â. Æåðåáöîâ.

Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Âëàñî-
âà, çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà ñòàëî âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

- Ýòî óæå ÷åòâåðòûé äîì â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, êîòîðûé îòêðûâàåò ñâîè äâåðè äëÿ æèëü-
öîâ, ñïóñòÿ ãîäû ïîñëå íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà, -
îòìåòèë Â. À. Âëàñîâ. - Ïîçäðàâëÿþ áóäóùèõ íî-

âîñåëîâ ñ ýòèì çíàìåíà-
òåëüíûì ñîáûòèåì!

- Îòðàäíî, ÷òî áëàãîäà-
ðÿ ïîìîùè ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâî
ýòîãî äîìà çàâåðøèëîñü,
- ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. Ïåðåâåðçåâ.

Ïîñëå ïîçäðàâëåíèé
Þðèé Îëåãîâè÷ Ïåðåâåð-
çåâ è Âëàäèìèð Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Âëàñîâ ïåðåðåçàëè
ëåíòî÷êó è îñìîòðåëè áóäó-
ùåå æèëüå. Ïî÷åòíûå ãîñòè
îòìåòèëè íåïëîõóþ ïëàíè-
ðîâêó êâàðòèð, à òàêæå
óñòàíîâëåííûå â äîìå ïðè-
áîðû ó÷åòà.

Íîâûé 16-ýòàæíûé äîì â Ïåðâîóðàëüñêå ñåé÷àñ
ïðîõîäèò èòîãîâóþ ïðîâåðêó â óïðàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà. Ïîñëå ïîë-
íîé ïðèåìêè çäàíèÿ â íåãî ñìîãóò çàåõàòü æèëü-
öû âñåõ 120 êâàðòèð. Ïî ñëîâàì Â. À. Âëàñîâà,
ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ è ñ ïðîäîëæåíèåì ñòðî-
èòåëüñòâà äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ðÿäîì. À çíà÷èò,
åñòü íàäåæäà íà òî, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè íîâî-
ñåëüå ìîãóò îòïðàçäíîâàòü åùå íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ñåìåé.

Ôîòî àâòîðà.

Ðàáîòà ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà çà-
ìîðîæåííûõ îáúåêòîâ àêòèâíî íà÷àëàñü
ïîñëå ïðèíÿòèÿ îáëàñòíîãî çàêîíà î ïîääåð-
æêå îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þ. Î. Ïåðåâåðçåâ è ìèíèñòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Â. À. Âëàñîâ ïåðåðåçàëè ëåíòî÷êó,
îòêðûâ äîì äëÿ íîâîñåëîâ.

Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
âðó÷àåò êëþ÷è.

100 êâàðòèð ñòàíóò ñîáñòâåííîñ-
òüþ ðàáîòíèêîâ æåëåçíîé äîðîãè.

Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó, 8 îêòÿáðÿ,
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê ïðîâåëà ìàñøòàáíóþ
êîìïëåêñíóþ ïðîâåðêó æèëîãî ôîí-
äà. Â ðåéäå áûëè çàäåéñòâîâàíû ÷åòû-
ðå ãðóïïû, â êîòîðûå âîøëè ïðåäñòà-
âèòåëè ìóíèöèïàëèòåòà, óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà, óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé è ÎÎÎ "ÑÒÊ". Âñåãî áûëè
ïðîâåðåíû áîëåå äâàäöàòè àäðåñîâ.
Ïîä ïðèöåë ïîïàë æèëôîíä òåõ óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé, íà ðàáîòó êîòîðûõ
ïîñòóïàëî áîëüøå âñåãî íàðåêàíèé ïî
çàïóñêó òåïëà. Êîìèññèÿ íà ìåñòå îöå-
íèâàëà òåìïåðàòóðó òåïëîôèêàòà íà
ââîäå â äîì è íàëè÷èå øàéá. Òåïëî ê
äîìàì ïîäâåäåíî ïðàêòè÷åñêè âåçäå.
Íî åñëè â êâàðòèðàõ õîëîäíî, íàïîìè-
íàëè ïðîâåðÿþùèå, òî ýòî óæå íåäîðà-
áîòêà ÓÊ.

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñòàðøåå ïî-
êîëåíèå ðåãèîíà äîëæíî ïîëó÷èòü
òûñÿ÷ó ðóáëåé.

Êàê ïîÿñíèëè â óïðàâëåíèè ñîöçàùè-
òû, â Ïåðâîóðàëüñêå ê âûïëàòå ãîòîâû.
Îñòàëîñü äîæäàòüñÿ, êîãäà îòêðîåòñÿ
ôèíàíñèðîâàíèå: ñðåäñòâà ïîñòóïÿò â
êîíöå îêòÿáðÿ. Ïîðÿäîê âûïëàòû óæå
îïðåäåëåí: òîìó, êòî ïîëó÷àåò ïåíñèè
÷åðåç Ñáåðáàíê, åäèíîâðåìåííàÿ âû-
ïëàòà ïîñòóïèò â êîíöå ýòîãî ìåñÿöà. À
òåì, êîìó ïåíñèþ ïðèíîñÿò íà äîì ïî-
÷òàëüîíû, òûñÿ÷ó äîñòàâÿò â íîÿáðå.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ñïîðòêîì-
ïëåêñå "Äèíóð" ïðîøåë òðåòèé ýòàï
XIII òðàäèöèîííîãî òóðíèðà ïî áàñ-
êåòáîëó ïàìÿòè Â. Ä. Ïîçäíÿêà. 8 è 9
îêòÿáðÿ ñîðåâíîâàëèñü äåâóøêè è
þíîøè 1998 ãîäà ðîæäåíèÿ. Â ðåçóëü-
òàòå ñáîðíàÿ êîìàíäà Ïåðâîóðàëüñêà,
óêîìïëåêòîâàííàÿ áàñêåòáîëèñòêàìè
ÄÞÑØ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è ñåê-
öèè "Äèíóðà", çàíÿëà òðåòüå ìåñòî, óñ-
òóïèâ "çîëîòî" è "ñåðåáðî" ñîïåðíèêàì
èç Ïîëåâñêîãî è ÄÞØÎÐ èç Åêàòåðèí-
áóðãà.  À íàøà êîìàíäà þíîøåé, ïðî-
èãðàâ ðåáÿòàì èç òîé æå øêîëû Îëèì-
ïèéñêîãî ðåçåðâà, îêàçàëàñü íà âòîðîé
ñòóïåíè ïüåäåñòàëà. Áàñêåòáîëèñòû èç
Àñáåñòà - íà òðåòüåì ìåñòå.

Îñòàëîñü ïîÿñíèòü, ÷òî òóðíèð ïàìÿ-
òè Â. Ä. Ïîçäíÿêà, âîçðîäèâøåãî áàñ-
êåòáîë â Ïåðâîóðàëüñêå, ðàññ÷èòàí íà
ñïîðòñìåíîâ âñåõ âîçðàñòîâ, íà ëþáè-
òåëåé è ïðîôåññèîíàëîâ. Òàê, íà âòî-
ðîì ýòàïå çà ïåðâåíñòâî áîðîëèñü öå-
õîâûå êîìàíäû ÀÎ "Äèíóð", à çàâåðøà-
åòñÿ òóðíèð 22 è 23 îêòÿáðÿ ñîðåâíî-
âàíèÿìè ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ.

Â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ êëóá ìîëîäîé ñå-
ìüè. Åãî ñîçäàíèåì çàíèìàåòñÿ îòäåë
ïî ðàáîòå ñ ó÷àùèìèñÿ è ìîëîäåæüþ
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Êàê ïîÿñíèëè îðãàíèçàòîðû
íà÷èíàíèÿ, êëóá áóäåò ðàññ÷èòàí íà
øèðîêèé êðóã ó÷àñòíèêîâ. À íà ýòîé
íåäåëå ñïåöèàëèñòû îòäåëà îòïðàâÿò-
ñÿ â Ðåâäó çà îïûòîì: çäåñü óæå íå ïåð-
âûé ãîä äåéñòâóåò ïîäîáíîå îáúåäèíå-
íèå, ïðè÷åì óñïåøíî.

Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß

Òåïëî ê äîìàì ïîäâåäåíî

Ïîðÿäîê âûïëàòû îïðåäåëåí

Áàñêåòáîë íå çíàåò ãðàíèö

Â Ðåâäó çà ñåìåéíûì îïûòîì
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Ñ ïðåäëîæåíèåì ðåãóëÿðíî
îðãàíèçîâûâàòü òàêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ â ïðèåìíóþ "Åäèíîé Ðîññèè"
â ñåíòÿáðå îáðàòèëàñü æèòåëüíè-
öà Ïåðâîóðàëüñêà Åëåíà Ðà÷óê.

- Äëÿ ìîëîäåæè ó íàñ â ãîðî-
äå åñòü ðàçâëå÷åíèÿ. Åñòü áàðû,
äèñêîòåêè, áèëüÿðä, - à äëÿ ïåí-
ñèîíåðîâ ó íàñ íåò òàêîãî äîñó-
ãà. Ðàçâå ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ èíî-
ãäà îðãàíèçóþò ïîñèäåëêè ñ
÷àåïèòèåì äëÿ âåòåðàíîâ. Íà-
øèì ïåíñèîíåðàì î÷åíü íå õâà-
òàåò îáùåíèÿ. Ê òàíöåâàëüíûì
âå÷åðàì îíè çà íåäåëþ áóäóò
ãîòîâèòüñÿ. Ìû ñàìè ãîòîâû èõ
îðãàíèçîâàòü. Íàì ïîìî÷ü òîëü-
êî ñ ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäå-
íèåì íàäî, - ðàññêàçûâàëà â ïðè-
åìíîé Åëåíà Ðà÷óê.

Ãîðîäñêîé îáùåñòâåííûé ñîâåò
ïðè "Åäèíîé Ðîññèè" ïîääåðæàë
åå. Ïàðòèéöû åäèíîãëàñíî ðåøè-
ëè âçÿòüñÿ çà îðãàíèçàöèþ òàíöå-
âàëüíûõ âå÷åðîâ è â òîò æå äåíü
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå. Ñîáðàëè
ãîðîäñêîé îðêåñòð, äîãîâîðèëèñü
î ñîòðóäíè÷åñòâå. Ïåðâûé òàíöå-
âàëüíûé  âå÷åð ïðèóðî÷èëè êî
Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé, õîòÿ ñîáðàâ-
øèåñÿ â ÄÊ ÏÍÒÇ ïîæèëûìè ñåáÿ
îòíþäü íå ÷óâñòâîâàëè, à íà ïàð-
êåòå ëåãêî áû äàëè ôîðó ñîâðå-
ìåííîé ìîëîäåæè. Êàê òîëüêî ìó-
çûêàíòû áðàëèñü èãðàòü î÷åðåä-
íóþ ìåëîäèþ, îäíîé èç ïåðâûõ
âûõîäèëà òàíöåâàòü è âûâîäèëà
ñâîèõ ïîäðóã ñåêðåòàðü ãîðîäñêî-
ãî êëóáà âåòåðàíîâ Îëüãà Íèêó-
øèíà.

- Â íàøåì êëóáå ìû äâà ðàçà
â ìåñÿö óñòðàèâàåì ÷àåïèòèÿ
äëÿ âåòåðàíîâ, òàê ñâîþ êîí-
öåðòíóþ ïðîãðàììó äåëàåì. Íî

ÁÓÄÓÒ ÅÄÈÍÛÅ ÍÎÐÌÛ
Ñåãîäíÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà ðàáîòàåò ïî

íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó, ïðèíÿòîìó
åùå â 1995 ãîäó. Êîíå÷íî, â äîêóìåíò âíî-
ñèëèñü ïîïðàâêè, íî ýòîãî îêàçàëîñü íåäî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì äåéñòâèòåëüíîñòè. Êàê ïðè-
çíàåò Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöðàçâèòèÿ ÐÔ, ó íàñ â ñòðàíå îðãàíèçà-
öèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íå îáåñïå-
÷èâàåò âñå ïîòðåáíîñòè ëþäåé â ýòîé ñôå-
ðå.

Íîâûé çàêîí ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì äåé-
ñòâóþùåé ïðàâîâîé áàçû è îïûòà ïðîøëûõ
ëåò. Åãî öåëü - ââåñòè åäèíûå íîðìû ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè. Äîêóìåíò óòî÷-
íÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
óñëóã, óñòàíàâëèâàåò ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ. Áóäåò ðàçðàáîòàí åäèíûé
ïîäõîä äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ó÷èòûâàþ-
ùèé îñîáåííîñòè æèçíè ëþäåé â êàæäîì
ðåãèîíå.

Âîò òàêàÿ ïðåäåëüíàÿ ÿñíîñòü, ïî ìíåíèþ
òåõ, êîìó ðàáîòàòü ïî ïðèíèìàåìûì ïðà-
âèëàì, ñòàëà ãëàâíûì ïëþñîì ïðèíèìàå-
ìîãî çàêîíà. Ê ïðèìåðó, ÷åòêî óêàçàí ïå-
ðå÷åíü ãðàæäàí, êîòîðûõ ìîãóò ïðèçíàòü
íóæäàþùèìèñÿ â ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ: ñè-

òàêèõ âå÷åðîâ, êàê çäåñü, â ãî-
ðîäå, êîíå÷íî, íå õâàòàåò, - ðàñ-
ñêàçûâàëà Îëüãà Íèêóëèíà.

Ïîëíîñòüþ ñîëèäàðíà ñ íåé
áûëà ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Àííà Äî-
ðîâñêèõ. Ïîáëàãîäàðèâ çà ïîäãî-
òîâêó ïðàçäíèêà ÏÍÒÇ, "Åäèíóþ
Ðîññèþ", îáùåñòâî âåòåðàíîâ,
îíà øóòëèâî äîáàâèëà, ÷òî íà "Ñå-
ðåáðÿíûõ òàíöàõ" íå òîëüêî
òàíöåâàòü ìîæíî: "Ìîæåò, íàì
ïîâåçåò. Ñåãîäíÿ æåíèõè â çàëå
åñòü, íàâåðíîå, íå çàíÿòûå". Õîòÿ
"æåíèõîâ" â çàëå õâàòàëî è íå íà
âñåõ, çíàêîìèëèñü îíè ñ äàìàìè
âåñüìà àêòèâíî. Ïåíñèîíåð Àëåê-
ñàíäð Çàìàðàåâ, íàïðèìåð, íå
ñàäèëñÿ áóêâàëüíî íè íà ìèíóòó
è ãîñòüÿì íå äàâàë ñèäåòü. Ïî åãî
ñëîâàì, ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè îí
èäåò ïî æèçíè è äàæå äëèòåëüíîå
âðåìÿ âûñòóïàë â àíñàìáëå "Ðóñ-
ñêàÿ äóøà".  Íå æàëåÿ ñèë, êðóæèò-
ñÿ íà ïàðêåòå è ïåíñèîíåð Âàëå-
ðèé Ïåðåâàëîâ.

- Â íàøå âðåìÿ òàíöåâàëè ÷à-
ñòî. Ïîñëå ðåìåñëåííîãî ó÷è-
ëèùà ÿ æèë â îáùåæèòèè ¹ 1.
Ðÿäîì òàì áûëà âåðàíäà, ãäå
óñòðàèâàëèñü òàíöåâàëüíûå âå-
÷åðà. Òàíöåâàë ÿ è íà âå÷åðàõ
äëÿ òåõ, êîìó çà 30. Ñåé÷àñ ïðè-
íèìàþ ó÷àñòèå â ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè â àíñàìáëå "Îãîíåê", -
äåëèëñÿ Âàëåðèé Ïåðåâàëîâ.

Íà âå÷åðå îí ëîâêî âàëüñèðîâàë
ñ äàìàìè, à â ñàìîì íà÷àëå ïðàçä-
íèêà óñïåë ïðèîáðåñòè ñåáå íî-
âóþ ïîäðóãó - Âàëåíòèíó Êðîïî-
òîâó.

- Íàäî, ÷òîáû òàêèå âå÷åðà
óñòðàèâàëè ðåãóëÿðíî, è îïî-
âåùàòü î íèõ ÷åðåç ãàçåòû, -

ñ óëûáêîé çàìå÷àëà îíà.
- ß çäåñü ìîëîäîñòü âñïîìíè-

ëà, òàíöû ïîä äóõîâîé îðêåñòð.
Êîíå÷íî, íàì òàêèõ âå÷åðîâ íå
õâàòàåò. Íå çíàþ, áóäóò ëè ëþäè
íà íèõ áåç ïîâîäà ñîáèðàòüñÿ.
Ñòîèò, íàâåðíîå, ê äàòàì êàêèì-
íèáóäü ïðèóðî÷èòü òàêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ê ïðàçäíèêàì ðîñ-
ñèéñêèì, ñîâåòñêèì, - ñîìíåâà-
ëàñü äðóãàÿ ãîñòüÿ Ðàèñà Òåìíè-
êîâà.

Âñþ æèçíü îíà ïðîðàáîòàëà íà
ÏÍÒÇ â öåõå ¹ 34 è íà òàíöû ïðè-
øëà ñ áûâøèìè êîëëåãàìè, òðó-
äîâûìè ïîäðóãàìè ñ ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Âìåñòå äàìû íå òîëüêî êðó-
æèëèñü â âàëüñå è òàíãî, íî ïî-
íàñòîÿùåìó çàæèãàëè ïîä ïåñíè
Âåðêè Ñåðäþ÷êè (èõ âêëþ÷àëè â
ïåðåðûâàõ ìåæäó êîìïîçèöèÿìè
â èñïîëíåíèè îðêåñòðà). Ðÿäîì ñ

íèìè íà òàíöïîëå îòïëÿñûâàëè
äâå ïîäðóãè, íàçâàòü êîòîðûõ
ëþäüìè ïîæèëîãî âîçðàñòà ÿçûê
ïðîñòî íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ.

- Ìû ïðîñòî ïîòàíöåâàòü ëþ-
áèì, à ìåñò, ãäå ìîæíî òàê îò-
äîõíóòü ëþäÿì íàøåãî âîçðàñ-
òà, íåò. ß íå òàê äàâíî íà ïåí-
ñèþ âûøëà, à ïîäðóãà  íà äåñÿòü
ëåò ìåíÿ ìîëîæå. Ïðèãëàñèëà
åå ñþäà ïîéòè. À òî âñå äîì äà
ñàä. Íàäî æå è îòäûõàòü, - óëû-
áàëàñü Ëþáîâü Êàëèíèíà.

Â äðóãîì êîíöå çàëà, ïî÷òè ó
ñàìîé ñöåíû ñ îðêåñòðîì êðóæèò-
ñÿ ïàðà ìîëîäûõ ïåíñèîíåðîâ. Â
òå÷åíèå âñåãî âå÷åðà îíè íå ìî-
ãóò îòîðâàòüñÿ äðóã îò äðóãà íè íà
ìèíóòó, ñ íåâûðàçèìûì òåïëîì è
íåæíîñòüþ ñìîòðÿò äðóã äðóãó â
ãëàçà. Ïðè çíàêîìñòâå âûÿñíÿåò-
ñÿ, ÷òî òàíöóþùèå âìåñòå Ëþäìè-

ëà Ñàìàòîâà è Ñåðãåé Ìåëüíèêîâ
- ìóæ è æåíà.

- Äâà ãîäà íàçàä ìû ïîçíàêî-
ìèëèñü ïî îáúÿâëåíèþ â ãàçå-
òå. Ñåé÷àñ êàê ðàç èç ïóòåøå-
ñòâèÿ â Àíàïó âåðíóëèñü, - îòêðî-
âåííè÷àåò Ëþäìèëà. - ß òàíöû
î÷åíü ëþáëþ. Ìóæ òîæå, îí âñþ
æèçíü ñïîðòîì çàíèìàëñÿ.

"Ñåðåáðÿíûå òàíöû" äîëæíû
ñòàòü íå ïðîñòî òàíöåâàëüíûì
âå÷åðîì, íî è ñâîåîáðàçíûì ìå-
ñòîì äëÿ çíàêîìñòâ è îáùåíèÿ
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Òàêîé êëóá ïî èíòåðåñàì î÷åíü
áûë íóæåí â Ïåðâîóðàëü-ñêå. È
õîðîøî, ÷òî íàì âñåì âìåñòå
óäàëîñü ñäåëàòü òàêîå íóæíîå
äåëî äëÿ âåòåðàíîâ. Íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî çäåñü ìíîãèå íå òîëü-
êî ìîãóò íàéòè ïðèÿòíûõ ñîáå-
ñåäíèêîâ, íî è íà÷àòü ñòðîèòü
íîâóþ æèçíü.

Äëÿ íåêîòîðûõ ãîñòåé "Ñåðåá-
ðÿíûå òàíöû" ïðåâðàòèëèñü ê
òîìó æå â ìåñòî, ãäå ìîæíî ïî-
äåëèòüñÿ òâîð÷åñòâîì.  Òàê, Ëþä-
ìèëà Êàöèíà, ïîêëîííèöà òâîð÷å-
ñòâà ïåðâîóðàëüñêîé ïîýòåññû
Ëþäìèëû Áàðûøåâîé, ÷èòàëà
ñòèõè:

- Êîíå÷íî, ÿ íå ìîëîäà
È íå õî÷ó ñêðûâàòü ãîäà,
Íî ÷òîáû áàáêà -
Íèêîãäà.
Äåéñòâèòåëüíî, ãîñòåé òàíöå-

âàëüíîãî âå÷åðà âðÿä ëè ìîæíî
íàçâàòü ñòàðèêàìè - íàñòîëüêî
îíè àêòèâíû, íàñòîëüêî çàðÿæàþò
ýíåðãèåé. Äàæå ïîñëå ïîëóòîðà-
÷àñîâîãî òàíöåâàëüíîãî ìàðàôî-
íà, êîãäà çàêîí÷èë ñâîþ ðàáîòó
îðêåñòð, îíè ïðîäîëæàëè çàæè-
ãàòü ïîä ôîíîãðàììû è ñ íåòåð-
ïåíèåì æäàëè îáúÿâëåíèÿ î äàòå
ñëåäóþùèõ "Ñåðåáðÿíûõ òàíöåâ".
Âå÷åðà îòäûõà äëÿ ëþäåé ïî-
æèëîãî âîçðàñòà áóäóò ïðîõî-
äèòü êàæäîå âîñêðåñåíüå â ÄÊ
ÏÍÒÇ ñ 13-30. Ñóäÿ ïî ïåðâîìó
èç íèõ, ãîñòåé íàáåðåòñÿ íåìà-
ëî.

Àëåêñåé ÍÈÊÎËÀÅÂ.

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» ÄËß ÇÎËÎÒÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
Â âîñêðåñåíüå â õîëëå ÄÊ ÏÍÒÇ ñîáèðàþòñÿ äàìû è ìóæ÷èíû. Ñî âòîðîãî ýòàæà äîíîñÿòñÿ
çâóêè âàëüñà. Äàìû òîðîïÿòñÿ ïåðåîäåòü ñïåöèàëüíî ïðèíåñåííûå ñ ñîáîé òóôåëüêè,
ïîïðàâëÿþò ïðè÷åñêè ó çåðêàëà è óñòðåìëÿþòñÿ â çàë. Âíóòðè íà ïàðêåòå íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ÷åëîâåê ñ íåòåðïåíèåì îæèäàþò îòêðûòèÿ âå÷åðà îòäûõà äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé
"Ñåðåáðÿíûå òàíöû".

Â òàíöåâàëüíîì çàëå.

ðîòû, áåçíàäçîðíûå è áåñïðèçîðíûå íåñî-
âåðøåííîëåòíèå; æåðòâû ñåìåéíîãî íåáëà-
ãîïîëó÷èÿ, ïîñòðàäàâøèå èç-çà æåñòîêîãî
îáðàùåíèÿ ðîäíûõ; ÷ëåíû ñåìåé, â êîòî-
ðûõ åñòü ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûå, íàðêîìà-
íû èëè àëêîãîëèêè. Ïîýòîìó ïðåäëàãàåìàÿ
ìîäåëü ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîëó÷è-
ëàñü âåñüìà îáøèðíîé.

ÇÀÊÎÍ - ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÓ
Îäíàêî ïðîåêò çàêîíà, êîòîðûé âñòóïàåò

â ñèëó ñ 2013 ãîäà, èíòåðåñåí íå òîëüêî ïî-
äîáíûì âíèìàíèåì ê ñîöèàëüíî íåçàùè-
ùåííûì ãðàæäàíàì. Ïðåæäå ÷åì åãî îäîá-
ðèò è ïðèìåò Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ÐÔ, îí
ïðîøåë ïðîöåäóðó îáùåñòâåííîé ïðàêòèêè.
Ýòî äîâîëüíî íîâàÿ äëÿ íàñ ïðàêòèêà, íî îíà
âïîëíå ëîãè÷íî óêëàäûâàåòñÿ â âåÿíèÿ ïî-
ñëåäíèõ ëåò. Âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, ñîçäàíèå ýëåêòðîííîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, ïðèçâàííûå îáóçäàòü íåíóæíóþ
êàíöåëÿðùèíó âî èìÿ óäîáñòâà ãðàæäàí,
åñòåñòâåííî äîïîëíèë ñëåäóþùèé øàã. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ðàç çàêîíû ïðèíèìàþòñÿ äëÿ
ëþäåé, ïî÷åìó áû ñàìèì ðîññèÿíàì è íå
ïîó÷àñòâîâàòü â ýòîì ïðîöåññå?

Ñõåìà îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ ïðîñòà. Âî-ïåðâûõ, â îá-
ñóæäåíèè ìîæíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå, çàðåãè-
ñòðèðîâàâøèñü íà ñàéòå âåäîìñòâà, èíè-
öèàòîðà çàêîíîïðîåêòà - â äàííîì ñëó÷àå
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ. Âî-âòîðûõ, ïðî-
âåäåíà ëîêàëüíàÿ ýêñïåðòèçà: óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ãîðîäñêîì
îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê ïðîâåëî ðÿä âñòðå÷ ñ
òåìè, êîãî íåïîñðåäñòâåííî êàñàþòñÿ ïðè-
íèìàåìûå íîðìû. À ýòî îáùåñòâî èíâàëè-
äîâ, öåíòð êîìïëåêñíîãî îáñëóæèâàíèÿ

íàñåëåíèÿ "Îñåíü" è ãîðîäñêîé ñîâåò âå-
òåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

Ñâîå ìíåíèå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðî-
íû äîëæíû áûëè âûñêàçàòü äî 5 îêòÿáðÿ.
Òàê ÷òî ïîðà îöåíèòü, óäàëîñü ëè ïðèâëå÷ü
îáùåñòâåííîå ìíåíèå ê äåëó ãîñóäàðñòâåí-
íîé âàæíîñòè.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ
ÏÎÄÈÑÊÓÒÈÐÎÂÀËÎ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, íà

ñàéòå ïðîåêòà çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå
1100 ïîëüçîâàòåëåé, ïîñòóïèëî 380 àâòîð-
ñêèõ âåðñèé, ñîäåðæàùèõ ïîïðàâêè ïî òåê-
ñòó çàêîíîïðîåêòà; ïîäãîòîâëåíî 1130 êîì-
ìåíòàðèåâ ïî îòäåëüíûì íîðìàì.

×òî æå ïðèâëåêëî âíèìàíèå ïîëüçîâàòå-
ëåé? Âåñüìà àêòèâíî îáñóæäàëèñü âîïðî-
ñû îá èíäèâèäóàëüíîé íóæäàåìîñòè â ñî-
öèàëüíûõ óñëóãàõ, îñíîâàíèÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óñëóã, îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ïîòðå-
áîâàëèñü ðàçúÿñíåíèÿ è ïî ïîâîäó òîãî, êàê
ãðàæäàíèíà ïðèçíàþò íàõîäÿùèìñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

ÑËÎÂÎ ÏÐÀÊÒÈÊÀÌ
Òåïåðü ïåðåéäåì ê æèâîìó îáñóæäåíèþ,

êîòîðîå ïðîøëî â óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ. Â âåäîìñòâå ïîëîæè-
òåëüíî îöåíèâàþò è íîâóþ ðåäàêöèþ çàêî-
íà î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â ÐÔ, è
ïðåäëîæåííóþ îáùåñòâåííóþ ýêñïåðòèçó.
Ìåæäó ïðî÷èì, â ïðèíèìàåìîì äîêóìåíòå
ïðåäóñìîòðåíû îòâåòñòâåííîñòü ñàìèõ ñî-
öèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ è ìåðû èõ çàùèòû.
Íîâûé çàêîíîïðîåêò ïðèçûâàåò íàñåëåíèå
ê íðàâñòâåííîñòè, îôèöèàëüíî çàïðåùàÿ
ãðàæäàíàì ãðóáèòü è íåöåíçóðíî âûðàæàòü-

ñÿ â àäðåñ ñîöðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ
ñâîþ ðàáîòó.

Ïðèãëàøåííûå ê îáñóæäåíèþ ïðåäñòàâè-
òåëè îðãàíèçàöèé îòâåòñòâåííî îòíåñëèñü
ê ïîñòàâëåííîé ïåðåä íèìè çàäà÷å. Âåäü
îíè îêàçûâàþòñÿ ïåðâîé èíñòàíöèåé, êóäà
îáðàùàþòñÿ ëþäè â òðóäíóþ ìèíóòó. Ïî
õîäó ÷òåíèÿ âûÿñíÿëèñü è ñóùåñòâóþùèå
ïðîáëåìû. Òàê, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëíîöåííî
îêàçûâàòü ïîìîùü íà äîìó, íå îáîéòèñü áåç
ñèäåëîê. Íà óðîâíå îáëàñòè ïðèíÿòî ïîñòà-
íîâëåíèå, íî âîò â øòàòíîå ðàñïèñàíèå öåí-
òðà "Îñåíü" ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè
ïîêà íå âíåñåíû. À âåäü ñîöèàëüíûé ðàáîò-
íèê, îêàçûâàþùèé ïîìîùü íà äîìó, íå ìî-
æåò âåñòè ïîñòîÿííûé óõîä çà áîëüíûì, ïðè-
êîâàííûì ê ïîñòåëè. Íà ïîïå÷åíèè ñîòðóä-
íèêà íàõîäÿòñÿ ïîðÿäêà âîñüìè ÷åëîâåê.

Çàòåì ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííîé ýêñïåð-
òèçû Ïåðâîóðàëüñêà ïîñ÷èòàëè, ÷òî ñëåäó-
åò êîíêðåòèçèðîâàòü íîðìó, êîãî ñëåäóåò
ñ÷èòàòü ïîñòðàäàâøèìè â ðåçóëüòàòå ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

- Äàâàéòå äîáàâèì: "ïîãîðåëüöû", ýòî
òàê ñòðàøíî, ëþäè ëèøàþòñÿ âñåãî, -
ïðåäëîæèë Í. À. ×àáèí, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîé-
íû è òðóäà.

Ñîòðóäíèêè öåíòðà "Îñåíü" ïîëàãàþò, ÷òî
ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàäî îêàçûâàòü
íà îñíîâàíèè íå òîëüêî ïèñüìåííîãî è
ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, êàê
ïðåäëàãàåòñÿ, íî è óñòíîãî.

Â ðåçóëüòàòå ïî÷òè äâóõ÷àñîâîãî ÷òåíèÿ,
âíèìàòåëüíîãî è äîòîøíîãî, áûë ñîñòàâëåí
èòîãîâûé äîêóìåíò, â êîòîðîì íàøëî îòðà-
æåíèå ìíåíèå ïåðâîóðàëüñêèõ ïðàêòèêîâ.

×òî æå ïîëó÷èëîñü â èòîãå? Ìèíèñòåð-
ñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöðàçâèòèÿ ÐÔ
îáúÿâèëî âñåì áëàãîäàðíîñòü, äàëî êîì-
ìåíòàðèé ïî ñïîðíûì ìîìåíòàì è ïîîáå-
ùàëî ó÷åñòü ïðåäëîæåííûå êîððåêòèâû
âìåñòå ñ ðåçóëüòàòàìè îôèöèàëüíûõ çà-
êëþ÷åíèé ìåñòíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, êîòîðûå çàíÿòû â ñîöèàëüíîé
ñôåðå. Èòîãîâûé äîêóìåíò áóäåò òàêæå
ðàçìåùåí íà ñàéòå.

ÑÎÖÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 21 ÂÅÊÀ
Â ñòðàíå ìåíÿåòñÿ ïðàêòèêà ïðèíÿòèÿ çàêîíîâ:
ââîäèòñÿ îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
Íåäàâíî ýòó ïðîöåäóðó ïðîøåë ôåäåðàëüíûé çàêîí
"Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â ÐÔ".

Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß
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Íå ïðîñòî ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, à â÷å-
ðàøíèå âûïóñêíèêè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, â
ýòîì ãîäó íà÷àâøèå ðàáîòàòü â øêîëàõ è
äåòñêèõ ñàäàõ, ñîáðàëèñü â êàáèíåòå ãëà-
âû. Äëÿ äåñÿòè äåâóøåê ýòîò  ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê - ïåðâûé â òðóäîâîé æèç-
íè.  Ó÷èòåëÿ ðóññêîãî è èíîñòðàííîãî ÿçû-
êîâ, ôèçèêè è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, âîñ-
ïèòàòåëè - âñå îíè íàäåæäà ñâîèõ ñòàðøèõ
íàñòàâíèêîâ.

- Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî â ýòîì ãîäó â
íàøè ðÿäû âëèëèñü ìîëîäûå ñïåöèàëè-

Âñå íà÷àëîñü ñ òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè,
íà êîòîðîé äèðåêòîð øêîëû Ì. À. Àðåôüå-
âà ïåðåäàëà ñâîè ïîëíîìî÷èÿ Èâàíó Ëåæ-
íåâó. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñàì ðåøèë âçÿòü íà
ñåáÿ îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, äëÿ íîâîãî äèðåêòîðà âû-
áðàëè è äâóõ çàìåñòèòåëåé. Èõ îáÿçàííîñ-
òè èñïîëíÿëè Àðòóð Ìóëëàíóðîâ è Êîíñòàí-
òèí Ïàíèøåâ.

Ñòàðøèå íàñòàâíèêè îòìå÷àþò: ê ïðîåê-
òó ó÷åíèêè ïîäîøëè ñåðüåçíî. È "äèðåê-
òîð", è åãî "çàìû" ïðîâîäèëè óðîêè è êëàñ-
ñíûå ÷àñû ó øêîëüíèêîâ, ñëåäèëè çà äèñ-
öèïëèíîé â ó÷ðåæäåíèè. Õîðîøî ïîäãîòî-
âèëèñü è ðåáÿòà, êîòîðûì íà íåñêîëüêî óðî-
êîâ ïðèøëîñü ñòàòü ó÷èòåëÿìè. Áóäóùèå
âûïóñêíèêè, à èìåííî 11-êëàññíèêè çàìå-
íèëè ñâîèõ ïðåïîäàâàòåëåé â ýòîò äåíü,
âçÿëè ó ïåäàãîãîâ ó÷åáíûå ìàòåðèàëû.

- Õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî þíûå ó÷èòåëÿ
îòâåòñòâåííî ïîäîøëè ê âûáîðó ôîðìû
ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ, - îòìå÷àåò Ìàðèíà
Àíàòîëüåâíà Àðåôüåâà, - îíè íå ñòàëè ÷è-
òàòü ëåêöèè, à ïðîâîäèëè èãðû, àêòèâíûå
çàíÿòèÿ.

À â çàêëþ÷åíèå ìåñÿ÷íè-
êà äëÿ âîñïèòàííèêîâ ñòàð-
øåé è ïîäãîòîâèòåëüíîé
ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà ïðî-
øëî ÿðêîå è âåñåëîå ðàç-
âëå÷åíèå. Ðåáÿò ðàçäåëèëè
íà äâå êîìàíäû, â êàæäîé
èç êîòîðûõ áûëè äåòè ðàç-
íîãî âîçðàñòà, è ïðåäëîæè-
ëè âûÿñíèòü, êòî èç íèõ ëó÷-
øå çíàåò ÏÄÄ. ×òîáû ñòàòü
ïîáåäèòåëÿìè, ðåáÿòàì
ïðèøëîñü îòâåòèòü íà ðàç-
ëè÷íûå âîïðîñû, íàïðèìåð,
êàê íàçûâàåòñÿ ÷àñòü äîðî-
ãè, ãäå èäóò ìàøèíû, èëè
ãäå ìîæíî ïåðåõîäèòü ïðî-

Â øêîëó ¹ 1 ÿ ïðèøëà â øåñòîì êëàññå. Ïîíà÷àëó âñå
êàçàëîñü òàêèì ÷óæèì è íåçíàêîìûì: ðåáÿòà, ó÷èòåëÿ,
êëàññû…  Âñå áûëî íå òàê, êàê â ïðåæíåé øêîëå. Òÿæåëî
ïðèâûêíóòü ê íîâîìó, åñëè åùå íå çàáûòî ñòàðîå.

Íî ñî âðåìåíåì âñå èçìåíèëîñü. Òåïåðü òå, êòî áûë
÷óæèì, ñòàëè áëèçêèìè äðóçüÿìè, ó÷èòåëÿ - ñàìûìè ëþ-
áèìûìè è ðîäíûìè.

È âîò íåäàâíî, ïîñëå óðîêîâ ãóëÿÿ ïî øêîëå, ÿ ïîíÿ-
ëà îäíó âåùü: äëÿ ìåíÿ íà÷àëñÿ ïîñëåäíèé ó÷åáíûé ãîä,
ïîñëåäíèé øàíñ íàâåðñòàòü òî, ÷òî íå óñïåëà. Ñòðàø-
íî îñîçíàòü, ÷òî ïðîéäåò ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, è ÿ
ïîêèíó ñòåíû ðîäíîé øêîëû è áîëüøå óæå íå ñÿäó çà
ïàðòó.

Íó, à ïîêà åùå ýòîò ìîìåíò íå íàñòóïèë, ÿ ñïåøó ïî-
çäðàâèòü ëþáèìóþ øêîëó ñ þáèëååì. Ìîåé øêîëå èñïîë-
íÿåòñÿ 35 ëåò.

Ãëàâíîå,  ÷åãî õî÷åòñÿ ïîæåëàòü â ýòîò ïðàçäíèê, - ïî-
áîëüøå òàëàíòëèâûõ è êðåàòèâíûõ ó÷åíèêîâ íàøåé øêî-
ëå. Âåäü èìåííî îò íèõ áóäåò çàâèñåòü òî, êàêîé îíà ñòà-
íåò â áóäóùåì, è òî, êàê îíè ïðîñëàâÿò ñâîþ øêîëó, ãîðîä,
ñòðàíó!

Èñêðåííå æåëàþ çäîðîâüÿ âñåì ðàáîòíèêàì ïåðâîé øêî-
ëû. Ïóñòü êàæäûé ñëåäóþùèé þáèëåé áóäåò ëó÷øå ïðå-
äûäóùåãî. À îñòàëüíûå ïîæåëàíèÿ ÿ ðåøèëà âûðàçèòü â
ñòèõîòâîðåíèè.

Ó ëþáèìîé ïåðâîé øêîëû þáèëåé,
È òûñÿ÷àì äðóçåé
Ìû äâåðè îòêðûâàåì.
Ïóñòü ïðîéäåò åùå íåìàëî ëåò
Áåç ãîðåñòåé è áåä.
ÒÅÁß ÌÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïðîëåòàþò øêîëüíûå äåíüêè,
Òâîè ó÷åíèêè ñòàíîâÿòñÿ âçðîñëåå.
Ñóäüáû ðàçëåòÿòñÿ ïî ñòðàíå,
Íî ñâåò â òâîåì îêíå
Â ëþáûõ êðàÿõ ñîãðååò!

Íåëÿ ÈÁÐÀÅÂÀ,
11 "À" êëàññ øêîëû ¹ 1.

«Â ÂÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ - ÄÓØÈ ÄÅÒÅÉ»
Óòðî ïðàçäíè÷íîãî äëÿ ïåäàãîãîâ äíÿ íà÷àëîñü ñ òîðæåñòâåííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïÿòîãî îêòÿáðÿ, â Äåíü ó÷èòåëÿ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Þ. Î. Ïåðåâåðçåâ âñòðåòèëñÿ ñ ìîëîäûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîôåññèè.

ñòû, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Í. Â. Æóðàâëåâà. - Î÷åíü
õî÷åòñÿ îòìåòèòü äåâó-
øåê, íà÷àâøèõ ðàáîòó â
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, ðåäêî â
äåòñêèå ñàäû ïðèõîäÿò
ðàáîòàòü âûïóñêíèêè âó-
çîâ. Ïîýòîìó ïîÿâëåíèå
äâóõ íîâûõ ñîòðóäíèêîâ ñ

âûñøèì îáðàçîâàíèåì - ýòî çäîðîâî.
Òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ âàì, êîëëåãè!

- Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íà÷àëîì òðóäîâî-
ãî ïóòè, - ê ìîëîäûì ïåäàãîãàì îáðàòèëñÿ
Þðèé Îëåãîâè÷ Ïåðåâåðçåâ, - â âàøèõ ðó-
êàõ - äóøè äåòåé. Óñïåõîâ â òðóäå! ß óâå-
ðåí, âû âûðàñòèòå äîñòîéíîå ïîêîëåíèå
ïåðâîóðàëüöåâ.

Ê ìîëîäûì êîëëåãàì îáðàòèëàñü è ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ðàáîòíè-
êîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ Í. Ï. Ïàâëîâà. Ïî
ñëîâàì çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ñ ìíîãîëåò-
íèì ñòàæåì ðàáîòû, ñåêðåò óñïåõà - â ëþá-
âè ê øêîëå è äåòÿì.

- Òîëüêî òîãäà ðàáîòà áóäåò ïðèíîñèòü
âàì ðàäîñòü è ñ÷àñòüå, - îòìåòèëà Íàäåæ-
äà Ïàâëîâíà.

Äëÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ òåïëàÿ âñòðå÷à
è ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ñòàðøèõ íàñòàâ-
íèêîâ è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñòàëè
ïðåêðàñíûì ïîäàðêîì ê ïðîôåññèîíàëüíî-
ìó ïðàçäíèêó. Ñ ëþáîâüþ è âîñõèùåíèåì
ðàññêàçûâàþò îíè î ïåðâûõ ñâîèõ ðàáî÷èõ
äíÿõ â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ. Äëÿ îäíèõ
ðàáîòà â øêîëå - ñáûâøàÿñÿ äåòñêàÿ ìå÷-
òà, äëÿ äðóãèõ - "çèãçàã" ñóäüáû.

Ìàìà Åêàòåðèíû Êóçíåöîâîé ðàáîòàåò â
øêîëå, ïîòîìó, íàâåðíîå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
11 êëàññîâ äåâóøêà ïî íàïðàâëåíèþ ñåëü-
ñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîñòó-
ïèëà â ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, îêîí-
÷èâ êîòîðûé, âåðíóëàñü â øêîëó ¹ 29 (ïî-
ñåëîê Ïðîãðåññ) óæå êàê ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

Êîëëåãà Åêàòåðèíû Èííåññà Êðàâ÷åíêî
ó÷èòü äåòåé íå ïëàíèðîâàëà, íî ñóäüáà ïðè-
âåëà åå â áèòèìñêóþ øêîëó ¹ 40.

- Ðàáîòà ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ, - ãîâîðèò
ìîëîäîé ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî è ëèòåðà-

òóðû, - äåòè íåñóò â ñåáå íàñòîëüêî ìîù-
íûé çàðÿä ïîçèòèâà, ÷òî òû è ñàì ïîäïè-
òûâàåøüñÿ ýòîé ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé.
Î ïëîõîì íàñòðîåíèè ïðîñòî çàáûâàåøü.

Ìàðèÿ Òàðàñîâà - îäíà èç äâóõ ìîëîäûõ
ïåäàãîãîâ, íà÷àâøèõ â ýòîì ãîäó ðàáîòàòü
ñ ñàìûìè þíûìè ïåðâîóðàëüöàìè. Îêîí-
÷èâ ó÷åáíîå çàâåäåíèå, Ìàðèÿ ïîëó÷èëà
äâå ñïåöèàëüíîñòè - ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçû-
êà è ðåäàêòîð. Ïîñëåäíåå íàïðàâëåíèå
äåâóøêó ïðèâëåêàëî áîëüøå.

- Ñåé÷àñ ÿ ó÷óñü â ìàãèñòðàòóðå è ðàáî-
òàþ âîñïèòàòåëåì â äåòñêîì ñàäó ¹ 3, - ãî-
âîðèò Ìàðèÿ Èãîðåâíà, - ìîè ïîäîïå÷íûå -
âîñïèòàííèêè ñðåäíåé ãðóïïû. Êîíå÷íî,
ñëîæíîñòè â ðàáîòå åñòü. Íî ìíå íðàâèòñÿ.

Ìîëîäûå ïåäàãîãè, íåñìîòðÿ íà åùå íå-
áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû, óæå îïðåäåëèëè äëÿ
ñåáÿ îñíîâíûå ïðèíöèïû îáùåíèÿ ñ äåòü-
ìè: óâàæàòü ó÷åíèêîâ è èõ ìíåíèå, îáùàòü-
ñÿ ñ íèìè íà ðàâíûõ. È ñàìèì îñòàâàòüñÿ…
äåòüìè. Òîëüêî òîãäà ïîëó÷èòñÿ íàéòè ïîä-
õîä ê êàæäîìó ïîäîïå÷íîìó, ïîäîáðàòü
êëþ÷èê ê êàæäîìó þíîìó ñåðäå÷êó.

Ôîòî àâòîðà.

åçæóþ ÷àñòü, îòãàäàòü çà-
ãàäêè, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
çíàíèå ñèãíàëîâ ñâåòîôî-
ðà. À ÷òîáû ñäåëàòü ìåðî-
ïðèÿòèå áîëåå çàïîìèíàþ-
ùèìñÿ äëÿ äîøêîëÿò, âû-
ñòóïèëè âîñïèòàííèêè äàíñ-
êëàññà ëèöåÿ ¹ 21 ñ "àâòî-
ìîáèëüíîé" òàíöåâàëüíîé
êîìïîçèöèåé.

Ñî âñåìè ïðåäëîæåííû-
ìè çàäàíèÿìè þíûå ïåøå-
õîäû ñïðàâèëèñü óñïåøíî.
È ýòî íåóäèâèòåëüíî, ïî-
ñêîëüêó ïðîáëåìîé áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, èçó÷åíèåì ÏÄÄ â äåò-
ñêîì ñàäó ¹ 21 çàíèìàþò-
ñÿ íå òîëüêî â ðàìêàõ ìå-

ñÿ÷íèêà, ïðèóðî÷åííîãî ê
íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.
Çäåñü ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò
çàíÿòèÿ, íà êîòîðûõ ðåáÿòà
ïîëó÷àþò íîâûå çíàíèÿ, îò-
ðàáàòûâàþò ïîëó÷åííûå
íàâûêè íà ïåðåêðåñòêå, êî-
òîðûé ñäåëàí íà òåððèòî-
ðèè äåòñêîãî ñàäà, èãðàþò
â äèäàêòè÷åñêèå èãðû. Êðî-
ìå òîãî, åæåãîäíî ëåòîì â
ñàäèêå ïðîâîäèòñÿ "Àâòî-
äîðîæíàÿ íåäåëÿ". Â åå
ðàìêàõ îðãàíèçóåòñÿ ìíî-
æåñòâî ïîäâèæíûõ èãð íà
ñâåæåì âîçäóõå ïî ïðàâè-
ëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ðàáîòà âå-
äåòñÿ êðóãëûé ãîä.

- Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
êàê ðàçâëå÷åíèÿ, ïîìîãà-
þò ðåáÿòàì çàêðåïèòü âñå
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ: è íà-
ãëÿäíî, è ñëîâåñíî. Äëÿ
ëó÷øåãî óñâîåíèÿ ìàòå-
ðèàëà äåòÿì ýòîãî âîçðà-
ñòà íåîáõîäèìî ïîâòîðÿòü
èíôîðìàöèþ, - ãîâîðèò
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåò-
ñêîãî ñàäà ¹ 21 È. Â. Ïî-
ëèòîâà.

Âåäåòñÿ â äîøêîëüíîì
ó÷ðåæäåíèè è ðàáîòà ñ ðî-
äèòåëÿìè: ïåäàãîãè ðàç-
ìåùàþò ïàìÿòêè, êàñàþ-
ùèåñÿ ñîáëþäåíèÿ ÏÄÄ, â
ðîäèòåëüñêèõ óãîëêàõ, íà
ñîáðàíèÿ ñ ëåêöèÿìè ïðè-
ãëàøàþò èíñïåêòîðîâ
ÃÈÁÄÄ.

Ôîòî àâòîðà.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

Ó×ÅÍÈÅ Ñ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅÌ
Â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
èçó÷åíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ óäåëÿåòñÿ ìíîãî âíèìàíèÿ.
Â äåòñêîì ñàäó ¹ 21 ñîâñåì
íåäàâíî îêîí÷èëñÿ ìåñÿ÷íèê ïîä
íàçâàíèåì "Âíèìàíèå: äåòè".
Â ãðóïïàõ ñ ðåáÿòàìè âñåõ âîçðàñòîâ
âîñïèòàòåëè ïðîâîäèëè èíòåðåñíûå
çàíÿòèÿ, íàïîìèíàëè î ïðàâèëàõ
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå, çàêðåïëÿëè ïîëó÷åííûå çíàíèÿ.

Ðåáÿòà ïðèçíàþòñÿ: ïîìå-
íÿòüñÿ íà âðåìÿ ðîëÿìè
áûëî î÷åíü èíòåðåñíî, íî è
ñëîæíî îäíîâðåìåííî. Ñà-
ìûì òðóäíûì ìîìåíòîì, ïî
èõ ñëîâàì, ñòàëà ðàáîòà ñ
12 "À" êëàññîì, ó÷åíèêàìè êî-
òîðîãî ñòàëè ñàìè ïåäàãîãè.

Â ðàñïèñàíèè 12-ãî êëàñ-
ñà áûëî âñåãî äâà óðîêà:
çäîðîâüÿ è òàíöåâ, ïîñëå
÷åãî âçðîñëûõ ïðèãëàñèëè
íà êîíöåðò, îðãàíèçîâàí-
íûé äëÿ íèõ ó÷åíèêàìè.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ðåà-

ìîìåíòû ïðîøåäøèõ ìåðîïðèÿòèé, îòâå-
òèëè íà âîïðîñû î òîì, êàêèì äîëæåí áûòü
ó÷èòåëü, àäìèíèñòðàòîð øêîëû.

Øêîëà ¹ 4 - èííîâàöèîííîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, êîòîðîå ñòàâèò ïåðåä
ñîáîé çàäà÷è íå òîëüêî äàòü çíàíèÿ ó÷åíè-
êàì, íî è ðàçâèâàòü èõ óìåíèÿ, òàëàíòû. Äëÿ
ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû ðà-
áîòû. Òàê, ê ïðèìåðó, ëåòîì ó÷åíèêè ñòàëè
÷ëåíàìè èçâåñòíîãî îòðÿäà "Êàðàâåëëà", à
â áëèæàéøåå âðåìÿ 30 äåâ÷îíîê è ìàëü÷è-
øåê øêîëû ¹ 4 îòïðàâÿòñÿ â ëàãåðü "Îðëå-
íîê". Ïðè÷åì ïåäàãîãè øêîëû â ïîåçäêó
áåðóò íå òîëüêî ñâîèõ ðåáÿò, íî åùå è 20
ó÷åíèêîâ äðóãèõ øêîë. Âî âðåìÿ îðãàíèçî-
âàííîãî ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà îòäûõà ðåáÿòà ïðèìóò ó÷àñ-
òèå â ìàñòåð-êëàññàõ, ïîäãîòîâëåííûõ ïðè-
íèìàþùåé ñòîðîíîé. Ïåðâîóðàëüñêèå ðåáÿ-
òà ñìîãóò ïîëó÷èòü íà÷àëüíûå çíàíèÿ èç òà-
êèõ ñôåð êàê "æóðíàëèñòèêà", "êèíåìàòî-
ãðàôèÿ"…

Ó÷åáíûé ãîä òîëüêî íà÷àëñÿ, à çíà÷èò,
âïåðåäè ó ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ øêîëû ¹ 4
ìíîãî äðóãèõ èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ.

Åêàòåðèíà ÊÀËÀÄÆÈÄÈ

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Þ. Î. Ïåðåâåðçåâ è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
Í. Ï. Ïàâëîâà ïîçäðàâèëè ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ.

Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 21 õîðîøî çíàþò ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.

«Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ØÊÎËÀ!»

«ÄÂÀ ×ÀÑÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ» Òàê íàçâàëè ñâîé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè øêîëû ¹ 4. Ïðîâåëè
åãî â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïåäàãî-
ãîâ. Â ýòîò äåíü âçðîñëûå è äåòè íà íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîìåíÿëèñü ìåñòàìè.

ëèçàöèÿ ïðîåêòà "Äâà ÷àñà íàîáîðîò" - ðå-
øåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà øêîëû. Íî
ñîâåò ñòàðøåêëàññíèêîâ íå òîëüêî ïîääåð-
æàë èíèöèàòèâó ó÷èòåëåé, íî è àêòèâíî
âêëþ÷èëñÿ â ðàáîòó.

Áîëåå òîãî, ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ
"Äâóõ ÷àñîâ íàîáîðîò" ñòàë äðóãîé ïðîåêò,
ïðåäëîæåííûé ìîëîäûìè àäìèíèñòðàòîðà-
ìè. Èäåÿ ïðåêðàñíàÿ - ñîçäàòü ó øêîëû
àëëåþ â ÷åñòü ó÷èòåëåé. Ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ

âìåñòå ïîñàäèëè äåñÿòü ñàæåíöåâ áåðåç.
- Ðåáÿòàì áûë ïðåäîñòàâëåí óíèêàëü-

íûé øàíñ ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âçðîñëûìè,
- ãîâîðèò  äèðåêòîð øêîëû ¹ 4, - ïîïðîáî-
âàòü ñåáÿ â ðîëè ó÷èòåëåé, àäìèíèñòðà-
òîðîâ. Ïðîåêò äàë âîçìîæíîñòü ïåäàãî-
ãàì è ó÷åíèêàì ñòàòü áëèæå äðóã ê äðóãó.

Ê ñëîâó, â êîíöå äíÿ áûë ïðîâåäåí "êðóã-
ëûé ñòîë", íà êîòîðîì âçðîñëûå è äåòè îá-
ñóäèëè ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå

Þëèÿ ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

Þíûå ïåäàãîãè è èõ ñòàðøèå íàñòàâíèêè.
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Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ñîâåòó âåòåðà-
íîâ Êóçèíî è âñåì, êòî ïîìîã â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí
è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî ãîðÿ÷î ëþáèìî-
ãî ñûíà Ìèõàèëà.

Ñåìüÿ Âäîâèíûõ.

Èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÌÓÏ "Êàäàñòðîâîå áþðî ã. Ïåðâîóðàëüñêà"  623100 ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, 1, mailto 666211@mail.ru, òåë. (3439) 62-03-27, 62-05-92 â îòíî-
øåíèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ã. Ïåðâîóðàëüñêå, ï. Ôëþñ,
óë. Ëèíåéíàÿ, ä. 29-à, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:2501001:96, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ  Íàóìîâà Ëàðèñà Àëåêñååâíà,
àäðåñ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã,  óë. ßñíàÿ, ä. 24, êâ. 74, òåë.
89506316813.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1   "11"
íîÿáðÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè íà-
ïðàâëÿòü â ñðîê íå ìåíåå  ÷åì 15 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Ôëþñ, óë. Ëèíåéíàÿ, ä. 29-á, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 66:58:2501001:104.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé
ïîìîùè:
ÈÍÍ 6658278084, ÊÏÏ 662501001, ð/ñ
40703810616420045158 â Óðàëüñêîì áàíêå Ñáåðáàí-
êà Ðîññèè ã. Åêàòåðèíáóðã: Ïåðâîóðàëüñêîå îòäåëå-
íèå ¹ 1779 ê/ñ 30101810500000000674, ÁÈÊ
046577674. Ïîëó÷àòåëü: Ïðàâîñëàâíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Àðõèåðåéñêîå ïîäâîðüå âî èìÿ ñâ. âìö. Åêàòåðèíû,
ã. Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åêàòåðèíáóðã-
ñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (Ìîñêîâ-
ñêèé Ïàòðèàðõàò).

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è íàäåæäîé íà ïîìîùü!

Â íàøåì ãîðîäå
ñòðîèòñÿ õðàì âî èìÿ
ñâ. âåëèêîìó÷åíèöû
Åêàòåðèíû
(â ðàéîíå
ëåñíè÷åñòâà).
Ïðîñèì âàøèõ ìîëèòâ,
ìàòåðèàëüíîé
ïîääåðæêè â äåëå
ñòðîèòåëüñòâà õðàìà.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ Ã. ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ!

Ñ ïîêëîíîì è Áîæåñòâåííûì áëàãîñëîâåíèåì
íàñòîÿòåëü õðàìà ñâ. âìö. Åêàòåðèíû

ïðîòîèåðåé Èàêîâ.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÑÊÀËÀ,
ÏÅÑÎÊ ñ äîñòàâêîé,

âîçìîæíà îïëàòà
ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó.

Òåë. 8-90890389-98.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ
"Àëüôàñòðîé" ïëîùàäüþ 2000
êâ.ì. â àðåíäó íà 11 ìåñÿöåâ äëÿ
ïðîêëàäêè ïîäçåìíîãî ãàçîïðî-
âîäà íèçêîãî äàâëåíèÿ ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 500 ì ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, îò óë. Äàíèëîâà
äî óë. Âàéíåðà, â öåëÿõ èçó÷å-
íèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à
òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæè-
âàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëå-
ãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â
êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò.
62-06-61).

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î ðàçðåøåíèè
îðãàíèçàöèè ïðîòèâîïîæàðíîãî
âîäîåìà ÇÀÎ "Ïðîìòîâàðû"
ïëîùàäüþ 1,0 ãà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
66:58:2902001:300 ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ñåâåðíåå ñò. Õðó-
ñòàëüíàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå
ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â
êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò.
62-06-61).

14 ÎÊÒßÁÐß
â ÄÊ "Îãíåóïîðùèê"

ÊÎÍÖÅÐÒ

Íà÷àëî â 18.00.
ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ 350 - 400 ðóá.

ÑÀËÀÂÀÒÀ

ÔÀÒÕÓÒÄÈÍÎÂÀ.

Òåë. 25-45-33.

íàðîäíîãî
àðòèñòà

Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
l Ïðîäàì â ñ. Àðàêàåâî Í-
Ñåðãèíñêîãî ð-íà íîâûé
äåðåâÿííûé äîì ïëîùàäüþ
46ì2, îòîïëåíèå ïå÷íîå +
ïàðîâîå, çåìëè 15 ñîòîê,
òåïëèöà, ñêâàæèíà, 2 ñòàé-

Óøëà èç æèçíè
Àïîëëèíàðèÿ Àíäðååâíà ÌÈËÞÒÈÍÀ,

áûâøèé âðà÷-áàêòåðèîëîã Ïåðâîóðàëüñêîé ÑÝÑ, îò-
äàâøàÿ áîëåå 30 ëåò ñëóæáå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà. Ìû
ãëóáîêî ñêîðáèì ïî ïîâîäó åå êîí÷èíû è âûðàæàåì
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Ïåðâîóðàëüñêèé îòäåë
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è Ïåðâîóðàëüñêèé ôèëèàë

ÔÁÓÇ "Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè".

Èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé  èíæåíåð Êîñà÷åâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷  620062, ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Ãåíåðàëüñêàÿ  3, îô 42.  òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332, e-mail: ki-kosachev@mail.ru. ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà -  66-11-207

â îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 66:58:0000000:123 ðàñïîëî-
æåííîãî: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî îáðàçîâàíèþ ÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ : ÎÎÎ "×åðåìøà", 624992, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë.,ã. Ïåðâîóðàëüñê,   óë. Òðàêòîâàÿ, ä. 24, òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 623100, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. 18 ëåò Îêòÿáðÿ 7. òåë./ôàêñ:
8(343) 3628332 "14" íîÿáðÿ 2011ã. â 10 ÷àñîâ 00  ìèíóò.

Ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 620062, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ãåíåðàëüñêàÿ  3, îô 42.  òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332.

Âîçðàæåíèÿ ïî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
ñ "11" îêòÿáðÿ2011 ã. ïî "25" îêòÿáðÿ  2011ã. ïî àäðåñó:  620062, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë.
Ãåíåðàëüñêàÿ  3, îô 42.  òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

ÑÕÏÊ Áèòèìñêèé (66:58:0000000:38), Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏÊ
"Áèòèìñêèé" (66:58:0000000:102),  ÑÕÏÊ Áèòèìñêèé àðåíäà (66:58:0000000:105),
66:58:0000000:6, 66:58:0000000:77, 66:58:0000000:80, 66:58:2801001:6, ÑÒ "Ëîêîìî-
òèâ" (66:58:2903013), ÑÒ "Ìåòðîñòðîåâåö" (66:58:2903014), ÑÒ "Ìàãèñòðàëü"
(66:58:2903016), ÑÒ "Òðàíñìàø" (66:58:2903017),  ÑÒ "Êðèñòàëë" (66:58:2903019), ÑÒ
"Íàäåæäà" (66:58:2903020), ÑÒ "Àâòîòðàíñ" (66:58:2903022), ÑÒ "Êëþ÷è"
(66:58:2903025)

  Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé  èíæåíåð Êîñà÷åâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷  620062, ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Ãåíåðàëüñêàÿ  3, îô 42.  òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332, e-mail: ki-kosachev@mail.ru. ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà -  66-11-207

â îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 66:58:0000000:123 ðàñïîëî-
æåííîãî: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî îáðàçîâàíèþ ÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ : ÎÎÎ "Ëåñïðîììàòåðèàë", 624992, Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáë.,  ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Áàæîâà 3À, òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 623100, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. 18 ëåò Îêòÿáðÿ 7. òåë./ôàêñ:
8(343) 3628332 "14" íîÿáðÿ 2011ã. â 10 ÷àñîâ 00  ìèíóò.

Ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 620062, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ãåíåðàëüñêàÿ  3, îô 42.  òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332.

Âîçðàæåíèÿ ïî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
ñ "11" îêòÿáðÿ2011 ã. ïî "25" îêòÿáðÿ  2011ã. ïî àäðåñó:  620062, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë.
Ãåíåðàëüñêàÿ  3, îô 42.  òåë./ôàêñ: 8(343) 3628332.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏÊ Ïåðâîóðàëüñêèé
(66:58:0000000:129), ÑÕÏÊ Áèòèìñêèé (66:58:0000000:38), Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏÊ "Áèòèìñêèé" (66:58:0000000:102),

ÑÕÏÊ Áèòèìñêèé àðåíäà (66:58:0000000:105), 66:58:0000000:6, 66:58:2802005:64,
66:58:2803001:6, 66:58:2803001:7, ñ/ò ¹87 (66:58:2803004),  ñ/ò "Ðîäíè÷îê"
(66:58:28030023), ñ/ò "Ïðèçåð" (66:58:28030024), ñ/ò "Ðÿáèíóøêà" Ôèðìà "ÂÈÇñòðîé"
(66:58:28030026), ñ/ò "Ýêîíîìèñò" èíñòèòóò ýêîíîìèêè (66:58:28030027), ñ/ò "Ó÷èòåëü"
(66:58:28030028),ñ/ò "Ðàäèîòåõíèê" (66:58:2803029), ñ/ò Ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñ-
ïåðòèçû (66:58:2803030), ñ/ò ÓÂÄ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (66:58:2803031), ñ/ò "Îëèìï"
(66:58:2803034),    ñ/ò "Èçóìðóä" (66:58:2803036).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,
ï. Áèëèìáàé, óë. Ëåíèíà, 190,
îáùåé ïëîùàäüþ 1100 êâ. ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 11.10.2011 ïî
11.11.2011 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36,
ÏÌÓ "Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êà-
áèíåò ¹ 2, ïîíåäåëüíèê ñ 09-00
äî 16-00 (îáåä ñ 12-00 äî 13-00),
ñðåäà ñ 09-00 äî 12-00, ïÿòíèöà
ñ 13-00 äî 16-00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü
ñ11.10.2011 ïî 11.11.2011 ãîäà â
êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò.
620-661).

êè, áàíÿ, ðÿäîì ëåñ, ðåêà,
æ/ä îñòàíîâêà. Öåíà 900 ò. ð.
Òîðã ïðè îñìîòðå äîìà.
Òåë. 908-928-79-75.
l Ïðîäàì êàï. ãàðàæ 26,24
êâ. ì â ð-íå "ñûïó÷êè". ßìû:
ñìîòðîâàÿ, îâîùíàÿ, äëÿ

ÃÑÌ. Òåë. 25-23-98.
l Ìåíÿþ 2-êîìí. êâ. â Ïåð-
ìñêîé îáë., ã. ×óñîâîé íà
2-êîìí. â ã. Ïåðâîóðàëüñêå.
Òåë. 8-912-202-12-72.
l Ñäàì â àðåíäó ìåòàë. ãà-
ðàæ â ð-íå ïîëèêëèí. ÓÒÒÑ,

îáøèò äîñêîé, ñâåò, òèñû.
Òåë. 8-9222-17-16-15.

ÐÀÇÍÎÅ
l Ïðîäàåòñÿ ïîëóòîðà-
ñïàëüíàÿ äåðåâÿííàÿ êðî-
âàòü, á/ó, â õ/ñ. Òåë. 24-05-
51, ñ 18 äî 20 ÷.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
l Îòäàþ â äîáðûå ðóêè áåñ-
ïîðîäíûõ ùåíêîâ è âçðîñ-
ëûõ ñîáàê. Ðàçíûõ îêðàñîâ,
ðàçìåðîâ è âîçðàñòîâ. Òåë.
8-922-111-80-37, Îëüãà.
l Âçðîñëûå áåçäîìíûå
êîøêè è êîòû ìå÷òàþò îáðå-
ñòè äîì. Êîøêè ðàçíûõ
îêðàñîâ, âîçðàñòîâ, õàðàê-
òåðîâ. Êîøêè ñòåðèëèçîâà-
íû, êîòû êàñòðèðîâàíû. Òåë.
8-922-111-80-37, Îëüãà.
l  Îâ÷àðêè (ÍÎ, ÂÅÎ, ÑÀÎ,
ÊÎ) îò 1 ãîäà è ñòàðøå. Îò-
äàäèì òîëüêî â êâàðòèðó è
â ñàìûå îòâåòñòâåííûå
ðóêè! Òåë. 8-953-000-66-60 -
Åêàòåðèíà, 8-953-000-66-63
- Àíàñòàñèÿ.

Â íàëîãîâûå îðãàíû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îáðàùà-
þòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêè ñ âîïðîñàìè î ïðè÷èíàõ íå
íàïðàâëåíèÿ èì íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé íà óïëàòó íà-
ëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö çà íàëîãîâûé ïå-
ðèîä 2011 ãîäà. Äåëî â òîì, ÷òî Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.07.2010 ¹ 229-ÔÇ  ñ 2011 ãîäà  èçìåíåí
ñðîê óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Íà÷èíàÿ ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà 2011 ãîäà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 9 ñò. 5 Çàêîíà ¹ 2003-1 (â ðåäàêöèè Çàêîíà
¹ 229-ÔÇ), íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö óï-
ëà÷èâàåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íå ïîçäíåå 1 íîÿá-
ðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, çà êîòîðûé èñ÷èñëåí
íàëîã. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö çà 2011 ãîä äîëæåí óïëà÷èâàòüñÿ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàìè íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ  2012 ãîäà.

Ñ 2011 ãîäà íàëîãîâûå îðãàíû ôîðìèðóþò åäèíîå
íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî óïëà-
òå íàëîãà íà èìóùåñòâî, çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî
íàëîãîâ. Ñðîê óïëàòû ïî ýòèì òðåì íàëîãàì çà 2011
ãîä óñòàíîâëåí íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.

Ïîñêîëüêó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì íà-
ëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ íàëîãîïëàòåëüùè-
êàì íå ïîçäíåå 30 äíåé äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà ïëàòå-
æà, íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2011
ãîäà áóäóò íàïðàâëåíû ôèçè÷åñêèì ëèöàì âî âòîðîì
ïîëóãîäèè 2012 ãîäà, íî íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ.

Íîâîå óâåäîìëåíèå ñîäåðæèò òðè òàáëèöû - äëÿ îò-
ðàæåíèÿ ðàñ÷åòà è ïåðåðàñ÷åòà ïî òðåì íàëîãàì. Ïðè-
ìåíèòåëüíî ê êàæäîìó áóäóò óêàçûâàòüñÿ: íàëîãîâûé
ïåðèîä, îáúåêò, íàëîãîâàÿ áàçà, ñòàâêà íàëîãà, íàëè-
÷èå ëüãîò, èòîãîâàÿ ñóììà íàëîãà è äðóãèå ïàðàìåò-
ðû. Òàáëèöà äëÿ ðàñ÷åòà (ïåðåðàñ÷åòà) ïî òîìó èëè
èíîìó íàëîãó áóäåò çàïîëíÿòüñÿ ëèøü â òîì ñëó÷àå,
åñëè ó íàëîãîïëàòåëüùèêà åñòü ñîîòâåòñòâóþùèé
îáúåêò íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
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ÄËß ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
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 Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

Èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

   ÌÓÏ "Êàäàñòðîâîå áþðî ã. Ïåðâîóðàëüñêà"  623100 ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, 1, mailto 666211@mail.ru, òåë. (3439) 62-03-27, 62-05-92 â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ã. Ïåðâîóðàëüñêå, ñ/ò "Âîñõîä", ó÷. ¹¹51-
53, ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 66:58:2902046:50, 66:58:2902046:52, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ  Õîðîáðûõ Èðèíà Âàëåíòèíîâíà, àä-
ðåñ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã,  óë. Êðàñíîôëîòöåâ, ä. 11, êâ. 10, òåë.
8-912-28-58-629.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû  ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1   "11" íîÿáðÿ
2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè íàïðàâëÿòü â
ñðîê íå ìåíåå  ÷åì 15 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî âûøå-
óêàçàííîìó àäðåñó.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- ã. Ïåðâîóðàëüñê, ñ/ò "Âîñõîä", ó÷. 55, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
66:58:2902046:54;

- ã. Ïåðâîóðàëüñê, ñ/ò "Âîñõîä",  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:2902046:65.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-

ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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ã.  Ïåðâîóðàëüñê

Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 27 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì
óñòðîéñòâå è áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðó-
ãå Ïåðâîóðàëüñê, óòâåðæäåííîì Ðåøåíèåì Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹
351,  â öåëÿõ ïëàíèðîâàíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà è ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è

íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ (ïðè-
ëàãàåòñÿ)

2. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Ðóäàêîâà Ñ.Ð.) ó÷åñòü
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëè-
òèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2012 ãîä.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

4. Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ì.Ï.Ïîïîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê

                                      Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Èòîãè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â  2010 ãîäó  è 1 ïî-
ëóãîäèè  2011 ãîäà.

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â  2010 ãîäó è ïåðâîé ïîëîâèíå
2011 ãîäà ïðîâîäèëàñü â óñëîâèÿõ íàìåòèâøåéñÿ òåí-
äåíöèè ïîñòåïåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè, äî-
ñòèæåíèÿ äîêðèçèñíûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Ïðèðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 2010 ãîäó
ïî  ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì ñîñòàâèë 29 ïðîöåíòîâ
(áåç ó÷åòà âëèÿíèÿ öåí), ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè â ÿíâàðå-ìàå 2011 ãîäà ïîçâîëÿò â
2011 ãîäó óâåëè÷èòü îáîðîòû ïðåäïðèÿòèé ïðîìûø-
ëåííîé îòðàñëè íà 19,7 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ
2010 ãîäîì â ñîïîñòàâèìîé îöåíêå. Íî â 2012-2013
ãîäàõ ïðîìûøëåííûé ðîñò çàìåäëèòñÿ. Íåñìîòðÿ íà
çàìåäëåíèå ïðîìûøëåííîãî ðîñòà, â 2012-2014 ãîäàõ
ïðîäîëæèòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îáúåìà èíâå-
ñòèöèé. Ïî îöåíî÷íûì ïîêàçàòåëÿì â 2011 ãîäó îáúåì
èíâåñòèðîâàíèÿ â îñíîâíîé êàïèòàë óâåëè÷èòñÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì íà 130 ïðîöåíòîâ, â 2012 ãîäó
- íà 90 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãî-
äîì.

Â ðåçóëüòàòå ñòàáèëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íà ðûí-
êå òðóäà íàáëþäàþòñÿ òåíäåíöèè ê ñíèæåíèþ ÷èñëåí-
íîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â ãîðîäñêîì îêðóãå.  Ïî
îöåíêå ÷èñëî áåçðàáîòíûõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ  â
öåíòðå çàíÿòîñòè  ãîðîäà, â 2011 ãîäó ñíèçèëîñü íà
25 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì, â 2012 ãîäó
- ñíèæåíèå íà 17 ïðîöåíòîâ.

Íàðàùèâàíèå òåìïîâ ïðîèçâîäñòâà â ìàòåðèàëü-
íîé ñôåðå â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå  ïðèâåäåò ê
óâåëè÷åíèþ ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Â 2010 ãîäó
ïî êðóïíûì è ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì  ãîðîäà óðîâåíü
çàðàáîòíîé ïëàòû âîçðîñ íà 14,4 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2009 ãîäîì è ñîñòàâèë 18600 ðóáëåé â ìå-
ñÿö. Íîìèíàëüíàÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ïðîãíîçíûì îöåíêàì â 2011 ãîäó
óâåëè÷èòñÿ íà 10,8 ïðîöåíòîâ, â 2012 ãîäó íà 9 ïðî-
öåíòîâ ê ïðîãíîçèðóåìîìó óðîâíþ 2011 ãîäà. Â 2012
ãîäó ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ñðåäíèõ
è êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ñîñòàâèò 23857 ðóáëåé â ìåñÿö.

Îäíàêî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íåñìîòðÿ íà ïîçèòèâ-
íûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê: ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû, ñíèæåíèå óðîâíÿ áåç-
ðàáîòèöû; äîõîäû íàñåëåíèÿ åù¸ íå âîçðîñëè äî äî-
ñòîéíîãî óðîâíÿ, à çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ íå îáåñïå÷å-
íà íà 100 ïðîöåíòîâ. Ïîýòîìó  íàì  íåîáõîäèìî àê-
òèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè.
Òîëüêî òàê ìû ñìîæåì ñòèìóëèðîâàòü ðîñò äîõîäîâ,
êà÷åñòâåííî ïîâûñèòü óðîâåíü æèçíè ëþäåé, îáåñïå-
÷èòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü â ðåãè-
îíå.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê  íà 2012
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ ïîäãîòîâëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 172 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 27 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñò-
ðîéñòâå è áþäæåòíîì ïðîöåññå, óòâåðæäåííîì Ðå-
øåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò
28.04.2011 ¹ 351, è ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ôîðìèðîâà-
íèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.À. Ìåäâåäåâ
îïðåäåëèë: "áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà äîëæíà áûòü íàöå-
ëåíà íà óëó÷øåíèå óñëîâèé æèçíè ÷åëîâåêà, àäðåñ-
íîå ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñòèìó-
ëèðîâàíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû". Ðåàëè-
çàöèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî
íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì:

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
 ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 30.09.2011   ¹ 2498

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê  íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ

• Ïîâûøåíèå  ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ â áþäæåò-
íîé ñôåðå ïóòåì ïîëíîãî ïåðåõîäà íà ïðîãðàììíî-
öåëåâîé ìåòîä ïëàíèðîâàíèÿ.

Áîëüøàÿ äîëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ áóäåò íàïðàâ-
ëÿòüñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ñóáñèäèðî-
âàíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé ïî îêàçà-
íèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ÷òî ïîçâîëèò íàïðÿìóþ
âëèÿòü íà îáúåì è êà÷åñòâî  îêàçûâàåìûõ óñëóã, ïðî-
âåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Â åæåêâàðòàëüíîì ðåæèìå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, îöåíêà êà÷å-
ñòâà è îáúåìà îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ  óñëóã
(ðàáîò). Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà  âîç-
ìîæíî ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïðèîñòàíîâëåíèè öåëå-
âûõ ïðîãðàìì, îòçûâå ñóáñèäèé íà âûïîëíåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

• Èíòåãðàöèÿ áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ïðîöåññ
ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè
ñòðàíû. Â  ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê ïðèíÿòû
äîëãîñðî÷íûå öåëåâûå ïðîãðàììû, ðåàëèçóþùèå
íàïðàâëåíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Ãëàâíûì óñëîâèåì ïî-
ëó÷åíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòîâ áîëåå âûñîêîãî óðîâ-
íÿ ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå  ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Íà 2012 ãîä ïëà-
íèðóåòñÿ ñîâìåñòíîå ôèíàíñèðîâàíèå  ìåðîïðèÿòèé
11 öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðèíÿòûõ â ãîðîäñêîì îêðóãå
Ïåðâîóðàëüñê, çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíî-
ãî áþäæåòîâ.

Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé - ãëàâíîå óñëîâèå  îáåñ-
ïå÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî  ðîñòà.

• Ñíèæåíèå äîëè íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ â ñôå-
ðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Â 2012 ãîäó áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ îïòèìèçàöèÿ øòàòíîé ÷èñëåííîñòè îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ
÷èñëåííîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî ïåðñîíàëà ê âñïîìîãà-
òåëüíîìó è óïðàâëåí÷åñêîìó ïåðñîíàëó â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ øêîëàõ 65/35, óâåëè÷åíèå íàïîëíÿåìî-
ñòè êëàññîâ äî íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ.

• Ôîðìèðîâàíèå íîâîé ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðî-
ñòà.  Çà áëèæàéøèå òðè ãîäà ïî ñëîâàì Ãóáåðíàòîðà
À.Ñ. Ìèøàðèíà: "ìû  äîëæíû ïåðåéòè îò "ñòàðîïðî-
ìûøëåííîé" ýêîíîìèêè ê ýêîíîìèêå èííîâàöèîííîé".
Â 2012 ãîäó áóäåò ïðîâîäèòüñÿ äàëüíåéøàÿ ìîäåðíè-
çàöèÿ îáðàçîâàíèÿ, âíåäðåíèå íîâûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, àïðîáàöèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé
îáðàçîâàíèÿ, ïîääåðæêà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ
(íàïðèìåð: "ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå áèáëèî-
òåê"), ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêò-
ðîííîì âèäå, ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû, îáúåäèíÿþ-
ùåé îðãàíû âëàñòè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè â åäèíóþ èíôîðìàöèîííóþ óïðàâëåí÷åñêóþ ñåòü,
àäàïòàöèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ïî
ôîðìèðîâàíèþ äîõîäîâ áþäæåòà.

Â 2012 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ öåëåé è
çàäà÷, íàïðàâëåííûõ íà ìàêñèìàëüíîå îáåñïå÷åíèå
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê äîõîäàìè
çà ñ÷åò ìåñòíûõ íàëîãîâ, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è äðóãèõ íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ.

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè äîõîäîâ äîëæíà
áûòü îðèåíòèðîâàíà íà:

- ïîääåðæàíèå äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ íàëîãîâîãî
ïîòåíöèàëà è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äàëüíåéøåãî ðî-
ñòà íàëîãîâûõ äîõîäîâ, çàêðåïëåííûõ çà ìåñòíûì
áþäæåòîì;

- ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ñîêðàùåíèþ
ïîñòóïëåíèé è ñïîñîáñòâóþùèõ îáÿçàòåëüíîñòè óï-
ëàòû íàëîãîâ áèçíåñîì.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðàòåãè÷åñêèìè çàäà÷àìè áþäæåò-
íîé ïîëèòèêè â îáëàñòè äîõîäîâ â 2012-2014 ãîäàõ
ñòàíóò:

1) àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ íàëîãîâîãî
ïîòåíöèàëà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

2) ìîáèëèçàöèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ
áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïðîäîëæåíèå ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ  â ðàìêàõ ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ íåó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

3)   îáåñïå÷åíèå âûñîêîé äîõîäíîñòè àðåíäíîãî
íåæèëîãî ôîíäà;

4) óñèëåíèå ñèñòåìû àäìèíèñòðèðîâàíèÿ íàëîãî-
âûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èõ
ñîáèðàåìîñòè è ìèíèìèçàöèè íåäîèìêè, íåäîïóñòè-
ìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ "ñåðûõ" ñõåì â áèçíåñå.

5) ïðîâåäåíèå àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò.

Ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ  ìåðîïðèÿòèé:

 1. Ðàçâèòèå íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê:

1.1. Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ðîñò ïîñòóïëåíèé íàëîãà ïî ñðàâ-

íåíèþ ñ 2010 ãîäîì è îæèäàåìûì èñïîëíåíèåì 2011
ãîäà, ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà
2012 -2014 ã.ã.,  â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ ôîíäà îïëà-
òû òðóäà ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé.

1.2. Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé íàëîãà íà

èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÷èñ-
ëåííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è êîëè÷åñòâà îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ, îáóñëîâëåííîãî:

1) îêîí÷àíèåì ñðîêà áåñïëàòíîé ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;

2) ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ñòðîåíèé, ïîìå-
ùåíèé, ñîîðóæåíèé;

3) âûÿâëåíèåì íåó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-
òè è ïîñòàíîâêîé íà íàëîãîâûé ó÷åò äëÿ öåëåé íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ

1.3. Çåìåëüíûé íàëîã
Â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé çåìåëüíîãî íàëî-

ãà ïëàíèðóåòñÿ:
1) àêòèâèçàöèÿ âûêóïà àðåíäîâàííûõ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ñîáñòâåííîñòü â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì àðåí-
äíîé ïëàòû;

2) çàâåðøåíèå ðàáîò ïî ìåæåâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî îïðåäåëåíèþ äîëåé ñîáñòâåííèêîâ
ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ íàëîãîâîé
áàçû ïî çåìåëüíîìó íàëîãó;

3) âûÿâëåíèå íåó÷òåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ïîñòàíîâêà èõ íà íàëîãîâûé ó÷åò äëÿ öåëåé íàëîãî-
îáëîæåíèÿ

2. Ñîçäàíèå îïòèìàëüíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëü-
íî âîçìîæíîãî îáúåìà íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ.

2.1.  Äîõîäû îò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò ïëàò-
íîñòè è çàêîííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü â ðåçóëü-
òàòå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ, íàïðàâëåííîãî íà âû-
ÿâëåíèå íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ; âçûñêàíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íåîñíîâàòåëü-
íîãî îáîãàùåíèÿ çà ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.2. Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà  áóäåò îáåñïå÷åíî çà ñ÷åò:

- ñäà÷è â àðåíäó ïî ðûíî÷íîé îöåíêå;
- ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ è

ñîõðàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñ öåëüþ âû-
ÿâëåíèÿ áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà, ïðèçíàíèÿ åãî ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ è âîâëå÷åíèÿ åãî â õî-
çÿéñòâåííûé îáîðîò;

- îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî ñáîðà àðåíäíûõ ïëàòå-
æåé ñ åäèíèöû àðåíäíîãî ôîíäà ïóòåì ñîêðàùåíèÿ
êîëè÷åñòâà ïóñòóþùèõ ïîìåùåíèé;

- ïîâûøåíèÿ ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû àðåíäàòîðîâ
3. Óñèëåíèå ñèñòåìû àäìèíèñòðèðîâàíèÿ íàëîãî-

âûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èõ
ñîáèðàåìîñòè è ìèíèìèçàöèè íåäîèìêè:

3.1. Àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ è àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà âñåõ óðîâíåé ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîåâðå-
ìåííîé è ïîëíîé óïëàòû îðãàíèçàöèÿìè è ôèçè÷åñ-
êèìè ëèöàìè îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåò è ñíè-
æåíèþ çàäîëæåííîñòè ïåðåä áþäæåòîì ãîðîäà.

3.2. Ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñ àäìè-
íèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïðîäîë-
æèòü ðàáîòó Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ âîïðîñîâ ñíèæåíèÿ íåäîèìêè â áþäæåò,
ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû è ëèêâèäàöèè óáûòî÷-
íîñòè ïðåäïðèÿòèé.

Ñ 2012 ãîäà â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì òèïîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê áóäóò ïîñòóïàòü äîõîäû îò ïëàòíûõ óñëóã
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â 2012 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ òåíäåíöèÿ ê äàëüíåé-
øåìó îçäîðîâëåíèþ ýêîíîìèêè è, êàê ñëåäñòâèå, ïî-
âûøåíèå äåëîâîé àêòèâíîñòè èíâåñòîðîâ, ÷òî ïîâëå-
÷åò çà ñîáîé ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
íà 2012 ãîä ñôîðìèðîâàí â óñëîâèÿõ íàìåòèâøåéñÿ
òåíäåíöèè ïîñòåïåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè
ñ ó÷åòîì ñîõðàíåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ äî-
ñòàòî÷íî æåñòêîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè.

 Â îñíîâó ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ïîëî-
æåí áàçîâûé ñöåíàðèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, îñíîâíûå
ïàðàìåòðû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ.

Âàæíåéøåé îñîáåííîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæå-
òà íà 2012 ãîä ñòàë ïåðåõîä íà ñóáñèäèàðíîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé â

çàâèñèìîñòè îò îáúåìà è êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñ-
ëóã (ðàáîò).

Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå ïëàíîâ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ôîðìå ñóá-
ñèäèé íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, ñî-
äåðæàíèå èìóùåñòâà äàííûõ ó÷ðåæäåíèé è ñóáñèäèé
íà  èíûå öåëè. Ïðîèçîéäåò ðàñøèðåíèå îáúåìà ïðàâ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñóáñèäèàðíîå ôèíàíñèðîâàíèå ïîìîæåò ïîâûñèòü
îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäñòâà è ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäå-
íèé çà  ðåçóëüòàòû ðàáîòû,  ñòèìóëèðîâàòü ìóíèöè-
ïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà çàïðîñû
ïîòðåáèòåëåé. Ðàíåå ó áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé îòñóò-
ñòâîâàëè ñòèìóëû ê îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèþ ýô-
ôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, ÷òî áûëî âûçâàíî ñìåò-
íûì ôèíàíñèðîâàíèåì, îáúåìû êîòîðîãî îïðåäåëÿ-
ëèñü îò ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ ðàñõîäîâ áåç óâÿç-
êè ñ öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè êîíêðåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ îñòàíóòñÿ íà
ñìåòíîì  ôèíàíñèðîâàíèè.

Â 2012 ãîäó ñíèæàåòñÿ óðîâåíü íà÷èñëåíèé íà ôîíä
çàðàáîòíîé ïëàòû äî 30,4 ïðîöåíòîâ. Ñ 1 îêòÿáðÿ 2012
ãîäà ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû íà 6
ïðîöåíòîâ.

Â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Ãóáåðíàòîð À.Ñ. Ìèøàðèí

ãîâîðèë î òîì, ÷òî "ê 2014 ãîäó  êàæäàÿ ñåìüÿ äîëæíà
èìåòü âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî óñòðîèòü ðåáåíêà â äåò-
ñêèé ñàä". Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê íà 2010-2014 ãîäû", â 2012 ãîäó ïëàíèðóåò-
ñÿ îñóùåñòâèòü íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ:

ðåêîíñòðóêöèþ çäàíèé äåòñêîãî ñàäà ¹ 95 (ï.Ñàì-
ñòðîé) è ¹ 29 (óë. Âàòóòèíà, 62) íà 119 ìåñò íà ñóì-
ìó 28 458 òûñ.ðóáëåé;

ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî äâóõ íîâûõ çäàíèé
äëÿ  äåòñêèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé íà 220 è 135 ìåñò (óë.Áåðåãîâàÿ, óë.Âîëîäàðñêî-
ãî, 14á) íà ñóììó 8000  òûñ.ðóáëåé;

ìåðîïðèÿòèÿ ïî ââîäó 95 äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â
ñóùåñòâóþùèõ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íà
êîòîðûå áóäåò èçðàñõîäîâàíî 3720 òûñ.ðóá.

Ðåàëèçàöèÿ â 2012 ãîäó ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îê-
ðóãå Ïåðâîóðàëüñê ("Íàøà íîâàÿ øêîëà")" íà 2011-
2015 ãîäû ïîçâîëèò ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ íà ñóììó
22 492 òûñ.ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

15000 òûñ.ðóá. - ðåìîíò çäàíèÿ ÌÎÓ "Ëèöåé ¹ 21";
5000 òûñ.ðóá. - ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äî-

êóìåíòàöèè  ïî ñòðîèòåëüñòâó øêîëû ¹ 23 â ï.Áè-
ëèìáàé;

2500 òûñ.ðóá. - êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîìåùåíèé
ñòîëîâîé è ïèùåáëîêà (ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîÿ)  øêî-
ëû ¹ 29.

Â 2012 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæàòü ìîäåðíèçà-
öèþ îáðàçîâàíèÿ:

ñîçäàâàòü ãîðîäñêèå ïëîùàäêè ïî àïðîáàöèè íî-
âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé;

îáåñïå÷èâàòü îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ
øêîëüíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîâîãî
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ñòàíäàðòà;

îñâàèâàòü òåõíîëîãèè äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ;
îðãàíèçîâûâàòü ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî ìîíèòîðèí-

ãà íà óðîâíå ãîðîäñêîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàòü è ðåà-
ëèçîâûâàòü ïðîãðàììû "Ñåòåâîé ãîðîä", "Ýëåêòðîí-
íàÿ øêîëà".

Â ïëàíèðóåìîì ãîäó áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî ñîêðàùåíèþ äîëè íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ  ñ 9,5% â 2011 ãîäó äî 3% ê 2014
ãîäó ïóòåì:

îïòèìèçàöèè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ïðî÷åãî ïåðñî-
íàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿ-
ìè;

óêîìïëåêòîâàíèÿ êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâ-
ëåííûìè íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè ïî íàïîëíÿå-
ìîñòè (ãîðîä - 25 ÷åë., ñåëî - 14 ÷åë.).

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ìèøàðèí â ñâîåì âûñòóïëå-
íèè ãîâîðèë î "ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ âëàñòè". Â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê ê  ÷åòûðåì óñëóãàì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿåìûì â ýëåêòðîííîì âèäå, â 2012 ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ äîïîëíèòü äâóìÿ óñëóãàìè: óñëóãîé
"ýëåêòðîííûé äíåâíèê", ÷òî ïîçâîëèò ïîëó÷àòü èíôîð-
ìàöèþ  î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ, ïîñåùàå-
ìîñòè óðîêîâ (çàíÿòèé), ðàñïèñàíèè óðîêîâ (çàíÿòèé)
â ðåæèìå "on-line"; óñëóãîé "ïðåäîñòàâëåíèå èíôîð-
ìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ñäàííûõ ýêçàìåíîâ, òåñòèðîâà-
íèÿ è èíûõ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé, à òàêæå î çà-
÷èñëåíèè â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå".

Â ñôåðå êóëüòóðû.
Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â  ñâîåì âûñ-

òóïëåíèè îïðåäåëèë öåëüþ íàøåé êóëüòóðíîé ïîëè-
òèêè - "ñîçäàíèå ðàâíîãî äîñòóïà âñåõ æèòåëåé îáëà-
ñòè ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì, øèðîêîå ïðîäâèæåíèå
òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
ðîññèéñêîì è ìåæäóíàðîäíîì ðûíêàõ…".

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
äåéñòâóåò ìóíèöèïàëüíûé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé
öåíòð, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ìóíèöèïàëüíûé èñòîðè-
÷åñêèé ìóçåé è ìóíèöèïàëüíûé âûñòàâî÷íûé öåíòð.
Îáà ó÷ðåæäåíèÿ îòêðûòû äëÿ âñåõ æåëàþùèõ, âõîä
íà ìåðîïðèÿòèÿ - ñâîáîäíûé. Æèòåëè ãîðîäà èìåþò
âîçìîæíîñòü áåñïëàòíî ïîñåòèòü âñå ýêñïîçèöèè èñ-
òîðè÷åñêîãî ìóçåÿ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ðîäíî-
ãî ãîðîäà, åãî ïðîøëûì, íàñòîÿùèì è áóäóùèì, óç-
íàòü î ëó÷øèõ ëþäÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, åãî ñïîðòèâ-
íûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ, êóëüòóðíûõ äîñòèæåíèÿõ è ìí.
äð.

Äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Ïåðâîóðàëüñêå â 2012 ãîäó
â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê" íà
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2012-2016 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ  ñîçäàíèå îáùåãîðîäñ-
êîãî åäèíîãî èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà
ïî ðàçâèòèþ âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà áàçå
ÌÎÓ ÄÎÄ "Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà", ðàçðàáîòêà
òóðèñòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, òóðèñòè÷åñêèõ ýêñêóðñèîí-
íûõ ìàðøðóòîâ, ïàñïîðòèçàöèÿ òóðèñòñêî-ýêñêóðñè-
îííûõ ìàðøðóòîâ,  âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçäàíèþ è
ïðèîáðåòåíèþ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î òóðè-
ñòè÷åñêîì ïîòåíöèàëå ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê (áðîøþðû,
êàòàëîã òóðèñòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ñóâåíèðíàÿ ïðîäóê-
öèÿ ñ ñèìâîëèêîé ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê è äð.).

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû ñ 2010 ãîäà îêàçûâàåò òðè
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå: "ïðåäîñ-
òàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå òåàòðàëü-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé, êèíîñåàíñîâ, êîíöåðòîâ è äðóãèõ
êóëüòóðíî-çðåëèùíûõ è âûñòàâî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,
àíîíñû äàííûõ ìåðîïðèÿòèé"; "ïðåäîñòàâëåíèå äîñ-
òóïà ê ñïðàâî÷íî-ïîèñêîâîìó àïïàðàòó áèáëèîòåê,
áàçàì äàííûì"; "ïðåäîñòàâëåíèå äîñòóïà ê îöèôðî-
âàííûì èçäàíèÿì, õðàíÿùèìñÿ â áèáëèîòåêàõ, â òîì
÷èñëå ê ôîíäàì ðåäêèõ êíèã, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ îá àâòîðñêèõ ïðàâàõ". Ïëàíè-
ðóåòñÿ ïðîäîëæàòü ñîñòàâëåíèå ýëåêòðîííûõ êàòàëî-
ãîâ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê, ðàçâèâàòü ñèñòåìû
îáìåíà èíôîðìàöèåé ÷åðåç êîìïüþòåðíûå ñåòè,
óâåëè÷èâàòü êîëè÷åñòâî öåíòðîâ îáùåñòâåííîãî äîñ-
òóïà íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê ê  ñåòè Èí-
òåðíåò, ê ïðàâîâûì áàçàì "Ãàðàíò", "Êîíñóëüòàíò
Ïëþñ".

Â îáëàñòè ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ìèøàðèí â ñâîåì âûñòóïëå-

íèè  îäíèì èç íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî
ñïîðòà îïðåäåëèë "âîçðîæäåíèå ôèçêóëüòóðíîãî êîì-
ïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå Îòå÷åñòâà"". Íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñðåäè ó÷à-
ùåéñÿ è òðóäÿùåéñÿ ìîëîäåæè ïîñòîÿííî ïðîâîäèò-
ñÿ ñäà÷à íîðìàòèâîâ ëåòíåãî è çèìíåãî êîìïëåêñîâ
ÃÒÎ, ïðîâîäÿòñÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êðîññû, ýñòàôå-
òû, ìíîãîáîðüå; ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå,
ëûæíûì ãîíêàì, ïëàâàíèþ. Ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè-
÷èâàåòñÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþ-
ùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé  è ñïîðòîì (ñ 17,5% â
2011 ãîäó äî 18,5% â  2015 ãîäó).

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê íà 2012-2014 ãîäû â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà ïðèîðè-
òåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà"" â 2012 ãîäó áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïîääåðæêà ñïîðòèâíûõ êîìàíä íà ñóììó 6100 òûñ.
ðóáëåé.

Â 2012 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü íà óñëîâèÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñëåäóþùèå èíâåñòèöèîííûå ïðî-
åêòû:

ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíà "Óðàëüñêèé òðóáíèê" -
25 000 òûñ.ðóáëåé;

çàìåíà àììèà÷íî-õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê íà ôðå-
îíîâûå  â ëåäîâîì äâîðöå ñïîðòà - 6937,3 òûñ.ðóá-
ëåé.

Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðî-

ãðàììû "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ íà 2011-2013 ãîäû" â 2012 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
âåñòè íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ïóòåïðîâîäà íà 1773 êì æåëåçíî-äîðîæíîé
ìàãèñòðàëè Ïåðìü-Ñâåðäëîâñê íà ñóììó 70 000 òûñ.-
ðóáëåé. Êðîìå òîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðåìîíò
äîðîã íà îáùóþ ñóììó 15000 òûñ.ðóáëåé â òîì ÷èñëå:

7 540,5 òûñ.ðóá. - óë.Óðèöêîãî (îò  Ïåðâîìàéñêîãî
ïåðååçäà äî óë.Ãàãàðèíà, âêëþ÷àÿ êîëüöî 9300 ì2);

3 490,8 òûñ.ðóá. - óë.Õèìèêîâ (îò Øêîëüíîãî ïåðå-
åçäà äî óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 4500 ì2);

168,1 òûñ.ðóá. - óë. Òðóáíèêîâ (îò óë. Ïàïàíèíöåâ
äî óë.Ãàãàðèíà 200 ì2);

241,5 òûñ.ðóá. -  óë.Êàëèíèíà (îò Ïåðâîìàéñêîãî
ïåðååçäà äî Ñàæèíñêîãî ìîñòà 300 ì2);

608,5 òûñ.ðóá. - óë. Íàáåðåæíàÿ (îò Ñàæèíñêîãî
ìîñòà äî ïåðååçäà  800 ì2);

584,6 òûñ.ðóá. - óë. Âàéíåðà, 64 äî ìîñòà;
 1 365,7 òûñ.ðóá. - ðåìîíò ãîðîäñêèõ äîðîã ïî ðå-

çóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ ïîñëå çèìû;
1000 òûñ.ðóá. - ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà èñêóññò-

âåííûõ äîðîæíûõ íåðâíîñòåé.
Ïðè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-

òèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2008-2012 ãîäû áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ ñòðîèòåëüñòâî âîäîâîäà ÄÓ400 ìì ïî ïð.È-
ëüè÷à îò óë.Åìëèíà äî öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà - 10800
òûñ.ðóáëåé , ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà àðòåçèàíñêîé
ñêâàæèíû ¹ 416 Í-Ñåðãèíñêîãî âîäîçàáîðà - 9 410,0
òûñ.ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ãàçèôèêàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê íà 2012-2015 ãîäû"  â 2012 ãîäó ïëàíè-
ðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ãàçîðàçâîäÿùèõ ñåòåé â ï. Íî-
âîóòêèíñê (âîñòî÷íàÿ ÷àñòü), ï. Õðóñòàëüíàÿ, êîîïå-
ðàòèâ "Çàïðóäíûé" ï.Áèëèìáàé íà ñóììó 27447,5 òûñ.
ðóáëåé.

Íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è îçå-
ëåíåíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
â 2012 ãîäó çàïëàíèðîâàíî 5339 òûñ.ðóáëåé.

Â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-

êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ñòðî-
èòåëüíîé îòðàñëè â 2012 ãîäó ñîõðàíèòñÿ îáùàÿ äè-
íàìèêà ââîäà îáúåêòîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ íå ìåíåå 45 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

 Â 2012 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà "Ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíûõ äîìîâ ÎÀÎ
"Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä"" â ðàìêàõ  ïðî-
ãðàììû "Êîðïîðàòèâíîå æèëüå" ïðè ïîääåðæêå Ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Â ñôåðå ýêîëîãèè.
Ó÷èòûâàÿ ñîöèàëüíóþ âàæíîñòü ðàçâèòèÿ ñèñòåìû

êîíòðîëÿ àòìîñôåðû â ãîðîäå, äëÿ óâåëè÷åíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ìåð ïî îõðàíå àòìîñôåðû â Ïåðâîóðàëüñ-
êî-Ðåâäèíñêîì ïðîìóçëå â 2012 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óñ-
òàíîâèòü ïîñò ìîíèòîðèíãà àòìîñôåðû â ï.Òàëèöà.
Ýòî ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà âñåìè õàðàê-
òåðíûìè çàãðÿçíèòåëÿìè àòìîñôåðû ãîðîäà: äèîêñèä
ñåðû, ñåðîóãëåðîä, ñåðîâîäîðîä, îêèñëû àçîòà, îêèñ-
ëû óãëåðîäà, âçâåøåííûå âåùåñòâà. Íà ïðèîáðåòå-
íèå è óñòàíîâêó íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ ïëàíè-
ðóåòñÿ èçðàñõîäîâàòü 4200 òûñ.ðóáëåé.

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïî-
ëèòèêè.

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè èíâåñòèöèîííîé
ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê íà 2012
ãîä  ÿâëÿþòñÿ:

êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïóòåïðîâîäà íà 1773 êì æå-
ëåçíî-äîðîæíîé ìàãèñòðàëè Ïåðìü-Ñâåðäëîâñê

ñòðîèòåëüñòâî ãàçîðàçâîäÿùèõ ñåòåé â ï. Íîâîóò-
êèíñê, ï. Õðóñòàëüíàÿ, ï.Áèëèìáàé;

ñòðîèòåëüñòâî âîäîâîäà ÄÓ400 ìì;
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà àðòåçèàíñêîé ñêâàæèíû

¹ 416;
ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíà "Óðàëüñêèé òðóáíèê";
çàìåíà àììèà÷íî-õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê íà ôðå-

îíîâûå  â ëåäîâîì äâîðöå ñïîðòà;
ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ äåòñêèõ

äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  ¹ 95, 29;
ðåêîíñòðóêöèÿ  çäàíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèöåÿ

¹ 21;
ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà ïîñòà ìîíèòîðèíãà àò-

ìîñôåðû.

Ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî
ôîíäà - îòêðûòûé àóêöèîí (ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î ñòîèìîñòè ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëà-
òû - ïîäíÿòèå íîìåðíûõ êàðòî÷åê).

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê.

Ìåñòî íàõîæäåíèå/ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàòîðà
Àóêöèîíà: 623109, ÐÔ, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåð-
âîóðàëüñê,  óë. Âàòóòèíà, ä. 41, êàá. 410

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: comitet-prv@yandex.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí îðãàíèçàòîðà Àóêöèîíà: 8

(343-9) 64 95 03; 8 (343-9) 64 91 10
Ëîò ¹ 1
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õà-

ðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà
êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó  àðåíäû: íåæèëîå
ïîìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 40-58,76, îáùåé
ïëîùàäüþ 151,1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Áåðåãîâàÿ, ä. 58. Òåõíè÷åñ-
êèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðà-
âà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ôóí-
äàìåíò - æåëåçîáåòîííûå áëîêè; ïåðåêðûòèÿ - æåëå-
çîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí - ïàíåëè; âîäîñíàá-
æåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå -
öåíòðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå
îòäåëêè - íå òðåáóåò ðåìîíòà; ñîñòîÿíèå èíæåíåðíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ - íå òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êî-
òîðûé ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: îôèñíîå, àä-
ìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå.

Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû Îáúåêòà òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷å-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà

òîì îá îöåíêå îò 30.09.2011 ã. ¹ 37/09-11, ïîäãîòîâ-
ëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì Ìåíüøèêîâûì À.Â.
ñîñòàâëÿåò 27 805,42 ðóáëåé (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷
âîñåìüñîò ïÿòü ðóáëåé ñîðîê äâå êîïåéêè) â ìåñÿö ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ - 1 390,27 ðóáëåé (îäíà òûñÿ÷à òðèñòà äåâÿ-
íîñòî ðóáëåé äâàäöàòü ñåìü êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå, ðàâíûé
íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
27 805,42 ðóáëåé (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòü
ðóáëåé ñîðîê äâå êîïåéêè) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ 05901250760) ÈÍÍ
6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâî-
óðàëüñê ã. Ïåðâîóðàëüñê ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65
48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèî-
íà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóê-
öèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà èëè
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà, çàäàòîê âíåñåííûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå 17 íîÿáðÿ 2011  ã.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
Àóêöèîíå: ïî ðàáî÷èì äíÿì  ñ 09:00 äî 16:00 ÷àñîâ ñ
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. (ïí.-ïò. ñ 8.00 - 16.00, ïåðåðûâ ñ
12.00-13.00) äî 16.00 ÷àñ. 17 íîÿáðÿ 2011 ã., ïî àäðå-
ñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,

óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410.
Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò", íà

êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá Àóêöèîíå:
www.prvadm.ru, www.torgi.gov.ru.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî  îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðà-
âå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà âïðàâå  îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àóêöè-
îí ñîñòîèòñÿ â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò "22" íîÿáðÿ 2011 ã.
ïî àäðåñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411 (Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

Ëîò ¹ 2
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õà-

ðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà
êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó  àðåíäû: íà íåæè-
ëûå ïîìåùåíèÿ öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 70,71, îáùåé
ïëîùàäüþ 33,28 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà 50 ëåò ÑÑÑÐ, ä. 9. Ôóíäà-
ìåíò - çàëèâíîé; ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëè-
òû; ìàòåðèàë ñòåí - êèðïè÷íûå; âîäîñíàáæåíèå - èìå-
åòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëü-
íîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè -
òðåáóåò êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà; ñîñòîÿíèå èíæåíåð-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ - íå òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êî-
òîðûé ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: îôèñíîå, àä-
ìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå.

Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû Îáúåêòà òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷å-
òîì îá îöåíêå îò 30.09.2011 ã. ¹ 38/09-11, ïîäãîòîâ-
ëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì Ìåíüøèêîâûì À.Â.
ñîñòàâëÿåò 5 156,40 ðóáëåé (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò
øåñòü ðóáëåé ñîðîê êîïååê) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà
("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû
åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ 257,82
ðóáëåé (äâåñòè ïÿòüäåñÿò ñåìü ðóáëåé âîñåìüäåñÿò
äâå êîïåéêè).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå, ðàâíûé
íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
5 156,40 ðóáëåé (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò øåñòü ðóá-
ëåé ñîðîê êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ 05901250760) ÈÍÍ
6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâî-
óðàëüñê ã. Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65
48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèî-
íà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà, çàäàòîê âíåñåííûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå 17 íîÿáðÿ 2011  ã.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
Àóêöèîíå: ïî ðàáî÷èì äíÿì  ñ 09:00 äî 16:00 ÷àñîâ ñ
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. (ïí.-ïò. ñ 8.00 - 16.00, ïåðåðûâ ñ
12.00-13.00) äî 16.00 ÷àñ. 17 íîÿáðÿ 2011 ã., ïî àäðå-
ñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò", íà
êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá Àóêöèîíå:
www.prvadm.ru, www.torgi.gov.ru.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî  îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðà-
âå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà âïðàâå  îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àóêöè-
îí ñîñòîèòñÿ â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò "22" íîÿáðÿ 2011 ã.
ïî àäðåñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411 (Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

Ëîò ¹ 3
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õà-

ðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà
êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó  àðåíäû: íåæèëîå
ïîìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 13-20, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 80,10 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, ä. 19á. Ôóíäàìåíò - áóòîâûé ëåíòî÷íûé;
ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí
- ïàíåëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ -
èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî -
èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåòñÿ ðåìîíò; ñî-
ñòîÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìå-
íû; ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êî-
òîðûé ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ñêëàäñêîå,
îôèñíîå, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå,
ïðåäïðèÿòèå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû Îáúåêòà òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷å-
òîì îá îöåíêå îò 19.09.2011 ã. ¹ 177-01, ïîäãîòîâ-
ëåííîì  ÈÏ ×åðòûêîâîé Íàòàëüåé Àëåêñàíäðîâíîé
ñîñòàâëÿåò 15 459,30 ðóáëåé (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòû-
ðåñòà ïÿòüäåñÿò äåâÿòü ðóáëåé òðèäöàòü êîïååê) â
ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà-
÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò
5% îò íà÷àëüíîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ 772,97 ðóáëÿ (ñåìüñîò ñåìüäåñÿò äâà
ðóáëÿ äåâÿíîñòî ñåìü êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå, ðàâíûé

íà÷àëüíîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
15 459,30 ðóáëåé (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòü-
äåñÿò äåâÿòü ðóáëåé òðèäöàòü êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ 05901250760) ÈÍÍ
6625004730, ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâî-
óðàëüñê ã. Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65
48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèî-
íà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóê-
öèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà èëè
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà, çàäàòîê âíåñåííûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå 17 íîÿáðÿ 2011 ã.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
Àóêöèîíå: ïî ðàáî÷èì äíÿì  ñ 09:00 äî 16:00 ÷àñîâ ñ
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ã. (ïí.-ïò. ñ 8.00 - 16.00, ïåðåðûâ ñ
12.00-13.00) äî 16.00 ÷àñ. 17 íîÿáðÿ 2011 ã., ïî àäðå-
ñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò", íà
êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá Àóêöèîíå:
www.prvadm.ru, www.torgi.gov.ru.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî  îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðà-
âå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà âïðàâå  îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àóêöè-
îí ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò "22" íîÿáðÿ 2011 ã.
ïî àäðåñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411 (Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

Ëîò ¹ 4
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õà-

ðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà
êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó  àðåíäû: íåæèëîå
ïîìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 1-8, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 65,40 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, ä. 2à. Ôóíäàìåíò - áóòîâûé ëåíòî÷íûé; ïå-
ðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí -
ïàíåëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìå-
åòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìå-
åòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - íå òðåáóåò ðåìîíòà; ñîñòî-
ÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - íå òðåáóåò çàìå-
íû; ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êî-
òîðûé ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ñêëàäñêîå,
îôèñíîå, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå.

Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû Îáúåêòà òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷å-
òîì îá îöåíêå îò 19.09.2011 ã. ¹ 178-01, ïîäãîòîâ-
ëåííîì  ÈÏ ×åðòûêîâîé Íàòàëüåé Àëåêñàíäðîâíîé
ñîñòàâëÿåò 12 622,20 ðóáëÿ (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòü-
ñîò äâàäöàòü äâà ðóáëÿ äâàäöàòü êîïååê) â ìåñÿö ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ 631,11 ðóáëü(øåñòüñîò òðèäöàòü îäèí ðóáëü
îäèííàäöàòü êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå, ðàâíûé
íà÷àëüíîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
12 622,20 ðóáëÿ (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äâàäöàòü
äâà ðóáëÿ äâàäöàòü êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ 05901250760) ÈÍÍ
6625004730, ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâî-
óðàëüñê ã. Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65
48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèî-
íà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóê-
öèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà èëè
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà, çàäàòîê âíåñåííûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå 17 íîÿáðÿ 2011 ã.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
Àóêöèîíå: ïî ðàáî÷èì äíÿì  ñ 09:00 äî 16:00 ÷àñîâ ñ
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. (ïí.-ïò. ñ 8.00 - 16.00, ïåðåðûâ ñ
12.00-13.00) äî 16.00 ÷àñ. 17 íîÿáðÿ 2011 ã., ïî àäðå-
ñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò", íà
êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá Àóêöèîíå:
www.prvadm.ru, www.torgi.gov.ru.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî  îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðà-
âå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà âïðàâå  îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àóêöè-
îí ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò "22" íîÿáðÿ 2011 ã.
ïî àäðåñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411 (Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ïðåòåíäåíò äîëæåí ïîäãî-
òîâèòü è ïðåäñòàâèòü ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
2) ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî

äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èç-
âåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ
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þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü
ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êî-
ïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö), íàäëåæàùèì îáðà-
çîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-
òîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàí-
íûõ ëèö), ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ
äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;

3) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ - þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá
èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå
ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äàëåå - ðóêîâî-
äèòåëü). Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò
èíîå ëèöî, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñî-
äåðæàòü òàêæå äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ çàÿ-
âèòåëÿ è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâî-
äèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ
òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàííàÿ äîâå-
ðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâî-
äèòåëåì çàÿâèòåëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîë-
æíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà;

4) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö);

5) ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóï-
íîé ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè
òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøå-
íèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ
çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñåíèå çàäàòêà
èëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóï-
íîé ñäåëêîé;

6) çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè
çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóòñòâèè ðåøå-
íèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ - þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà,
îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëü-
íîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

7) äîêóìåíòû èëè êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèå âíåñåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå,
ïîäòâåðæäàþùåå ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà);

8) îïèñü ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ â 2- ýêçåì-
ïëÿðàõ (ïðîøèâàåòñÿ 1 ýêç.);

Âñå ëèñòû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, âñå ëèñ-
òû òîìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü
ïðîøèòû è ïðîíóìåðîâàíû. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå è òîì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äîëæíû
ñîäåðæàòü îïèñü âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ äîêóìåíòîâ,
áûòü ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è ïîäïè-
ñàíû çàÿâèòåëåì èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì òàêèì
çàÿâèòåëåì. Ñîáëþäåíèå çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ òðå-
áîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî âñå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå è òîìà
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, ïîäàíû îò èìåíè çàÿ-
âèòåëÿ, à òàêæå ïîäòâåðæäàåò ïîäëèííîñòü è äîñòî-
âåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â Àóêöèîíå è òîìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð ñòîèìîñòè àðåí-
äíîé ïëàòû â õîäå òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ
Àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãî-
âîðà, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ öåíû
äîãîâîðà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, â
ïðîåêò äîãîâîðà, ïðèëàãàåìûé ê äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå.

Äîãîâîð àðåíäû ñ ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñðîê 20 (äâàäöàòü) äíåé  ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ Àóêöèîíà.

Ôîðìà è ñðåäñòâî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåæè-
ëûì ïîìåùåíèåì - òîëüêî äåíåæíàÿ (ðóáëè ÐÔ).

îò 05.10.2011 ã.        ¹ 2542
ã.  Ïåðâîóðàëüñê

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
ïî óëèöå Âàòóòèíà â ðàéîíå äîìà ¹ 30

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 12 ôåâðàëÿ 1998 ¹ 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 íîÿáðÿ 2007  ¹ 804 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àé-
íûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé îò 14 íîÿáðÿ 2008 ã. ¹ 687 "Îá óòâåðæäå-
íèè ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è âåäåíèè ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ è îðãà-
íèçàöèÿõ" è äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ìèð-
íîå è âîåííîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Ñôîðìèðîâàòü èíæåíåðíóþ ñïàñàòåëüíóþ ñëóæ-

áó ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá èíæåíåðíîé ñïàñàòåëü-
íîé ñëóæáå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê (ïðèëàãàåòñÿ).

îò 03.10.2011 ã.       ¹ 2500
ã.  Ïåðâîóðàëüñê

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáå
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

3. Íàçíà÷èòü äèðåêòîðà Ïåðâîóðàëüñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" Òðèôîíîâà Íèêîëàÿ Ãåííà-
äüåâè÷à íà÷àëüíèêîì èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæ-
áå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê.

4. Íà÷àëüíèêó èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Òðèôîíîâó Í. Ã.:

4.1. ñôîðìèðîâàòü øòàá èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê;

4.2. ðàçðàáîòàòü äîêóìåíòàöèþ èíæåíåðíîé ñïà-
ñàòåëüíîé ñëóæáû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

4.3. îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó è ðàáîòó èíæåíåðíîé
ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

4.4. ïðèâëå÷ü øòàá èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæ-
áû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ê ó÷àñòèþ â êîìàíäíî-øòàáíîé òðåíèðîâêå
ñî ñëóæáîé èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çà-
ùèòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 6 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.

5. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ãðàæäàíñêîé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó,

îñíîâíûå çàäà÷è, ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåð-
íîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå - èíæåíåðíàÿ
ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà).

1.2. Èíæåíåðíàÿ ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà - ýòî ñîâî-
êóïíîñòü îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ñèë è ñðåäñòâ ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èí-
æåíåðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

1.3. Èíæåíåðíûå íåøòàòíûå àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûå ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû (äàëåå -
èíæåíåðíûå ÍÀÑÔ) - ýòî ñàìîñòîÿòåëüíûå ñòðóêòó-
ðû, ñîçäàâàåìûå íà íåøòàòíîé îñíîâå íà ïðåäïðèÿ-
òèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, îñ-
íàùåííûå ñïåöèàëüíîé òåõíèêîé, îáîðóäîâàíèåì,
èíñòðóìåíòîì, ìàòåðèàëàìè è ïîäãîòîâëåííûå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ èíæåíåðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû.

2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû

2.1. Ðóêîâîäñòâî èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæ-
áîé îñóùåñòâëÿåò åå íà÷àëüíèê, êîòîðûé ïîä÷èíÿåò-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííî Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê.

2.2. Äëÿ óïðàâëåíèÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè èíæå-
íåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ñîçäàåòñÿ øòàá, ñîñòàâ
êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà èíæå-
íåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû.

2.3. Íà÷àëüíèê è ÷ëåíû øòàáà èíæåíåðíîé ñïàñà-
òåëüíîé ñëóæáû íå îñâîáîæäàþòñÿ îò èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé ïî îñíîâíîé ðàáîòå.

2.4. ×ëåíû øòàáà èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæ-
áû îáÿçàíû çíàòü çàäà÷è ñëóæáû, âîçìîæíîñòè ïîä-
÷èíåííûõ ñèë è ñðåäñòâ, ðàçðàáàòûâàòü ïëàíû ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé è äîêëàäûâàòü íà÷àëüíèêó èí-
æåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû îá èõ âûïîëíåíèè.

2.5. Ñîñòàâ ïîä÷èíåííûõ èíæåíåðíûõ ñïàñàòåëü-
íûõ ñëóæá ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé è èíæåíåðíûõ
ÍÀÑÔ îïðåäåëÿþòñÿ ðåøåíèåì íà÷àëüíèêà èíæåíåð-
íîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû.

3. Îñíîâíûå çàäà÷è èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû

3.1. Ëèêâèäàöèÿ ïî ðåøåíèþ íà÷àëüíèêà ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, êàê â âîåííîå, òàê
è ìèðíîå âðåìÿ.

3.2. Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

3.3. Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà çàùèòíûõ ñîîðó-
æåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â âîåííîå âðåìÿ.

3.4. Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà íåäîñòàþùèõ
óêðûòèé â ðàéîíàõ ðàçìåùåíèÿ ýâàêóàöèîííûõ îð-
ãàíîâ, â ìåñòàõ ïðèâàëîâ è íà ìàðøðóòàõ ýâàêóà-
öèè.

3.5. Ïðèñïîñîáëåíèå â ìèðíîå âðåìÿ è ïðè ðàáîòå
â óñëîâèÿõ âîåííîãî âðåìåíè çàãëóáëåííûõ ïîìåùå-
íèé è äðóãèõ ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà
äëÿ óêðûòèÿ íàñåëåíèÿ.

3.6. Ïîäãîòîâêà â ìèðíîå âðåìÿ è ñòðîèòåëüñòâî â
óñëîâèÿõ âîåííîãî âðåìåíè íåäîñòàþùèõ áûñòðîâîç-
âîäèìûõ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû ñ óïðîùåííûì âíóòðåííèì îáîðóäîâàíèåì è óê-
ðûòèé ïðîñòåéøåãî òèïà.

3.7. Ïîäãîòîâêà è îðãàíèçàöèÿ äåéñòâèé èíæåíåð-
íûõ ÍÀÑÔ, ïðèâëåêàåìûõ ê ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò, à òàêæå ê

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò íà èí-
æåíåðíûõ êîììóíèêàöèÿõ, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Çàêðûòü äâèæåíèå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

ïî óëèöå Âàòóòèíà â ðàéîíå äîìà ¹ 30  âðåìåííî, â
ïåðèîä ñ 10 00 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà äî 22 00 13 îêòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà.

2. Èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îðãàíèçà-
öèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ðåãóëÿðíûå ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè ïî ìàðøðóòàì 02, 11, 12, 16, 23 âðåìåííî,
íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, îñóùåñòâ-
ëÿòü äâèæåíèå ìàðøðóòíîãî òðàíñïîðòà â îáúåçä ïî
óëèöàì Ïàïàíèíöåâ, Ôèçêóëüòóðíèêîâ, Ãåðöåíà.

3. Ïåðâîóðàëüñêîìó ïðîèçâîäñòâåííîìó ìóíèöè-
ïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ "Âîäîêàíàë" (Èâà-
íîâ Þ.Ì.):

3.1. Óñòàíîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîðîæíûå çíàêè
äëÿ îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîð-
òà è ïåøåõîäîâ ñîãëàñíî ñõåìå, óòâåðæäåííîé
ÃÈÁÄÄ.

3.2. Îãðàäèòü ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò
ñèãíàëüíîé ëåíòîé ñ îáåñïå÷åíèåì íàðóæíîãî îñâå-
ùåíèÿ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.

4. Íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà (Ãàéäóêîâ Ñ.Ñ.) îñóùå-
ñòâëÿòü êîíòðîëü çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ðàñêîïîê ñ
âîññòàíîâëåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà è ïîêðûòèÿ äîðîæ-
íîãî ïîëîòíà ïî îêîí÷àíèþ ðåìîíòíûõ ðàáîò.

5. Äèðåêòîðó ÏÌÊÓ "Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî" (Ïîïîâ
Þ.Ê.) äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïðåäïðèÿòèé è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáñëóæèâàþùèõ ìàðøðó-
òû äâèæåíèÿ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, èíôîðìàöèþ
î âðåìåííîì èçìåíåíèè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçå-
òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Àäìèíèñòðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñòðîèòåëüñòâó è òðàíñïîðòó
À. Ì. Ðîæêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
                                     Î. Þ. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

çàùèòû ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê Ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìîíè-
òîðèíãà" ×å÷óëèíîé Ì. Þ. îêàçàòü ìåòîäè÷åñêóþ ïî-
ìîùü íà÷àëüíèêó èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ñîçäàíèè ñëóæáû.

6. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Âå÷åðíèé
Ïåðâîóðàëüñê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÎÁ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÉ ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ

èíæåíåðíîìó îáåñïå÷åíèþ äåéñòâèé ñèë ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê.

3.8. Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ñîñòî-
ÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ïî ïðåä-
íàçíà÷åíèþ çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ è èíûõ
ñðåäñòâ äëÿ âñåñòîðîííåãî îáåñïå÷åíèÿ àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò.

4. Óïðàâëåíèå èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæ-
áîé

4.1. Óïðàâëåíèå èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáîé
çàêëþ÷àåòñÿ â îñóùåñòâëåíèè íà÷àëüíèêîì ñëóæáû è
øòàáîì ñëóæáû ïîñòîÿííîãî ðóêîâîäñòâà îðãàíàìè
óïðàâëåíèÿ èíæåíåðíûõ ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé è èíæåíåð-
íûõ ÍÀÑÔ, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ñ öåëüþ âûïîëíåíèÿ ïî-
ñòàâëåííûõ çàäà÷ ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû.

4.2. Â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè íà÷àëüíèê èí-
æåíåðíîé ñëóæáû îòäàåò ïðèêàçû è ðàñïîðÿæåíèÿ,
îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ èíæåíåðíûìè ñïàñà-
òåëüíûìè ñëóæáàìè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé è
èíæåíåðíûìè ÍÀÑÔ.

4.3. Îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ðåãóëèðóþùèì äåÿ-
òåëüíîñòü èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ïðè ïðî-
âåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ïðå-
äóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé â ìèðíîå è âîåííîå âðåìÿ, ÿâëÿåòñÿ
ïëàí îáåñïå÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû.

4.43. Â Ïëàíå îáåñïå÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû îï-
ðåäåëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿ, ïîðÿäîê, ñïîñîáû è ñðîêè
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ âîçëîæåí-
íûõ íà èíæåíåðíóþ ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó çàäà÷ è
ïðèâåäåíèþ åå â óñòàíîâëåííûå ñòåïåíè ãîòîâíîñòè.
Ïëàí ðàçðàáàòûâàåòñÿ íà÷àëüíèêîì ñëóæáû è øòà-
áîì ñëóæáû è óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê.

4.4. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ èí-
æåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáîé ñîçäàþòñÿ îñíîâíîé
è çàïàñíîé ïóíêòû óïðàâëåíèÿ.

5. Ïîðÿäîê êîìïëåêòîâàíèÿ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé
ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû

5.1. Êîìïëåêòîâàíèå èíæåíåðíîé ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû ëè÷íûì ñîñòàâîì, îñíàùåíèå åå òåõíèêîé è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
â êîòîðûõ ñîçäàþòñÿ èíæåíåðíûå ñïàñàòåëüíûå ñëóæ-
áû è èíæåíåðíûå ÍÀÑÔ.

5.2. Ëè÷íûé ñîñòàâ èíæåíåðíûõ ÍÀÑÔ êîìïëåêòó-
åòñÿ ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé, ïðîäîëæàþùèìè òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü â ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è â âîåí-
íîå âðåìÿ. Êîìïëåêòîâàíèå èíæåíåðíûõ ÍÀÑÔ ïðî-
èçâîäèòñÿ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèè.

5.3. Êîìïëåêòîâàíèå èíæåíåðíûõ ÍÀÑÔ ñïåöèàëü-
íîé òåõíèêîé, îáîðóäîâàíèåì, ñíàðÿæåíèåì, èíñòðó-
ìåíòîì è ìàòåðèàëàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò òåõ-
íèêè è èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

5.4. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ,
ïîäãîòîâêå è èñïîëüçîâàíèþ èíæåíåðíîé ñïàñàòåëü-
íîé ñëóæáû è èíæåíåðíûõ ôîðìèðîâàíèé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îáúå-
ìà ðàñõîäîâ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, âûäåëÿåìûõ â
êà÷åñòâå ñóáñèäèè, íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàò-
ðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âû-
ïîëíåíèåì ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì
çàäàíèåì, äåòàëüíîãî àíàëèçà ïîêàçàòåëåé ôèíàí-
ñîâûõ ñðåäñòâ, ïëàíèðóåìûõ è ðàñõîäóåìûõ ó÷ðåæ-
äåíèåì, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ðàçäåë III "Ïîêàçà-

òåëè ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûïëàòàì ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ)" Ïëàíà ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà 20___ãîä, ÿâëÿþùåãî-
ñÿ ïðèëîæåíèåì ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïîñòà-

îò 03.10.2011 ã.       ¹ 2501
ã.  Ïåðâîóðàëüñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 04 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 138 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà

ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê"

íîâëåíèåì  Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 04 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 138 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàí-
ñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê" (Ïðèëî-
æåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñîâîé
ïîëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ïîïîâà Ì.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.
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Ïðèëîæåíèå
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 03.10.2011 ¹ 2501

III. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÎ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈßÌ È ÂÛÏËÀÒÀÌ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß (ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß)

В том числе Наименование показателя  Код по 

бюджет-

ной 

классифи-

кации   

операции 

сектора 

государст-

венного 

управле-

ния 

Код 

допол-

нитель-

ной 

класси-

фикации 

Всего 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в 

финансовом 

органе 

операции   

по счетам,  

открытым   

в кредитных  

организация

х 

Планируемый остаток      

средств на начало        

планируемого года        

X     

Поступления, всего:      X     

в том числе:                  

Субсидии на выполнение   

муниципального задания   

 

X 

    

в том числе:                  

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
 

3001 
   

Коммунальные услуги  3002    

Прочие расходы  3003    

Целевые субсидии         X     

Бюджетные инвестиции          

Поступления от оказания  

муниципальным учреждением   

(подразделением) услуг   

(выполнения работ), предо-

ставление которых  для 

физических и юридических 

лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

X     

в том числе:                        

Услуга N 1               X     

Услуга N 2               X     

Поступления от иной  

приносящей доход         

деятельности, всего:     

X     

 в том числе:             X     

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года       

X     

Выплаты, всего:          900     

в том числе:                  

Оплата труда и  начисления        

на выплаты по оплате труда, 

всего             

210     

из них:                                              

Заработная плата         211     

Прочие выплаты           212     

Начисления на выплаты    

по оплате труда          

213     

Оплата работ, услуг, всего          220     

из них:                      

Услуги связи             221     

Транспортные услуги      222     

Коммунальные услуги      223     

Арендная плата за пользование  

имуществом               

224     

Работы, услуги по содержанию 

имущества  

225     

Прочие работы, услуги    226     

Безвозмездные перечисления     

организациям, всего      

240     

из них:       

Безвозмездные перечисления     

государственным и  муниципа-

льным организациям             

241     

Социальное обеспечение, всего  260     

из них:                       

Пособия по социальной    

помощи населению         

262     

Пенсии, пособия, выплачива-

емые организациями сектора    

государственного управления    

263     

Прочие расходы           290     

Поступление нефинансовых 

активов, всего           

300     

из них:                       

Увеличение стоимости     

основных средств         

310     

Увеличение стоимости     

нематериальных активов   

320     

 

Увеличение стоимости     

непроизводственных       

активов                  

330     

Увеличение стоимости     

материальных запасов     

340     

Поступление финансовых   

активов, всего           

500     

из них:                       

Увеличение стоимости  

ценных бумаг, кроме  акций и 

иных форм участия в капитале   

520     

Увеличение стоимости     

акций и иных форм        

участия в капитале       

530     

Справочно:                    

Объем публичных          

обязательств, всего      

X     

 

Поступление финансовых   

активов, всего           

500     

из них:                       

Увеличение стоимости  

ценных бумаг, кроме  акций и 

иных форм участия в капитале   

520     

Увеличение стоимости     

акций и иных форм        

участия в капитале       

530     

Справочно:                    

Объем публичных          

обязательств, всего      

X     

 

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
08.05.2010 N 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé"("Ñîá-
ðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
10.05.2010, ¹19,ñò.2291), Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü  êàçåííûõ ó÷ðåæ-

äåíèé, ñîçäàííûõ ïóòåì èçìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþ-
ùèõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê, óòâåðæäåííûé Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñ-

îò 03.10.2011 ã.       ¹ 2508
ã.  Ïåðâîóðàëüñê

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 14.07.2011 ãîäà ¹ 1774 "Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïóòåì èçìåíåíèÿ òèïà áþäæåòíûõ

ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê"
òðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 14.07.2011
ãîäà ¹1774:

-èñêëþ÷èòü èç Ïåðå÷íÿ Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ ñëóæáà ñïàñå-
íèÿ";

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê", ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî Ïîñòàíîâëå-
íèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê:
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî "Ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2015
ã.", óòâåðæäåííîé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 07.02.2008 ã. N Ïð-212,   Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 11.10.2010ã. ¹
1477-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû",  Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011ã.
¹114-ÏÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáëàñòíóþ öåëå-
âóþ ïðîãðàììó "Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè îò 11.10.2010ã. ¹ 1477-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè îá-
ëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Èíôîðìàöèîííîå îáùå-
ñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû", ïî-

îò 03.10.2011 ã.       ¹ 2509
ã.  Ïåðâîóðàëüñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 02.06.2011 ãîäà ¹1367
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ìóíèöèïàëüíîé

öåëåâîé ïðîãðàììû
"Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê"

íà 2011-2015 ãîäû"
ðó÷åíèåì Ãóáåðíàòîðà ï.9 Ïðîòîêîëà ¹6-ÏÇÏ îò
28.02.2011ã. çàñåäàíèÿ ïðåçèäèóìà Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Èòîãè 2010 ãîäà", â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê,  Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Âíåñòè â Äîëãîñðî÷íóþ ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ

ïðîãðàììó "Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê" íà 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåí-
íóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02.06.2011 ãîäà ¹1367 ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1) В Паспорте программы, раздел «Объем и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

Объем и источники      

финансирования         

программы              

Финансовое обеспечение программы:  

областной бюджет   -  520720 руб. 

местный бюджет      -  8238880руб. 

            Объемы финансирования, предусмотренные 

Программой, подлежат ежегодной корректировке 

при формировании и утверждении бюджета  

городского округа Первоуральск на 

соответствующий год 

 

      2) раздел 2 приложения 1 «Повышение качества и оперативности 

предоставления государственных услуг» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех   
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей      

№
 
п.
п. 

Наименование 
мероприятия 

Заказчик 
(исполни
тель) 

меропри
ятия 

Срок     
выполне
ния  

мероприя
тия 

всего, 
в том  
числе  

городс
кой   

бюдже
т     

областн
ой 

бюджет    
(планов
ый  

объем)    

местный  
бюджет   

(плановы
й 

объем)   

внебюджет
ные 

источники   
(плановый   
объем)    

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами  
целевой  
программы 

(номер   
пункта   

цели; номер 
строки   
целевого  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Организовать 
центры 

общественного 
доступа к сети 
Интернет на 

базе 
муниципальных 
библиотек 

Управле
ние 

культур
ы 2012 год 48   9.6       38.4   

Цель п.2, 
показатель 7 
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        3) пункт 2 раздела 3 приложения 1 «Подключить муниципальные 

учреждения городского округа к единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской области» дополнить строкой по 

финансированию из средств местного бюджета следующего содержания 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех   
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей      

№
 
п.
п. 

Наименование 
мероприятия  

Заказчик 
(исполни
тель) 

меропри
ятия 

Срок     
выполне
ния  

мероприя
тия 

всего, 
в том  
числе  

городс
кой   

бюдже
т     

областн
ой 

бюджет    
(планов
ый  

объем)    

местный  
бюджет   

(плановы
й 

объем)   

внебюджет
ные 

источники   
(плановый   
объем)    

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами  
целевой  
программы 

(номер   
пункта   

цели; номер 
строки   
целевого  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Подключить 
муниципальные 
учреждения 
городского 

округа к единой 
сети передачи 

данных 
Правительства 
Свердловской 

области 
 

Отдел 

ИиВТ, 

органы 

местного 

самоупра
вле-

ния,муниц
и-

пальные 

учрежден
ия 

 

2012-
2015 
годы 

        

Цель п.3, 
показатель 2 

 

 2012 год   13   13   

 

         4)  пункт 1 раздела 3 приложения 1 «Оборудовать помещение в 

Администрации городского округа под телекоммуникационный узел единой 

сети передачи данных Правительства Свердловской области», с учетом 

софинансирования из областного бюджета принять в следующей редакции 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех   
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей      

№
 
п.
п. 

Наименование 
мероприятия  

Заказчик 
(исполни
тель) 

меропри
ятия 

Срок     
выполне
ния  

мероприя
тия 

всего, 
в том  
числе  

городс
кой   

бюдже
т     

областн
ой 

бюджет    
(планов
ый  

объем)    

местный  
бюджет   

(плановы
й 

объем)   

внебюджет
ные 

источники   
(плановый   
объем)    

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами  
целевой  
программы 

(номер   
пункта   

цели; номер 
строки   
целевого  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Оборудовать 
помещение в 
Администрации 
городского 
округа под 

телекоммуника
ционный узел 
единой сети 
передачи 
данных 

Правительства 
Свердловской 

области 

Отдел 

ИиВТ 

Админис
трации 2012 год        

Цель п.3, 
показатель 1 

 

 2012 год   
 

238.6 
 47.7 190.9   

 

         5) пункт 1 раздела 1 приложения 1 «Приобрести компьютерную и 

оргтехнику» - увеличить финансирование из средств местного бюджета на 

2012 год и принять в следующей редакции. 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех   
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей      

№
 
п.
п. 

Наименование 
мероприятия  

Заказчик 
(исполни
тель) 

меропри
ятия 

Срок     
выполне
ния  

мероприя
тия 

всего, 
в том  
числе  

городс
кой   

бюдже
т     

областн
ой 

бюджет    
(планов
ый  

объем)    

местный  
бюджет   

(плановы
й 

объем)   

внебюджет
ные 

источники   
(плановый   
объем)    

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами  
целевой  
программы 

(номер   
пункта   

цели; номер 
строки   
целевого  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Приобрести 
компьютерную 
и оргтехнику 

Mуницип
альные 

учрежде
ния, 

органы 

местног
о 

самоупр
авления 

2011-
2015 
годы           

Цель п.1, 
показатель 1 

  2012 год     1000     1000     

 

6) пункт 2 раздела 4 приложения «Приобрести (в т.ч. продлить лицензии) 

специализированное программное обеспечение»  - увеличить 

финансирование из средств местного бюджета на 2012 год и принять в 

следующей редакции. 

 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех   
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей      

№
 
п.
п. 

Наименование 
мероприятия  

Заказчик 
(исполни
тель) 

меропри
ятия 

Срок     
выполне
ния  

мероприя
тия 

всего, 
в том  
числе  

городс
кой   

бюдже
т     

областн
ой 

бюджет    
(планов
ый  

объем)    

местный  
бюджет   

(плановы
й 

объем)   

внебюджет
ные 

источники   
(плановый   
объем)    

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами  
целевой  
программы 

(номер   
пункта   

цели; номер 
строки   
целевого  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Приобрести (в 
т.ч. продлить 
лицензии) 

специализирова
нное 

программное 
обеспечение 

Муницип
аль-ные 

учрежде
ния, 

органы 

местног
о 

самоупр
авления 

2011-
2015 
годы           

Цель п.4, 
показатель 2 

  2012 год     1000     1000     

 

        7) пункт 3 раздела 3 приложения «Приобрести терминалы 

видеоконференцсвязи»  - увеличить финансирование из средств местного 

бюджета на 2011 год и принять в следующей редакции. 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех   

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей      

№
 
п.
п. 

Наименование 
мероприятия  

Заказчик 
(исполни
тель) 

меропри
ятия 

Срок     
выполне
ния  

мероприя
тия 

всего, 
в том  
числе  

городс
кой   

бюдже
т     

областн
ой 

бюджет    
(планов
ый  

объем)    

местный  
бюджет   

(плановы
й 

объем)   

внебюджет
ные 

источники   
(плановый   
объем)    

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами  
целевой  
программы 

(номер   
пункта   

цели; номер 
строки   
целевого  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Приобрести 
терминалы 

видеоконферен
цсвязи 

Отдел 

ИиВТ 2011 год           
Цель п.3, 

показатель 1 

  2011 год     53,3   9,3 44      

 

         8) итоговый раздел приложения 1 «Всего по программе» изложить в 

следующей редакции 

 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех   
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей      

№
 
п.
п. 

Наименование 
мероприятия  

Заказчик 
(исполни
тель) 

меропри
ятия 

Срок     
выполне
ния  

мероприя
тия 

всего, 
в том  
числе  

горо
дско
й   

бюд
жет    

областн
ой 

бюджет    
(планов
ый  

объем)    

местный  
бюджет   

(плановы
й 

объем)   

внебюджет
ные 

источники   
(плановый   
объем)    

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами  
целевой  
программы 

(номер   
пункта   

цели; номер 
строки   
целевого  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Всего по 
программе,       

в т.ч. По годам        8759,6   520,7 8238,9     

  2011 год     3254   263,4 2990,6     

  2012 год     2817,1   257,3 2559,8     

  2013 год     808,5     808,5     

  2014 год     872,5     872,5     

  2015 год     1007,5     1007,5     

 

        2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Вечерний 

Первоуральск" и разместить  на официальном сайте городского округа 

Первоуральск. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå è
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê, ñîãëàñíî ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ïåð-

âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
¹ 301 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
íà 2011 ãîä", ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé îò 14 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà ¹ 320, îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 325, îò 31
ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 341, îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹
350, îò 26 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 355, îò 5 àâãóñòà 2011
ãîäà ¹ 388 :

1.1.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä -2 318 817,4
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû èç
áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 1 163 485,2  òûñ.
ðóá.".

1.2.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-

ÐÅØÅÍÈß
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 400

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 301 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä (â ðåä. îò 5 àâãóñòà 2011 ¹ 388)

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä - 2 441 292,2
òûñ.ðóá.".

1.3. Ïóíêò 3 ñòàòüè 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Íàïðàâèòü íà ïîãàøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè ñëîæèâøåéñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà - 1 836,8 òûñ. ðóá. â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå íà 2011 ãîä ïî
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ".

1.4. Ñòàòüþ 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü  îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâà-

íèé, íàïðàâëÿåìûõ èç  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â 2011 ãîäó - 334,7
òûñÿ÷ ðóáëåé".

1.5. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, 4, 5, 6, 7 èçëîæèòü â  ðåäàê-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè  ¹ 1, 2, 3, 4, 5
äàííîãî ðåøåíèÿ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëî-
ãàì (Â.Ä. Êó÷åðþê).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 4 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 400

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ñãðóïïèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ êëàññèôèêàöèåé äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2011 ãîä

(òûñ.ðóá.)



10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ11 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà  Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

901  1  08  07150  01  0000  110 72,0

000  1  09  00000  00  0000  000 500,0

182  1  09  04050  04  0000  110

350,0

182  1  09  07050  04  0000  110 150,0

000  1  11  01000  00  0000  120

230,0

901  1  11  01040  04  0000  120

230,0

000  1  11  05010  00  0000  120

46 000,0

010  1  11  05010  04  0000  120

46 000,0

000  1  11  05030  00  0000  120

720,0

901  1  11  05034  04 0000  120

720,0

000  1  11  07000  00  0000  120 1 330,0

901  1  11  07014  04  0000  120

1 330,0

000  1  11  09000  00  0000  120

28 400,0

901  1  11  09044  04  0000  120

23 400,0

903  1  11  09044  04  0000  120

5 000,0

000  1  12  00000  00  0000  000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13 803,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

округов

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  городским округам

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов  и созданных ими  учреждений (за 

исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных  ими  учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

76 680,0

46 720,0

048 1  12  01000  01  0000  120 13 803,0

000  1  13  00000  00  0000  000 68 561,0

000  1  13  03000  00  0000  130  68 561,0

906  1  13  03040  04  0000  130

68 405,0

907  1  13  03040  04  0000  130

56,0

915  1  13  03040  04  0000  130

100,0

000  1  14  00000  00  0000  000 45 110,0

000  1  14  01000  00  0000  410 26 618,0

901  1  14  01040  04  0000  410 26 618,0

000  1  14  02000  00  0000  000

9 892,0

000  1  14  02030  04  0000  410

9 892,0

901  1  14  02033  04  0000  410

9 892,0

000  1  14  06000  00  0000  430

8 600,0

000  1  14  06010  00  0000  430 8 600,0

010  1  14  06012  04  0000  430

8 600,0

000  1  16  00000  00  0000  000 24 000,0

000  1  16  03000  00  0000  140 78,0

000  1  16  06000  01  0000  140

26,0

000  1  16  08000  01  0000  140

718,0

000  1  16  21000  00  0000  140

12,0

000  1  16  25000  01  0000  140

151,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации 

затрат бюджетов городских округов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи квартир

Доходы от продажи квартир, нахлдящихся в собственности городских округов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукциии 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации 

затрат бюджетов городских округов

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации 

затрат бюджетов городских округов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000  1  16  28000  01  0000  140

4 804,0

000  1  16  30000  01  0000  140 12 648,0

000  1  16  90040  04  0000  140

5 563,0

000  2  00  00000  00  0000  000 1 163 485,2

000  2  02  00000  00  0000  000 1 163 485,2

000  2  02  01000  00  0000  151 7 769,0

919  2  02  01001 04 0000   151 7 769,0

000  2  02  02000  00  0000  151 344 196,6

907  2  02  02024  04  0000  151

8 482,0

901  2  02  02051  04  0000  151 13 604,5

901  2  02  02 077 04  0000  151

25 000,0

906  2  02  02 077 04  0000  151

68 748,0

901  2  02  02085  04  0000  151

1 635,7

000  2  02  02999  04  0000  151 226 726,4

901  2  02  02999  04  0000  151

4 123,0

901  2  02  02999  04  0000  151
13,9

901  2  02  02999  04  0000  151

3 000,6

906  2  02  02999  04  0000  151

138,9

906  2  02  02999  04  0000  151

32 093,0

906  2  02  02999  04  0000  151

44 295,0

906  2  02  02999  04  0000  151
30 000,0

906  2  02  02999  04  0000  151
300,0

906  2  02  02999  04  0000  151

97 319,0

Прочие субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью

Прочие субсидии  бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

Прочие субсидии  на выравнивание бюджетной обеспеченности  городских округов по реализации ими отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских округов  на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

Безвозмездные поступления

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности

Прочие субсидии  на софинансирование подготовки документов территориального планирования, 

градостроительного зонированияи документации по планировке территорий

Прочие субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Прочие субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов

Прочие субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, за 

исключением муниципальных общеобразовательных учреждений

Прочие субсидии на организацию отдыха в каникулярное время

907  2  02  02999  04  0000  151

5 543,0

907  2  02  02999  04  0000  151

200,0

907  2  02  02999  04  0000  151

3 558,0

908  2  02  02999  04  0000  151

3228,0

908  2  02  02999  04  0000  151

1 326,0

915  2  02  02999  04  0000  151

385,0

919  2  02  02999  04  0000 151

1 203,0

000  2  02  03000  00  0000  151 734 341,4

901  2  02  03001  04  0000  151 57 051,0

901  2  02  03002  04  0000  151 1 761,1

906  2  02  03021  04  0000  151 10 099,8

901  2  02  03022  04  0000  151

19 627,0

901  2  02  03024  04  0000  151
189 737,5

Прочие субсидии на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-

юношеско-спортивных школ медицинским оборудованием и инструментарием

Прочие субсидии  бюджетам городских округов на денежные выплаты главным врачам учреждений 

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, замещающим должностиврачей-фтизиатров участковых , и медицинским сестрам, 

работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 

фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Субвенции  бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Субвенции бюджетам субъектов Рф и муниципальных образований

Прочие субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов 

муниципальных образований в Свердловской области

Прочие субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства

Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию муниципальных библиотек, на комплектование 

книжных фондов, подписку на периодические издания, приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечениямуниципальных библиотек

Прочие субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

Прочие субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

906  2  02  03999  04  0000  151

456 065,0

000  2  02  04000  00  0000 151 77 178,2

908  2  02  04025  04  0000  151 360,0

907  2  02  04034  04  0001  151 25 663,9

000  2  02  04999  04  0000  151 51 154,3

901  2  02  04999  04  0000  151 97,2

918  2  02  04999  04  0000  151 5 935,4

906  2  02  04999  04  0000  151 11 096,0

906  2  02  04999  04  0000  151

477,0

906  2  02  04999  04  0000  151

33 271,7

906  2  02  04999  04  0000  151

277,0

2 318 817,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

Прочие субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов)
Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 

области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

ВСЕГО ДОХОДОВ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на проведение выборов Главы 

городского округа Первоуральск

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на стимулирование 

муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оплату коммунальных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности 

муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 

базы медицинских учреждений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 4 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 400

Ñâîä ðàñõîäîâ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Раздела 

подраздел
а

Целевой 

статьи
вида 

расходов

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 115 555,3

      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 0000000 000 1 573,0

        Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 573,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 573,0

      Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 0000000 000 9 123,0

        центральный аппарат 0103 0020400 000 5 768,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 5 768,0

        Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 000 1 343,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 343,0

        Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 000 2 012,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 2 012,0

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 50 008,5

        центральный аппарат 0104 0020400 000 42 187,7

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 42 187,7

        Территориальные органы 0104 0021500 000 7 820,8

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0021500 500 7 820,8

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 12 271,2

        центральный аппарат 0106 0020400 000 11 068,2

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 11 068,2

        субсидии из вышестоящего бюджета 0106 5210100 000 1 203,0

          Субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых 

финансовых органов муниципальных образований в Свердловской области 

0106 5210153 000 1 203,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 5210153 500 1 203,0

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 6 452,7

        Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 517,3

          проведение выборов Главы городского округа Первоуральск 0107 0200003 000 517,3

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200003 500 517,3

        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
0107 0700400 000 5 935,4

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0700400 500 5 935,4

      Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000,0

        Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000,0

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

коды
Сумма расходов 

на 2011 год     

(тыс. руб.)

          Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 0111 0700501 000 1 000,0

            Прочие расходы 0111 0700501 013 1 000,0

      Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 35 126,9

        Субвенции на осуществление полномочий  РФ по подготовке и проведению  

Всероссийской  переписи населения
0113 0014300 000 1 761,1

            Прочие расходы 0113 0014300 013 1 761,1

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 649,4

          Стипендии Главы городского округа 0113 0920301 000 368,7

            Социальные выплаты 0113 0920301 005 60,0

            Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

0113 0920301 100 308,7

          Расходы по исполнительным листам ОМСУ 0113 0920302 000 209,9

            Прочие расходы 0113 0920302 013 209,9

          Расходы на обустройство избирательных участков специальными 

стендами
0113 0920306 000 70,8

            Прочие расходы 0113 0920306 013 70,8

        Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
0113 0960000 000 11 781,3

            Выполнение функций казенными учреждениями 0113 0960000 002 11 781,3

        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

0113 4520000 000 11 858,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 4520000 001 11 858,8

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 
для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

0113 5210200 000 701,5

          субвенции на  осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской  области

0113 5210202 000 532,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5210202 500 532,0

          Субвенции на осуществление гос. полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 5210206 000 0,1

            Мероприятия 0113 5210206 022 0,1

          Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию 

административных комиссий
0113 5210207 000 169,4

            Мероприятия 0113 5210207 022 169,4

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0113 5210300 000 820,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0113 5210325 000 820,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5210325 001 56,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 0113 5210325 002 764,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0113 7950100 000 7 554,8

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

0113 7950122 000 7 554,8

            Мероприятия 0113 7950122 022 7 554,8

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 20 198,2
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      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309 0000000 000 8 674,1

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий
0309 2180000 000 700,0

            Прочие расходы 0309 2180000 013 700,0

        Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 7 651,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 3020000 001 7 553,1

            Прочие расходы 0309 3020000 013 98,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0309 5210300 000 323,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0309 5210325 000 323,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 5210325 001 323,0

      Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 5 235,0

        Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
0310 2470000 000 5 235,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0310 2470000 001 4 828,0

            Мероприятия 0310 2470000 022 407,0

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 0000000 000 6 289,1

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0314 7950100 000 6 289,1

          Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

0314 7950101 000 6 289,1

            Прочие расходы 0314 7950101 013 6 289,1

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 33 703,5

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 258,0

        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 0405 3400200 000 258,0

            Субсидии юридическим лицам 0405 3400200 006 258,0

      Водное хозяйство 0406 0000000 000 621,2

        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
0406 0700400 000 97,2

            Мероприятия 0406 0700400 022 97,2

        Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 

сооружений
0406 2800100 000 524,0

            Мероприятия 0406 2800100 022 524,0

      Лесное хозяйство 0407 0000000 000 4 197,1

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 

отношений
0407 2910000 000 3 246,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 2910000 001 3 246,2

        Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 371,0

            Мероприятия 0407 2920000 022 371,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0407 5210300 000 8,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0407 5210325 000 8,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 5210325 001 8,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0407 7950100 000 571,9

          Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 

годы"

0407 7950109 000 571,9

            Мероприятия 0407 7950109 022 571,9

      Транспорт 0408 0000000 000 1 300,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0408 7950100 000 1 300,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

0408 7950114 000 1 300,0

            Субсидии юридическим лицам 0408 7950114 006 1 300,0

      Связь и информатика 0410 0000000 000 13,9

        Областная целевая программа  "Информационное общество Свердловской 

области" на 2011 - 2015 годы 

0410 5221500 000 13,9

          Направление "Создание единого информационного комплекса органов 

государственной власти Свердловской области" ОЦП "Информационное 

общество Свердловской области" на 2011-2015 годы

0410 5221510 000 13,9

            Мероприятия 0410 5221510 022 13,9

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 27 313,3

        Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР бюджетных учреждений 

0412 0920400 000 3 577,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 0920400 001 3 577,9

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
0412 3400100 000 4 566,7

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 3400100 001 4 566,7

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0412 5210300 000 80,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0412 5210325 000 80,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 5210325 001 80,0

        Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

0412 5220400 000 4 123,0

          Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования , 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории" 

ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 

годы 

0412 5220460 000 4 123,0

            Мероприятия 0412 5220460 022 4 123,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0412 7950100 000 14 965,7

          Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-2012 

годы"

0412 7950103 000 170,0

            Мероприятия 0412 7950103 022 170,0

          Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

0412 7950115 000 10 672,7

            Мероприятия 0412 7950115 022 10 672,7

          Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950116 000 4 123,0

            Мероприятия 0412 7950116 022 4 123,0

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 162 351,3

      Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 47 480,1

        Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 0501 1001100 000 264,3

          Субсидии федерального бюджета на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе  

0501 1001101 000 264,3

            Бюджетные инвестиции 0501 1001101 003 264,3

        капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 0501 3500200 000 6 852,5

            Мероприятия 0501 3500200 022 6 852,5

        Возмещение расходов на содержание общежитий 0501 3500300 000 3 012,0

            Субсидии юридическим лицам 0501 3500300 006 3 012,0

        обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам 

социального найма муниципального жилого фонда
0501 3500400 000 4 106,4

            Мероприятия 0501 3500400 022 4 106,4

        субсидии из вышестоящего бюджета 0501 5210100 000 810,0

          субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих  и 

работающих  в сельской местности

0501 5210115 000 810,0

            Бюджетные инвестиции 0501 5210115 003 810,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0501 7950100 000 32 434,8

          Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  аварийного 

жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 годы"

0501 7950118 000 32 361,0

            Мероприятия 0501 7950118 022 32 361,0

          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

0501 7950120 000 73,8

            Бюджетные инвестиции 0501 7950120 003 73,8

      Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 29 614,0

        Приобретение коммунальной техники 0502 3150400 000 1 000,0

            Мероприятия 0502 3150400 022 1 000,0

        капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства 0502 3510600 000 11 615,0

          капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения 0502 3510604 000 1 550,0

            Мероприятия 0502 3510604 022 1 550,0

          Проектирование и строительство муниципальных котельных 0502 3510605 000 10 065,0

            Бюджетные инвестиции 0502 3510605 003 9 000,0

            Мероприятия 0502 3510605 022 1 065,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0502 7950100 000 16 999,0

          "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

0502 7950106 000 2 985,0

            Мероприятия 0502 7950106 022 2 985,0

          Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

0502 7950115 000 6 200,0

            Мероприятия 0502 7950115 022 6 200,0

          Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов социальной 

и коммунальной инфраструктуры  городского округа Первоуральск на 2010-

2011годы"

0502 7950117 000 7 814,0

            Бюджетные инвестиции 0502 7950117 003 3 942,9

            Мероприятия 0502 7950117 022 3 871,1

      Благоустройство 0503 0000000 000 81 369,0

        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
0503 0700400 000 1 575,3

            Мероприятия 0503 0700400 022 1 575,3

        уличное освещение 0503 6000100 000 20 628,7

          расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 15 707,7

            Мероприятия 0503 6000101 022 15 707,7

          техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 4 921,0

            Мероприятия 0503 6000102 022 4 921,0

        Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
0503 6000200 000 42 974,9

          содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
0503 6000202 000 19 049,8

            Мероприятия 0503 6000202 022 19 049,8

          содержание и ремонт дорожных знаков 0503 6000203 000 1 100,0

            Мероприятия 0503 6000203 022 1 100,0

          устройство, содержание и ремонт ограждений 0503 6000204 000 413,1

            Мероприятия 0503 6000204 022 413,1

          содержание и  ремонт светофорных объектов 0503 6000205 000 1 042,4

            Мероприятия 0503 6000205 022 1 042,4

          текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
0503 6000207 000 21 369,6

            Мероприятия 0503 6000207 022 21 369,6

        озеленение 0503 6000300 000 974,9

          кронирование деревьев и обрезка кустарников 0503 6000301 000 974,9

            Мероприятия 0503 6000301 022 974,9

        организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 000 820,0

            Субсидии автономным учреждениям 0503 6000400 007 820,0

        прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 000 10 134,8

          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 6000501 000 1 735,1

            Мероприятия 0503 6000501 022 1 735,1

          содержание фонтана 0503 6000502 000 122,7

            Мероприятия 0503 6000502 022 122,7

          уборка несанкционированных свалок 0503 6000503 000 1 568,0

            Мероприятия 0503 6000503 022 1 568,0

          содержание прочих объектов благоустройства 0503 6000504 000 3 739,0

            Мероприятия 0503 6000504 022 3 739,0

          перевозка умерших 0503 6000506 000 215,0

            Субсидии автономным учреждениям 0503 6000506 007 215,0

          Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0503 6000507 000 2 755,1

            Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000507 002 2 755,1

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0503 7950100 000 4 260,4

          Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 

годы"

0503 7950109 000 200,0

            Субсидии автономным учреждениям 0503 7950109 007 200,0

          Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на 2011-2013 годы"

0503 7950124 000 3 060,4

            Мероприятия 0503 7950124 022 3 060,4

          Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Первоуральск   на 2011-2015 годы"

0503 7950126 000 1 000,0

            Мероприятия 0503 7950126 022 1 000,0

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 3 888,2

        центральный аппарат 0505 0020400 000 3 788,2

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 3 788,2

        Выполнение других обязательств государства 0505 0920300 000 100,0

          Начисление платы за пользование жилыми помещениями муниципального 

жилого фонда 

0505 0920304 000 100,0

            Мероприятия 0505 0920304 022 100,0

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 139,3

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 2 139,3

        Природоохранные учреждения 0605 4110000 000 1 842,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0605 4110000 001 1 842,3

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0605 5210300 000 10,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0605 5210325 000 10,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0605 5210325 001 10,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0605 7950100 000 287,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  

охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0605 7950104 000 287,0

            Мероприятия 0605 7950104 022 287,0

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 389 420,6
      Дошкольное образование 0701 0000000 000 625 573,6

        Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 413 801,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4200000 001 413 801,8

        субсидии из вышестоящего бюджета 0701 5210100 000 24 121,9

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений

0701 5210154 000 24 121,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210154 001 24 121,9

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0701 5210300 000 13 984,0

          межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных  с  
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Свердловской области,  на дому и  в образовательных 
организациях  дошкольного образования

0701 5210302 000 477,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210302 001 477,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0701 5210325 000 13 507,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210325 001 13 507,0

          Строительство и реконструкция  зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образовательных учреждениях Свердловской 

области в рамках Областной государственной целевой программы "Развитие 

сети дошкольных  образовательных учреждений в свердловской области" на 

2010-2014 годы

0701 5220826 000 13 146,9

            Бюджетные инвестиции 0701 5220826 003 13 146,9

        Субсидии на оснащение многокварт. домов и муниципальных учреждений 

приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках  ОЦП 

"Энергосбережение в Свердловской области" на 2011-2015 годы

0701 5221900 000 138,9

            Мероприятия 0701 5221900 022 138,9

        Областная государственная целевая программа "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010 - 2014 годы 

0701 5222000 000 68 748,0

          Направление "Строительство и реконструкция дошкольных 

образовательных учреждений" ОГЦП "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 годы 

0701 5222002 000 68 748,0

            Бюджетные инвестиции 0701 5222002 003 68 748,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0701 7950100 000 91 632,1

          Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  сети  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Первоуральск на 2010-2014 годы"

0701 7950119 000 91 586,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 7950119 001 5 635,9

            Бюджетные инвестиции 0701 7950119 003 76 959,3

            Мероприятия 0701 7950119 022 8 991,2

          Долгосрочная  муниципальная целевая Программа по знергосбережению  

в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  

Первоуральск на 2011-2013 годы

0701 7950127 000 45,7
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            Мероприятия 0701 7950127 022 45,7

      Общее образование 0702 0000000 000 696 846,8

        Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 82 693,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4210000 001 81 362,0

            Мероприятия 0702 4210000 022 1 331,0

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 88 381,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4230000 001 88 381,1

        Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 10 099,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 10 099,8

        субсидии из вышестоящего бюджета 0702 5210100 000 51 800,1

          субсидии местным бюджетам на осуществление  мероприятий по 

организации питания в муниципальных  общеобразовательных учреждениях
0702 5210116 000 44 295,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210116 001 44 295,0

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений

0702 5210154 000 7 505,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210154 001 7 505,1

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 
для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

0702 5210200 000 456 065,0

          субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда  работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и  коммунальных расходов)

0702 5210201 000 456 065,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210201 001 456 065,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0702 5210300 000 7 807,8

          межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в  

муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 

сельской местности  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год  к месту жительства и обратно к месту учебы

0702 5210304 000 277,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210304 001 277,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0702 5210325 000 7 530,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210325 001 7 530,8

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 42 863,8

        Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 204,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 3 194,2

            Мероприятия 0707 4310100 022 9,8

        оздоровление детей за счет местного бюджета 0707 4320100 000 9 190,2

            Мероприятия 0707 4320100 022 9 190,2

        Оздоровление детей 0707 4320200 000 30 000,0

          Субсидии на проведение мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время
0707 4320212 000 30 000,0

            Мероприятия 0707 4320212 022 30 000,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 0707 5210100 000 169,6

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений

0707 5210154 000 169,6

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 5210154 001 169,6

        Областная целевая программа "Молодёжь Свердловской области" на 2011-

2015 годы 

0707 5221400 000 300,0

            Мероприятия 0707 5221400 022 300,0

      Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 24 136,4

        центральный аппарат 0709 0020400 000 12 515,1

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 12 515,1

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 2 280,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4350000 001 1 512,0

            Выполнение функций казенными учреждениями         0709 4350000 002 768,0

        Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 791,0

            Мероприятия 0709 4360000 022 791,0

        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 8 138,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4520000 001 7 075,4

            Выполнение функций казенными учреждениями         0709 4520000 002 1 062,7

        субсидии из вышестоящего бюджета 0709 5210100 000 296,4

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений

0709 5210154 000 296,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 5210154 001 296,4

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0709 5210300 000 115,8

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0709 5210325 000 115,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 5210325 001 115,8

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 69 644,1

      Культура 0801 0000000 000 63 723,7

        Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 000 19 034,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400000 001 18 934,1

            Мероприятия 0801 4400000 022 100,0

        Комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербург 
0801 4400200 000 360,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400200 001 360,0

        Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1 035,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4410000 001 1 035,0

        Библиотеки 0801 4420000 000 25 344,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4420000 001 25 344,3

        Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 12 080,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4430000 001 12 080,8

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0801 4508500 000 483,3

            Мероприятия 0801 4508500 022 483,3

        субсидии из вышестоящего бюджета 0801 5210100 000 3 228,0

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

0801 5210155 000 3 228,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5210155 001 3 228,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0801 5210300 000 832,2

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0801 5210325 000 832,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5210325 001 832,2

        Областная целевая программа  "Развитие культуры в Свердловской области 

на 2011-2015 годы"

0801 5221700 000 1 326,0

          Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в т.ч. на 

комплектование книжных фондов, приобретение комп. оборудования и 

лицензионного программ. обеспечения, подключения мун. библиотек к сети 

Интернет в рамках ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-

2015 годы.

0801 5221715 000 1 326,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5221715 001 1 326,0

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 5 920,5

        центральный аппарат 0804 0020400 000 2 619,8

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 0020400 500 2 619,8

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804 4508500 000 3 300,7

            Субсидии юридическим лицам 0804 4508500 006 3 300,7

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 263 953,1

      Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 61 843,6

        Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в 

части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
0901 0960100 000 10 700,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 0960100 001 10 700,2

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 47 986,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4700000 001 47 986,2

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0901 5210300 000 3 157,2

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0901 5210325 000 3 157,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5210325 001 3 157,2

      Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 97 172,3

        Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в 

части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
0902 0960100 000 14 963,6

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 0960100 001 14 963,6

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4700000 000 65 597,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4700000 001 65 597,5

        Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 426,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4710000 001 426,0

        Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения

0902 5201800 000 304,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 304,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 0902 5210100 000 7 032,2

          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 также 

фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики (семейного врача) 

в учреждениях здравоохранения муниципальных  образований, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь

0902 5210137 000 5 450,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210137 001 5 450,0

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения

0902 5210157 000 1 582,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210157 001 1 582,2

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0902 5210300 000 4 638,9

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0902 5210325 000 4 638,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210325 001 4 638,9

        Областная целевая программа Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

0902 5220900 000 200,0

          Направление "Совершенствование организации медицинской помощи 

учащимся общеобразовательных учреждений и ДЮСШа в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы ОЦП "Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области" на 2011-2015 годы 

0902 5220990 000 200,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5220990 001 200,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0902 7950100 000 3 990,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  

охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0902 7950104 000 840,0

            Мероприятия 0902 7950104 022 840,0

          Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа 

Первоуральск на 2009-2011годы"

0902 7950110 000 100,0

            Мероприятия 0902 7950110 022 100,0

          Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения туберкулеза на территории городского округа 

Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

0902 7950111 000 50,0

            Мероприятия 0902 7950111 022 50,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

0902 7950114 000 3 000,0

            Мероприятия 0902 7950114 022 3 000,0

        Краткосрочные муниципальные программы 0902 7950200 000 20,0

          Краткосрочная муниципальная целевая программа  "Совершенствование 

оказания медицинской помощи учащимся общеобразовательных  учреждений и 

ДЮСШа в городском  округе Первоуральск на 2011-2012 годы" 

0902 7950201 000 20,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 7950201 001 20,0

      Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0000000 000 3 823,8

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0903 4700000 000 3 161,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4700000 001 3 161,4

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0903 5210300 000 662,4

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0903 5210325 000 662,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 5210325 001 662,4

      Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 93 900,0

        Станции скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 83 352,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4770000 001 83 352,2

        Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения

0904 5201800 000 8 178,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 8 178,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 0904 5210100 000 2 068,8

          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 также 

фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики (семейного врача) 

в учреждениях здравоохранения муниципальных  образований, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь

0904 5210137 000 93,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210137 001 93,0

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения

0904 5210157 000 1 975,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210157 001 1 975,8

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0904 5210300 000 301,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0904 5210325 000 301,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210325 001 301,0

      Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 7 213,4

        центральный аппарат 0909 0020400 000 7 213,4

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 0020400 500 7 213,4

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 298 234,5

      Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 6 925,0

        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4900400 000 6 925,0

            Социальные выплаты 1001 4900400 005 6 925,0

      Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 275 659,6

        Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 1003 1001100 000 224,6

          мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, проживающих в 

сельской местности
1003 1001102 000 224,6

            Социальные выплаты 1003 1001102 005 224,6

        Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 5054600 000 57 051,0

            Социальные выплаты 1003 5054600 005 57 051,0
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        Субвенция на  осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 5054800 000 18 384,1

            Социальные выплаты 1003 5054800 005 18 384,1

        субсидии из вышестоящего бюджета 1003 5210100 000 336,8

          Субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий  по улучшению  

жилищных  условий  граждан, проживающих  в сельской  местности
1003 5210140 000 336,8

            Социальные выплаты 1003 5210140 005 336,8

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 
для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

1003 5210200 000 174 866,0

          субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5210205 000 174 866,0

            Социальные выплаты 1003 5210205 005 174 866,0

        Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

1003 5220400 000 16 605,1

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 

1003 5220450 000 13 604,5

            Социальные выплаты 1003 5220450 005 13 604,5

          Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим 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

1003 5220470 000 3 000,6

            Социальные выплаты 1003 5220470 005 3 000,6

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 1003 7950100 000 8 192,0

          Муниципальная  программа  "Обеспечение  жильем молодых семей на 

территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

1003 7950105 000 6 200,0

            Социальные выплаты 1003 7950105 005 6 200,0

          Муниципальная целевая   Программа  поддержки граждан, относящихся к 
числу бедных слоев населения, проживающих в  городском  округе  

Первоуральск, на 2009-2011 годы

1003 7950113 000 26,0

            Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

1003 7950113 100 26,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

1003 7950114 000 931,0

            Мероприятия 1003 7950114 022 931,0

          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

1003 7950120 000 34,8

            Социальные выплаты 1003 7950120 005 34,8

          Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Первоуральск, на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

1003 7950123 000 1 000,2

            Социальные выплаты 1003 7950123 005 1 000,2

      Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 15 649,9

        Субвенция на  осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

1006 5054800 000 1 242,9

            Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5054800 500 1 242,9

        Реализация государственных функций в области социальной политики 1006 5140000 000 200,0

            Субсидии автономным учреждениям 1006 5140000 007 152,4

            Мероприятия 1006 5140000 022 47,6

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 
для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

1006 5210200 000 14 170,0

          субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5210205 000 14 170,0

            Субсидии автономным учреждениям 1006 5210205 007 11 761,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5210205 500 2 409,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 1006 7950100 000 37,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

1006 7950114 000 37,0

            Мероприятия 1006 7950114 022 37,0

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 82 645,3

      Массовый спорт 1102 0000000 000 81 046,3

        Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 35 578,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4820000 001 35 578,9

        Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000 000 1 846,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5120000 001 1 846,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 1102 5210100 000 385,0

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

1102 5210158 000 385,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5210158 001 385,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 1102 5210300 000 1 285,4

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

1102 5210325 000 1 285,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5210325 001 1 285,4

       Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

1102 5221300 000 25 000,0

          субсидии на строительство объектов муниципальной собственности 

(спортивных объектов спорта высших достижений)

1102 5221320 000 25 000,0

            Бюджетные инвестиции 1102 5221320 003 25 000,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 1102 7950100 000 16 951,0

          Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие физической 

культуры и спорта в  городском округе Первоуральск на 2010-2011 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов  в 

сфере физической культуры и спорта"

1102 7950112 000 12 100,0

            Субсидии юридическим лицам 1102 7950112 006 12 100,0

          Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов социальной 

и коммунальной инфраструктуры  городского округа Первоуральск на 2010-

2011годы"

1102 7950117 000 4 600,0

            Бюджетные инвестиции 1102 7950117 003 4 600,0

          Муниципальная ведомственная целевая программа "Усиление степени 

антитеррористической защищенности учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта на 2011-2013гг."

1102 7950128 000 251,0

            Мероприятия 1102 7950128 022 251,0

      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1 599,0

        центральный аппарат 1105 0020400 000 1 599,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 0020400 500 1 599,0

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 3 442,0

      Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 3 442,0

        Государственная поддержка  средств массовой информации 1202 4578500 000 3 442,0

            Субсидии юридическим лицам 1202 4578500 006 3 442,0

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 5,0

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 5,0

        процентные платежи по  муниципальному долгу 1301 0650300 000 5,0

            Прочие расходы 1301 0650300 013 5,0

2 441 292,2Всего расходов:
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статьи
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расходов

    Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 0000000 000 501 687,4

Наименование показателя

Коды
Сумма расходов 

на 2011 год       

(тыс. руб.)

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 85 513,4

        Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102 0000000 000 1 573,0

          Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 573,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020300 500 1 573,0

        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 0000000 000 50 008,5

          центральный аппарат 901 0104 0020400 000 42 187,7

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 42 187,7

          Территориальные органы 901 0104 0021500 000 7 820,8

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0021500 500 7 820,8

        Резервные фонды 901 0111 0000000 000 1 000,0

          Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 1 000,0

            Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 901 0111 0700501 000 1 000,0

              Прочие расходы 901 0111 0700501 013 1 000,0

        Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 32 931,9

          Субвенции на осуществление полномочий  РФ по подготовке и 

проведению  Всероссийской  переписи населения
901 0113 0014300 000 1 761,1

              Прочие расходы 901 0113 0014300 013 1 761,1

          Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 579,4

            Стипендии Главы городского округа 901 0113 0920301 000 368,7

              Социальные выплаты 901 0113 0920301 005 60,0

              Социальное обеспечение населения в части исполнения 

публичных нормативных обязательств
901 0113 0920301 100 308,7

            Расходы по исполнительным листам ОМСУ 901 0113 0920302 000 139,9

              Прочие расходы 901 0113 0920302 013 139,9

            Расходы на обустройство избирательных участков 

специальными стендами
901 0113 0920306 000 70,8

              Прочие расходы 901 0113 0920306 013 70,8

          Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
901 0113 0960000 000 11 781,3

              Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 0960000 002 11 781,3

          Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты

901 0113 4520000 000 11 858,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0113 4520000 001 11 858,8

          субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

901 0113 5210200 000 701,5

            субвенции на  осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской  области

901 0113 5210202 000 532,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 5210202 500 532,0

            Субвенции на осуществление гос. полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

901 0113 5210206 000 0,1

              Мероприятия 901 0113 5210206 022 0,1

            Субвенции на осуществление государственного полномочия по 

созданию административных комиссий
901 0113 5210207 000 169,4

              Мероприятия 901 0113 5210207 022 169,4

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 901 0113 5210300 000 820,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0113 5210325 000 820,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0113 5210325 001 56,0

              Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 5210325 002 764,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0113 7950100 000 5 429,8

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

901 0113 7950122 000 5 429,8

              Мероприятия 901 0113 7950122 022 5 429,8

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 0000000 000 20 198,2

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
901 0309 0000000 000 8 674,1

          Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
901 0309 2180000 000 700,0

              Прочие расходы 901 0309 2180000 013 700,0

          Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 901 0309 3020000 000 7 651,1

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 3020000 001 7 553,1

              Прочие расходы 901 0309 3020000 013 98,0

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 901 0309 5210300 000 323,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0309 5210325 000 323,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 5210325 001 323,0

        Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 5 235,0

          Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности
901 0310 2470000 000 5 235,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0310 2470000 001 4 828,0

              Мероприятия 901 0310 2470000 022 407,0

        Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 0000000 000 6 289,1

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0314 7950100 000 6 289,1

            Муниципальная целевая программа "Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 2010-

2012годы"

901 0314 7950101 000 6 289,1

              Прочие расходы 901 0314 7950101 013 6 289,1

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 33 179,5

        Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 258,0

          Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
901 0405 3400200 000 258,0

              Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 258,0

        Водное хозяйство 901 0406 0000000 000 97,2

          Резервный фонд исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ
901 0406 0700400 000 97,2

              Мероприятия 901 0406 0700400 022 97,2

        Лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 4 197,1

          Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесных отношений
901 0407 2910000 000 3 246,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0407 2910000 001 3 246,2

          Вопросы в области лесных отношений 901 0407 2920000 000 371,0

              Мероприятия 901 0407 2920000 022 371,0

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 901 0407 5210300 000 8,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0407 5210325 000 8,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0407 5210325 001 8,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0407 7950100 000 571,9

            Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

901 0407 7950109 000 571,9

              Мероприятия 901 0407 7950109 022 571,9

        Транспорт 901 0408 0000000 000 1 300,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0408 7950100 000 1 300,0

            Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0408 7950114 000 1 300,0

              Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 1 300,0

        Связь и информатика 901 0410 0000000 000 13,9

          Областная целевая программа  "Информационное общество 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

901 0410 5221500 000 13,9

            Направление "Создание единого информационного комплекса 

органов государственной власти Свердловской области" ОЦП 

"Информационное общество Свердловской области" на 2011-2015 годы

901 0410 5221510 000 13,9

              Мероприятия 901 0410 5221510 022 13,9

        Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 27 313,3

          Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР бюджетных учреждений 

901 0412 0920400 000 3 577,9
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              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 0920400 001 3 577,9

          Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
901 0412 3400100 000 4 566,7

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 3400100 001 4 566,7

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 901 0412 5210300 000 80,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0412 5210325 000 80,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 5210325 001 80,0

          Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

901 0412 5220400 000 4 123,0

            Подпрограмма "Подготовка документов территориального 

планирования , градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011-2015 годы 

901 0412 5220460 000 4 123,0

              Мероприятия 901 0412 5220460 022 4 123,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0412 7950100 000 14 965,7

            Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950103 000 170,0

              Мероприятия 901 0412 7950103 022 170,0

            Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

901 0412 7950115 000 10 672,7

              Мероприятия 901 0412 7950115 022 10 672,7

            Муниципальная целевая программа "Создание 

градостроительной документации   территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского округа Первоуральск на 

2010-2012 годы"

901 0412 7950116 000 4 123,0

              Мероприятия 901 0412 7950116 022 4 123,0

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 35 650,5

        Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 34 415,5

          Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 

2012 года"

901 0501 1001100 000 264,3

            Субсидии федерального бюджета на проведение мероприятий 

по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов на селе  

901 0501 1001101 000 264,3

              Бюджетные инвестиции 901 0501 1001101 003 264,3

          обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по 

договорам социального найма муниципального жилого фонда
901 0501 3500400 000 4 106,4

              Мероприятия 901 0501 3500400 022 4 106,4

          субсидии из вышестоящего бюджета 901 0501 5210100 000 810,0

            субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих  и работающих  в сельской местности

901 0501 5210115 000 810,0

              Бюджетные инвестиции 901 0501 5210115 003 810,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0501 7950100 000 29 234,8

            Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с 
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-

2013 годы"

901 0501 7950118 000 29 161,0

              Мероприятия 901 0501 7950118 022 29 161,0

            Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в городском округе Первоуральск 
на 2010-2012г.г."

901 0501 7950120 000 73,8

              Бюджетные инвестиции 901 0501 7950120 003 73,8

        Благоустройство 901 0503 0000000 000 1 235,0

          организация и содержание мест захоронения 901 0503 6000400 000 820,0

              Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000400 007 820,0

          прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений
901 0503 6000500 000 215,0

            перевозка умерших 901 0503 6000506 000 215,0

              Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000506 007 215,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0503 7950100 000 200,0

            Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

901 0503 7950109 000 200,0

              Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7950109 007 200,0

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 2 139,3

        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000 000 2 139,3

          Природоохранные учреждения 901 0605 4110000 000 1 842,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0605 4110000 001 1 842,3

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 901 0605 5210300 000 10,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0605 5210325 000 10,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0605 5210325 001 10,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0605 7950100 000 287,0

            Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Приоритетные меры по  охране окружающей среды и реабилитации 

здоровья населения, страдающего экологически обусловленными 

заболеваниями, на 2010-2012 годы"

901 0605 7950104 000 287,0

              Мероприятия 901 0605 7950104 022 287,0

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 295 406,5

        Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 4 097,0

          Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 901 1001 4900400 000 4 097,0

              Социальные выплаты 901 1001 4900400 005 4 097,0

        Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 275 659,6
          Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 

2012 года"

901 1003 1001100 000 224,6

            мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, 

проживающих в сельской местности
901 1003 1001102 000 224,6

              Социальные выплаты 901 1003 1001102 005 224,6

          Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг

901 1003 5054600 000 57 051,0

              Социальные выплаты 901 1003 5054600 005 57 051,0

          Субвенция на  осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5054800 000 18 384,1

              Социальные выплаты 901 1003 5054800 005 18 384,1

          субсидии из вышестоящего бюджета 901 1003 5210100 000 336,8

            Субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий  по 

улучшению  жилищных  условий  граждан, проживающих  в сельской  

местности

901 1003 5210140 000 336,8

              Социальные выплаты 901 1003 5210140 005 336,8

          субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

901 1003 5210200 000 174 866,0

            субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан  компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 5210205 000 174 866,0

              Социальные выплаты 901 1003 5210205 005 174 866,0

          Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

901 1003 5220400 000 16 605,1

            Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП 

"Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 

годы 

901 1003 5220450 000 13 604,5

              Социальные выплаты 901 1003 5220450 005 13 604,5

            Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим 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

901 1003 5220470 000 3 000,6

              Социальные выплаты 901 1003 5220470 005 3 000,6

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1003 7950100 000 8 192,0

            Муниципальная  программа  "Обеспечение  жильем молодых 
семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 

годы"

901 1003 7950105 000 6 200,0

              Социальные выплаты 901 1003 7950105 005 6 200,0

            Муниципальная целевая   Программа  поддержки граждан, 

относящихся к числу бедных слоев населения, проживающих в  

городском  округе  Первоуральск, на 2009-2011 годы

901 1003 7950113 000 26,0

              Социальное обеспечение населения в части исполнения 

публичных нормативных обязательств
901 1003 7950113 100 26,0

            Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 1003 7950114 000 931,0

              Мероприятия 901 1003 7950114 022 931,0

            Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в городском округе Первоуральск 
на 2010-2012г.г."

901 1003 7950120 000 34,8

              Социальные выплаты 901 1003 7950120 005 34,8

            Муниципальная целевая программа "Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском 

округе Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

901 1003 7950123 000 1 000,2

              Социальные выплаты 901 1003 7950123 005 1 000,2

        Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 15 649,9

          Субвенция на  осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

901 1006 5054800 000 1 242,9

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5054800 500 1 242,9

          Реализация государственных функций в области социальной 

политики
901 1006 5140000 000 200,0

              Субсидии автономным учреждениям 901 1006 5140000 007 152,4

              Мероприятия 901 1006 5140000 022 47,6

          субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

901 1006 5210200 000 14 170,0

            субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан  компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1006 5210205 000 14 170,0

              Субсидии автономным учреждениям 901 1006 5210205 007 11 761,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5210205 500 2 409,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1006 7950100 000 37,0

            Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 1006 7950114 000 37,0

              Мероприятия 901 1006 7950114 022 37,0

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000 000 29 600,0

        Массовый спорт 901 1102 0000000 000 29 600,0

          Областная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы" 

901 1102 5221300 000 25 000,0

            субсидии на строительство объектов муниципальной 

собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)

901 1102 5221320 000 25 000,0

              Бюджетные инвестиции 901 1102 5221320 003 25 000,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1102 7950100 000 4 600,0

            Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Первоуральск на 2010-2011годы"

901 1102 7950117 000 4 600,0

              Бюджетные инвестиции 901 1102 7950117 003 4 600,0

    Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 0000000 000 127 422,0

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000 000 197,2

        Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 197,2

          Выполнение других обязательств государства 903 0113 0920300 000 70,0

            Расходы по исполнительным листам ОМСУ 903 0113 0920302 000 70,0

              Прочие расходы 903 0113 0920302 013 70,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0113 7950100 000 127,2

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

903 0113 7950122 000 127,2

              Мероприятия 903 0113 7950122 022 127,2

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 524,0

        Водное хозяйство 903 0406 0000000 000 524,0

          Водохозяйственные мероприятия  на содержание 

гидротехнических сооружений
903 0406 2800100 000 524,0

              Мероприятия 903 0406 2800100 022 524,0

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 126 700,8

        Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 13 064,5

          капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого 

фонда
903 0501 3500200 000 6 852,5

              Мероприятия 903 0501 3500200 022 6 852,5

          Возмещение расходов на содержание общежитий 903 0501 3500300 000 3 012,0

              Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500300 006 3 012,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0501 7950100 000 3 200,0

            Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с 
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-

2013 годы"

903 0501 7950118 000 3 200,0

              Мероприятия 903 0501 7950118 022 3 200,0

        Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 29 614,0

          Приобретение коммунальной техники 903 0502 3150400 000 1 000,0

              Мероприятия 903 0502 3150400 022 1 000,0

          капремонт инженерных сетей и объектов коммунального 

хозяйства
903 0502 3510600 000 11 615,0

            капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения 903 0502 3510604 000 1 550,0

              Мероприятия 903 0502 3510604 022 1 550,0

            Проектирование и строительство муниципальных котельных 903 0502 3510605 000 10 065,0

              Бюджетные инвестиции 903 0502 3510605 003 9 000,0

              Мероприятия 903 0502 3510605 022 1 065,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0502 7950100 000 16 999,0

            "Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

903 0502 7950106 000 2 985,0

              Мероприятия 903 0502 7950106 022 2 985,0

            Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

903 0502 7950115 000 6 200,0

              Мероприятия 903 0502 7950115 022 6 200,0

            Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Первоуральск на 2010-2011годы"

903 0502 7950117 000 7 814,0

              Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 3 942,9

              Мероприятия 903 0502 7950117 022 3 871,1

        Благоустройство 903 0503 0000000 000 80 134,0

          Резервный фонд исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ
903 0503 0700400 000 1 575,3

              Мероприятия 903 0503 0700400 022 1 575,3

          уличное освещение 903 0503 6000100 000 20 628,7

            расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 15 707,7

              Мероприятия 903 0503 6000101 022 15 707,7

            техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 4 921,0

              Мероприятия 903 0503 6000102 022 4 921,0

          Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и инженерных сооружений  в границах 
городского округа

903 0503 6000200 000 42 974,9

            содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
903 0503 6000202 000 19 049,8

              Мероприятия 903 0503 6000202 022 19 049,8

            содержание и ремонт дорожных знаков 903 0503 6000203 000 1 100,0

              Мероприятия 903 0503 6000203 022 1 100,0

            устройство, содержание и ремонт ограждений 903 0503 6000204 000 413,1

              Мероприятия 903 0503 6000204 022 413,1

            содержание и  ремонт светофорных объектов 903 0503 6000205 000 1 042,4

              Мероприятия 903 0503 6000205 022 1 042,4
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            текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и путепроводов местного значения
903 0503 6000207 000 21 369,6

              Мероприятия 903 0503 6000207 022 21 369,6

          озеленение 903 0503 6000300 000 974,9

            кронирование деревьев и обрезка кустарников 903 0503 6000301 000 974,9

              Мероприятия 903 0503 6000301 022 974,9

          прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений
903 0503 6000500 000 9 919,8

            содержание нецентрализованных источников водоснабжения 903 0503 6000501 000 1 735,1

              Мероприятия 903 0503 6000501 022 1 735,1

            содержание фонтана 903 0503 6000502 000 122,7

              Мероприятия 903 0503 6000502 022 122,7

            уборка несанкционированных свалок 903 0503 6000503 000 1 568,0

              Мероприятия 903 0503 6000503 022 1 568,0

            содержание прочих объектов благоустройства 903 0503 6000504 000 3 739,0

              Мероприятия 903 0503 6000504 022 3 739,0

            Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 903 0503 6000507 000 2 755,1

              Выполнение функций казенными учреждениями 903 0503 6000507 002 2 755,1

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0503 7950100 000 4 060,4

            Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"

903 0503 7950124 000 3 060,4

              Мероприятия 903 0503 7950124 022 3 060,4

            Муниципальная целевая программа "Комплексное 

благоустройство дворовых территорий в городском округе Первоуральск 
на 2011-2015 годы"

903 0503 7950126 000 1 000,0

              Мероприятия 903 0503 7950126 022 1 000,0

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 0000000 000 3 888,2

          центральный аппарат 903 0505 0020400 000 3 788,2

              Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 3 788,2

          Выполнение других обязательств государства 903 0505 0920300 000 100,0

            Начисление платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилого фонда 

903 0505 0920304 000 100,0

              Мероприятия 903 0505 0920304 022 100,0

    Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 0000000 000 1 346 357,2

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 0000000 000 818,8

        Другие общегосударственные вопросы 906 0113 0000000 000 818,8

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0113 7950100 000 818,8

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

906 0113 7950122 000 818,8

              Мероприятия 906 0113 7950122 022 818,8

      ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 1 344 183,4

        Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 625 573,6

          Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 413 801,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4200000 001 413 801,8

          субсидии из вышестоящего бюджета 906 0701 5210100 000 24 121,9

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0701 5210154 000 24 121,9

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5210154 001 24 121,9

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 906 0701 5210300 000 13 984,0

            межбюджетные трансферты на финансирование расходов, 

связанных  с  воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 

возраста, проживающих в Свердловской области,  на дому и  в 

образовательных организациях  дошкольного образования

906 0701 5210302 000 477,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5210302 001 477,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

906 0701 5210325 000 13 507,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5210325 001 13 507,0

            Строительство и реконструкция  зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образовательных 

учреждениях Свердловской области в рамках Областной 

государственной целевой программы "Развитие сети дошкольных  
образовательных учреждений в свердловской области" на 2010-2014 

годы

906 0701 5220826 000 13 146,9

              Бюджетные инвестиции 906 0701 5220826 003 13 146,9

          Субсидии на оснащение многокварт. домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в 

рамках  ОЦП "Энергосбережение в Свердловской области" на 2011-

2015 годы

906 0701 5221900 000 138,9

              Мероприятия 906 0701 5221900 022 138,9

          Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 

2010 - 2014 годы 

906 0701 5222000 000 68 748,0

            Направление "Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений" ОГЦП "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 

годы 

906 0701 5222002 000 68 748,0

              Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003 68 748,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0701 7950100 000 91 632,1

            Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  

сети  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

906 0701 7950119 000 91 586,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 5 635,9

              Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 76 959,3

              Мероприятия 906 0701 7950119 022 8 991,2

            Долгосрочная  муниципальная целевая Программа по 

знергосбережению  в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной 

сфере городского округа  Первоуральск на 2011-2013 годы

906 0701 7950127 000 45,7

              Мероприятия 906 0701 7950127 022 45,7

        Общее образование 906 0702 0000000 000 651 609,6

          Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
906 0702 4210000 000 82 693,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4210000 001 81 362,0

              Мероприятия 906 0702 4210000 022 1 331,0

          Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 48 102,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4230000 001 48 102,4

          Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 000 10 099,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 001 10 099,8

          субсидии из вышестоящего бюджета 906 0702 5210100 000 47 108,3

            субсидии местным бюджетам на осуществление  мероприятий по 

организации питания в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях

906 0702 5210116 000 44 295,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210116 001 44 295,0

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0702 5210154 000 2 813,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210154 001 2 813,3

          субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

906 0702 5210200 000 456 065,0

            субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда  работников общеобразовательных учреждений, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и  коммунальных расходов)

906 0702 5210201 000 456 065,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210201 001 456 065,0

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 906 0702 5210300 000 7 541,2

            межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 

проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в  муниципальных образовательных учреждениях, на 

городском, пригородном, в сельской местности  на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год  к 
месту жительства и обратно к месту учебы

906 0702 5210304 000 277,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210304 001 277,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

906 0702 5210325 000 7 264,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210325 001 7 264,2

        Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 42 863,8

          Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100 000 3 204,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0707 4310100 001 3 194,2

              Мероприятия 906 0707 4310100 022 9,8

          оздоровление детей за счет местного бюджета 906 0707 4320100 000 9 190,2

              Мероприятия 906 0707 4320100 022 9 190,2

          Оздоровление детей 906 0707 4320200 000 30 000,0

            Субсидии на проведение мероприятий по организации отдыха 

детей в каникулярное время
906 0707 4320212 000 30 000,0

              Мероприятия 906 0707 4320212 022 30 000,0

          субсидии из вышестоящего бюджета 906 0707 5210100 000 169,6

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0707 5210154 000 169,6

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0707 5210154 001 169,6

          Областная целевая программа "Молодёжь Свердловской 

области" на 2011-2015 годы 

906 0707 5221400 000 300,0

              Мероприятия 906 0707 5221400 022 300,0

        Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 24 136,4

          центральный аппарат 906 0709 0020400 000 12 515,1

              Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 12 515,1

          Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
906 0709 4350000 000 2 280,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4350000 001 1 512,0

              Выполнение функций казенными учреждениями         906 0709 4350000 002 768,0

          Мероприятия в области образования 906 0709 4360000 000 791,0

              Мероприятия 906 0709 4360000 022 791,0

          Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты

906 0709 4520000 000 8 138,1

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4520000 001 7 075,4

              Выполнение функций казенными учреждениями         906 0709 4520000 002 1 062,7

          субсидии из вышестоящего бюджета 906 0709 5210100 000 296,4

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0709 5210154 000 296,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 5210154 001 296,4

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 906 0709 5210300 000 115,8

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

906 0709 5210325 000 115,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 5210325 001 115,8

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 1 355,0

        Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 1 355,0

          Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 906 1001 4900400 000 1 355,0

              Социальные выплаты 906 1001 4900400 005 1 355,0

    Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 0000000 000 264 569,3

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 0000000 000 213,3

        Другие общегосударственные вопросы 907 0113 0000000 000 213,3

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 907 0113 7950100 000 213,3

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

907 0113 7950122 000 213,3

              Мероприятия 907 0113 7950122 022 213,3

      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 0000000 000 263 953,1

        Стационарная медицинская помощь 907 0901 0000000 000 61 843,6

          Реализация программы модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений

907 0901 0960100 000 10 700,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 0960100 001 10 700,2

          Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0901 4700000 000 47 986,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 4700000 001 47 986,2

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 907 0901 5210300 000 3 157,2

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0901 5210325 000 3 157,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 5210325 001 3 157,2

        Амбулаторная помощь 907 0902 0000000 000 97 172,3

          Реализация программы модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений

907 0902 0960100 000 14 963,6

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 0960100 001 14 963,6

          Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0902 4700000 000 65 597,5

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4700000 001 65 597,5

          Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 907 0902 4710000 000 426,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4710000 001 426,0

          Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения

907 0902 5201800 000 304,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001 304,0

          субсидии из вышестоящего бюджета 907 0902 5210100 000 7 032,2

            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 также 

фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики 

(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных  
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

907 0902 5210137 000 5 450,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5210137 001 5 450,0

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
907 0902 5210157 000 1 582,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5210157 001 1 582,2

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 907 0902 5210300 000 4 638,9

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0902 5210325 000 4 638,9

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5210325 001 4 638,9

          Областная целевая программа Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области" на 2011 - 2015 годы 

907 0902 5220900 000 200,0

            Направление "Совершенствование организации медицинской 

помощи учащимся общеобразовательных учреждений и ДЮСШа в 

Свердловской области" на 2011-2015 годы ОЦП "Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально-значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области" на 2011-2015 годы 

907 0902 5220990 000 200,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5220990 001 200,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 907 0902 7950100 000 3 990,0

            Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Приоритетные меры по  охране окружающей среды и реабилитации 

здоровья населения, страдающего экологически обусловленными 

заболеваниями, на 2010-2012 годы"

907 0902 7950104 000 840,0

              Мероприятия 907 0902 7950104 022 840,0

            Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории 

городского округа Первоуральск на 2009-2011годы"

907 0902 7950110 000 100,0

              Мероприятия 907 0902 7950110 022 100,0

            Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах 
по ограничению распространения туберкулеза на территории городского 

округа Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

907 0902 7950111 000 50,0

              Мероприятия 907 0902 7950111 022 50,0

            Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

907 0902 7950114 000 3 000,0
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              Мероприятия 907 0902 7950114 022 3 000,0

          Краткосрочные муниципальные программы 907 0902 7950200 000 20,0

            Краткосрочная муниципальная целевая программа  

"Совершенствование оказания медицинской помощи учащимся 

общеобразовательных  учреждений и ДЮСШа в городском  округе 

Первоуральск на 2011-2012 годы" 

907 0902 7950201 000 20,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 7950201 001 20,0

        Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 907 0903 0000000 000 3 823,8

          Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0903 4700000 000 3 161,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0903 4700000 001 3 161,4

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 907 0903 5210300 000 662,4

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0903 5210325 000 662,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0903 5210325 001 662,4

        Скорая медицинская помощь 907 0904 0000000 000 93 900,0

          Станции скорой и неотложной помощи 907 0904 4770000 000 83 352,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 4770000 001 83 352,2

          Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения

907 0904 5201800 000 8 178,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5201800 001 8 178,0

          субсидии из вышестоящего бюджета 907 0904 5210100 000 2 068,8

            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 также 

фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики 

(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных  
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

907 0904 5210137 000 93,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5210137 001 93,0

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
907 0904 5210157 000 1 975,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5210157 001 1 975,8

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 907 0904 5210300 000 301,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0904 5210325 000 301,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5210325 001 301,0

        Другие вопросы в области здравоохранения 907 0909 0000000 000 7 213,4

          центральный аппарат 907 0909 0020400 000 7 213,4

              Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0909 0020400 500 7 213,4

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000 0000000 000 403,0

        Пенсионное обеспечение 907 1001 0000000 000 403,0

          Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 907 1001 4900400 000 403,0

              Социальные выплаты 907 1001 4900400 005 403,0

    Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 0000000 000 96 499,3

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 0000000 000 499,3

        Другие общегосударственные вопросы 908 0113 0000000 000 499,3

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0113 7950100 000 499,3

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

908 0113 7950122 000 499,3

              Мероприятия 908 0113 7950122 022 499,3

      ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 22 707,9

        Общее образование 908 0702 0000000 000 22 707,9

          Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000 000 19 643,7

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0702 4230000 001 19 643,7

          субсидии из вышестоящего бюджета 908 0702 5210100 000 2 982,9

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

908 0702 5210154 000 2 982,9

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0702 5210154 001 2 982,9

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 908 0702 5210300 000 81,3

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

908 0702 5210325 000 81,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0702 5210325 001 81,3

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 69 644,1

        Культура 908 0801 0000000 000 63 723,7

          Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 0801 4400000 000 19 034,1

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4400000 001 18 934,1

              Мероприятия 908 0801 4400000 022 100,0

          Комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербург 

908 0801 4400200 000 360,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4400200 001 360,0

          Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000 000 1 035,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4410000 001 1 035,0

          Библиотеки 908 0801 4420000 000 25 344,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4420000 001 25 344,3

          Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

908 0801 4430000 000 12 080,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4430000 001 12 080,8

          Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0801 4508500 000 483,3

              Мероприятия 908 0801 4508500 022 483,3

          субсидии из вышестоящего бюджета 908 0801 5210100 000 3 228,0

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства
908 0801 5210155 000 3 228,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 5210155 001 3 228,0

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 908 0801 5210300 000 832,2

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

908 0801 5210325 000 832,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 5210325 001 832,2

          Областная целевая программа  "Развитие культуры в 

Свердловской области на 2011-2015 годы"

908 0801 5221700 000 1 326,0

            Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в т.ч. 

на комплектование книжных фондов, приобретение комп. оборудования 

и лицензионного программ. обеспечения, подключения мун. библиотек к 
сети Интернет в рамках ОЦП "Развитие культуры в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы.

908 0801 5221715 000 1 326,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 5221715 001 1 326,0

        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 5 920,5

          центральный аппарат 908 0804 0020400 000 2 619,8

              Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0804 0020400 500 2 619,8

          Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0804 4508500 000 3 300,7

              Субсидии юридическим лицам 908 0804 4508500 006 3 300,7

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 908 1000 0000000 000 206,0

        Пенсионное обеспечение 908 1001 0000000 000 206,0

          Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 908 1001 4900400 000 206,0

              Социальные выплаты 908 1001 4900400 005 206,0

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 908 1200 0000000 000 3 442,0

        Периодическая печать и издательства 908 1202 0000000 000 3 442,0

          Государственная поддержка  средств массовой информации 908 1202 4578500 000 3 442,0

              Субсидии юридическим лицам 908 1202 4578500 006 3 442,0

    Первоуральская городская Дума 912 0000 0000000 000 10 421,0

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 9 557,0

        Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0000000 000 9 123,0

          центральный аппарат 912 0103 0020400 000 5 768,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 5 768,0

          Председатель представительного органа муниципального 

образования
912 0103 0021100 000 1 343,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 1 343,0

          Депутаты представительного органа муниципального образования 912 0103 0021200 000 2 012,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 2 012,0

        Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 434,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0113 7950100 000 434,0

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

912 0113 7950122 000 434,0

              Мероприятия 912 0113 7950122 022 434,0

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000 000 864,0

        Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000 000 864,0

          Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 912 1001 4900400 000 864,0

              Социальные выплаты 912 1001 4900400 005 864,0

    Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 0000000 000 75 607,1

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 0000000 000 32,5

        Другие общегосударственные вопросы 915 0113 0000000 000 32,5

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0113 7950100 000 32,5

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

915 0113 7950122 000 32,5

              Мероприятия 915 0113 7950122 022 32,5

      ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 0000000 000 22 529,3

        Общее образование 915 0702 0000000 000 22 529,3

          Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 4230000 000 20 635,1

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 4230000 001 20 635,1

          субсидии из вышестоящего бюджета 915 0702 5210100 000 1 708,9

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

915 0702 5210154 000 1 708,9

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 5210154 001 1 708,9

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 915 0702 5210300 000 185,3

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

915 0702 5210325 000 185,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 5210325 001 185,3

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 0000000 000 53 045,3

        Массовый спорт 915 1102 0000000 000 51 446,3

          Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4820000 000 35 578,9

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 4820000 001 35 578,9

          Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 915 1102 5120000 000 1 846,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5120000 001 1 846,0

          субсидии из вышестоящего бюджета 915 1102 5210100 000 385,0

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта
915 1102 5210158 000 385,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5210158 001 385,0

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 915 1102 5210300 000 1 285,4
            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

915 1102 5210325 000 1 285,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5210325 001 1 285,4

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 1102 7950100 000 12 351,0

            Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  городском округе Первоуральск на 

2010-2011 годы, в целях реализации регионального компонента 

приоритетных национальных проектов  в сфере физической культуры и 

спорта"

915 1102 7950112 000 12 100,0

              Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950112 006 12 100,0

            Муниципальная ведомственная целевая программа "Усиление 

степени антитеррористической защищенности учреждений, 

подведомственных Управлению физической культуры и спорта на 2011-

2013гг."

915 1102 7950128 000 251,0

              Мероприятия 915 1102 7950128 022 251,0

        Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 0000000 000 1 599,0

          центральный аппарат 915 1105 0020400 000 1 599,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 915 1105 0020400 500 1 599,0

    Первоуральская городская  территориальная избирательная 

комиссия
918 0000 0000000 000 6 452,7

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 6 452,7

        Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 6 452,7

          Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 517,3

            проведение выборов Главы городского округа Первоуральск 918 0107 0200003 000 517,3

              Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0200003 500 517,3

          Резервный фонд исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ
918 0107 0700400 000 5 935,4

              Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0700400 500 5 935,4

    Финансовое управление Администрации городского округа 

Первоуральск
919 0000 0000000 000 12 276,2

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 12 271,2

        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 12 271,2

          центральный аппарат 919 0106 0020400 000 11 068,2

              Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 11 068,2

          субсидии из вышестоящего бюджета 919 0106 5210100 000 1 203,0

            Субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 

Свердловской области 

919 0106 5210153 000 1 203,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 5210153 500 1 203,0

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
919 1300 0000000 000 5,0

        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
919 1301 0000000 000 5,0

          процентные платежи по  муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 5,0

              Прочие расходы 919 1301 0650300 013 5,0

2 441 292,2Всего расходов:

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 4 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 400

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì

ведомство
Раздела, 

подраздел
а

Целевой 

статьи
вида 

расходов

    Долгосрочные муниципальные целевые программы 000 0000 7950100 000 205464,8

      Муниципальная целевая программа "Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 

2010-2012годы"

000 0000 7950101 000 6289,1

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950101 000 6289,1

          НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950101 000 6289,1

            Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 7950101 000 6289,1

              Прочие расходы 901 0314 7950101 013 6289,1

      Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

000 0000 7950103 000 170,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950103 000 170,0

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950103 000 170,0

            Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950103 000 170,0

              Мероприятия 901 0412 7950103 022 170,0

      Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные 

меры по  охране окружающей среды и реабилитации здоровья 

населения, страдающего экологически обусловленными 

заболеваниями, на 2010-2012 годы"

000 0000 7950104 000 1127,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950104 000 287,0

          ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7950104 000 287,0

            Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 7950104 000 287,0

              Мероприятия 901 0605 7950104 022 287,0

Наименование показателя

Коды
Сумма расходов 

на 2011 год     

(тыс. руб.)



ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 11 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 17

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950104 000 840,0

          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950104 000 840,0

            Амбулаторная помощь 907 0902 7950104 000 840,0

              Мероприятия 907 0902 7950104 022 840,0

      Муниципальная  программа  "Обеспечение  жильем молодых 

семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 

годы"

000 0000 7950105 000 6200,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950105 000 6200,0

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950105 000 6200,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950105 000 6200,0

              Социальные выплаты 901 1003 7950105 005 6200,0

      "Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

000 0000 7950106 000 2985,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950106 000 2985,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950106 000 2985,0

            Коммунальное хозяйство 903 0502 7950106 000 2985,0

              Мероприятия 903 0502 7950106 022 2985,0

      Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 

2010-2012 годы"

000 0000 7950109 000 771,9

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950109 000 771,9

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950109 000 571,9

            Лесное хозяйство 901 0407 7950109 000 571,9

              Мероприятия 901 0407 7950109 022 571,9

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950109 000 200,0

            Благоустройство 901 0503 7950109 000 200,0

              Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7950109 007 200,0

      Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории 

городского округа Первоуральск на 2009-2011годы"

000 0000 7950110 000 100,0

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950110 000 100,0

          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950110 000 100,0

            Амбулаторная помощь 907 0902 7950110 000 100,0

              Мероприятия 907 0902 7950110 022 100,0

      Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения туберкулеза на территории городского 

округа Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

000 0000 7950111 000 50,0

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950111 000 50,0

          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950111 000 50,0

            Амбулаторная помощь 907 0902 7950111 000 50,0

              Мероприятия 907 0902 7950111 022 50,0

      Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  городском округе Первоуральск на 

2010-2011 годы, в целях реализации регионального компонента 

приоритетных национальных проектов  в сфере физической 

культуры и спорта"

000 0000 7950112 000 12100,0

        Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950112 000 12100,0

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950112 000 12100,0

            Массовый спорт 915 1102 7950112 000 12100,0

              Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950112 006 12100,0

      Муниципальная целевая   Программа  поддержки граждан, 

относящихся к числу бедных слоев населения, проживающих в  

городском  округе  Первоуральск, на 2009-2011 годы

000 0000 7950113 000 26,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950113 000 26,0

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950113 000 26,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950113 000 26,0

              Социальное обеспечение населения в части исполнения 

публичных нормативных обязательств
901 1003 7950113 100 26,0

      Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

000 0000 7950114 000 5268,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950114 000 2268,0

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950114 000 1300,0

            Транспорт 901 0408 7950114 000 1300,0

              Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 1300,0

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950114 000 968,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950114 000 931,0

              Мероприятия 901 1003 7950114 022 931,0

            Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950114 000 37,0

              Мероприятия 901 1006 7950114 022 37,0

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950114 000 3000,0

          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950114 000 3000,0

            Амбулаторная помощь 907 0902 7950114 000 3000,0

              Мероприятия 907 0902 7950114 022 3000,0

      Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

000 0000 7950115 000 16872,7

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950115 000 10672,7

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950115 000 10672,7

            Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950115 000 10672,7

              Мероприятия 901 0412 7950115 022 10672,7

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950115 000 6200,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950115 000 6200,0

            Коммунальное хозяйство 903 0502 7950115 000 6200,0

              Мероприятия 903 0502 7950115 022 6200,0

      Муниципальная целевая программа "Создание 

градостроительной документации   территориального планирования 

и градостроительного зонирования городского округа Первоуральск 

на 2010-2012 годы"

000 0000 7950116 000 4123,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950116 000 4123,0

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950116 000 4123,0

            Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950116 000 4123,0

              Мероприятия 901 0412 7950116 022 4123,0

      Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Первоуральск на 2010-2011годы"

000 0000 7950117 000 12414,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950117 000 4600,0

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7950117 000 4600,0

            Массовый спорт 901 1102 7950117 000 4600,0

              Бюджетные инвестиции 901 1102 7950117 003 4600,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950117 000 7814,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950117 000 7814,0

            Коммунальное хозяйство 903 0502 7950117 000 7814,0

              Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 3942,9

              Мероприятия 903 0502 7950117 022 3871,1

      Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с 

учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на  

2011-2013 годы"

000 0000 7950118 000 32361,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950118 000 29161,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950118 000 29161,0

            Жилищное хозяйство 901 0501 7950118 000 29161,0

              Мероприятия 901 0501 7950118 022 29161,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950118 000 3200,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950118 000 3200,0

            Жилищное хозяйство 903 0501 7950118 000 3200,0

              Мероприятия 903 0501 7950118 022 3200,0

      Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  

сети  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

000 0000 7950119 000 91586,4

        Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950119 000 91586,4

          ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950119 000 91586,4

            Дошкольное образование 906 0701 7950119 000 91586,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 5635,9

              Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 76959,3

              Мероприятия 906 0701 7950119 022 8991,2

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 4 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 400

Ñâîä  èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

номер 

строки
Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Код источника финансирования Сумма, в тыс. 

руб.

Источники финансирования дефицита бюджета всего 122 474,8

1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919  01 03 00 00 00 0000 000 556,0

2

Получение  кредитов,  от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 919  01  03  00  00  04  0000 710 0,0

3

Погашение бюджетом городского округа кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01  03  00  00  04  0000 810 556,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 123 030,8

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 510 2 318 817,4

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 610 2 441 848,2

7
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа
000 90 00 00 00 00 0000 000 556,0

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äå-
êàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", Ïîëîæåíè-

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 403

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â ïðîãíîçíûé ïëàí
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2011-2012 ãîäû,
óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 29 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 235 (â ðåä. îò 25 àâãóñòà 2011 ãîäà)

      Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в городском округе 

Первоуральск на 2010-2012г.г."

000 0000 7950120 000 108,6

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950120 000 108,6

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950120 000 73,8

            Жилищное хозяйство 901 0501 7950120 000 73,8

              Бюджетные инвестиции 901 0501 7950120 003 73,8

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950120 000 34,8

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950120 000 34,8

              Социальные выплаты 901 1003 7950120 005 34,8

      Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

000 0000 7950122 000 7554,8

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950122 000 5429,8

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7950122 000 5429,8

            Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7950122 000 5429,8

              Мероприятия 901 0113 7950122 022 5429,8

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950122 000 127,2

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 7950122 000 127,2

            Другие общегосударственные вопросы 903 0113 7950122 000 127,2

              Мероприятия 903 0113 7950122 022 127,2

        Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950122 000 818,8

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 7950122 000 818,8

            Другие общегосударственные вопросы 906 0113 7950122 000 818,8

              Мероприятия 906 0113 7950122 022 818,8

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950122 000 213,3

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 7950122 000 213,3

            Другие общегосударственные вопросы 907 0113 7950122 000 213,3

              Мероприятия 907 0113 7950122 022 213,3

        Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950122 000 499,3

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 7950122 000 499,3

            Другие общегосударственные вопросы 908 0113 7950122 000 499,3

              Мероприятия 908 0113 7950122 022 499,3

        Первоуральская городская Дума 912 0000 7950122 000 434,0

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7950122 000 434,0

            Другие общегосударственные вопросы 912 0113 7950122 000 434,0

              Мероприятия 912 0113 7950122 022 434,0

        Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950122 000 32,5

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 7950122 000 32,5

            Другие общегосударственные вопросы 915 0113 7950122 000 32,5

              Мероприятия 915 0113 7950122 022 32,5

      Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

000 0000 7950123 000 1000,2

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950123 000 1000,2

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950123 000 1000,2

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950123 000 1000,2

              Социальные выплаты 901 1003 7950123 005 1000,2

      Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"

000 0000 7950124 000 3060,4

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950124 000 3060,4

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950124 000 3060,4

            Благоустройство 903 0503 7950124 000 3060,4

              Мероприятия 903 0503 7950124 022 3060,4

      Муниципальная целевая программа "Комплексное 

благоустройство дворовых территорий в городском округе 

Первоуральск   на 2011-2015 годы"

000 0000 7950126 000 1000,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950126 000 1000,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950126 000 1000,0

            Благоустройство 903 0503 7950126 000 1000,0

              Мероприятия 903 0503 7950126 022 1000,0

      Долгосрочная  муниципальная целевая Программа по 

знергосбережению  в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

бюджетной сфере городского округа  Первоуральск на 2011-2013 

годы

000 0000 7950127 000 45,7

        Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950127 000 45,7

          ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950127 000 45,7

            Дошкольное образование 906 0701 7950127 000 45,7

              Мероприятия 906 0701 7950127 022 45,7

      Муниципальная ведомственная целевая программа "Усиление 

степени антитеррористической защищенности учреждений, 

подведомственных Управлению физической культуры и спорта на 

2011-2013гг."

000 0000 7950128 000 251,0

        Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950128 000 251,0

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950128 000 251,0

            Массовый спорт 915 1102 7950128 000 251,0

              Мероприятия 915 1102 7950128 022 251,0

    Краткосрочные муниципальные программы 000 0000 7950200 000 20,0

      Краткосрочная муниципальная целевая программа  

"Совершенствование оказания медицинской помощи учащимся 

общеобразовательных  учреждений и ДЮСШа в городском  округе 

Первоуральск на 2011-2012 годы" 

000 0000 7950201 000 20,0

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950201 000 20,0

          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950201 000 20,0

            Амбулаторная помощь 907 0902 7950201 000 20,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 7950201 001 20,0

205484,8Всего расходов:

åì "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùå-
ñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ãîðîä  Ïåðâîóðàëüñê",



18 ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ11 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà  Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà îò 4 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 77, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2011-2012 ãîäû, óòâåðæäåí-
íûé ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò
29 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 235 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 16
äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 306, îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹
326, îò 28 èþëÿ 2011 ãîäà ¹ 383, îò 25 àâãóñòà 2011
ãîäà ¹ 392) èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíè-
åì.

2. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî
â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè, è ïåðå÷èñëåíèå
ñðåäñòâ îò ïðèâàòèçàöèè â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî ðàáîòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè
ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè (Â.Ñ. ×åðäàíöåâ).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 4 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà  ¹ 403

ÄÎÏÎËÍÅÍÈß È ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ ÏËÀÍ
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÍÀ 2011-2012 ÃÎÄÛ

№ 

п/п 

Наименование объекта Регистрационный, 

инвентарный 

номер, дата ввода 

в эксплуатацию 

Площадь 

объекта 

Предполагаем

ые доходы от 

приватизации 

2011 год 

15. Нежилое помещение №№ 1-8 (по 

поэтажному плану первого этажа). 

Адрес: Свердловская область, город 

Первоуральск,  улица Чкалова, дом 18 

«а» 

 

кадастровый 

номер 66-66-

16/006/2009-284 

 

78,90 

кв.м. 

 

 

1 115 243,00 

руб. 

16. Нежилое помещение № 1 (по 

поэтажному плану первого этажа). 

Адрес: Свердловская область, город 

Первоуральск, улица Гагарина, дом 

81 «а» 

кадастровый 

номер 66-66-

16/005/2010-543 

23,80 

кв.м. 

 

41 859,90 руб.   

17. Нежилое помещение № 2 (по 

поэтажному плану первого этажа). 

Адрес: Свердловская область, город 

Первоуральск, улица Гагарина, дом 

81 «а» 

кадастровый 

номер 66-66-

16/005/2010-542 

24,70 

кв.м. 

43442,84 руб. 

18. Нежилое помещение № 3 (по 

поэтажному плану первого этажа). 

Адрес: Свердловская область, город 

Первоуральск, улица Гагарина, дом 

81 «а» 

кадастровый 

номер 66-66-

16/005/2010-541 

24,20 

кв.м. 

42 563,43 руб. 

19. Пакет акций ОАО «Авторское ателье 

«Дебют» в размере 49% акционерного 

капитала 

- - 12 480 256,00 

руб. 

 Итого по 2011 году:   53 802 866,17 

руб. 

 

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 404

Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ïîýòàæíîìó ïëàíó ïåðâîãî ýòàæà
¹¹ 1-8, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä

Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà ×êàëîâà, äîì 18 "à"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äå-

êàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", íà îñíîâà-
íèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ èìóùåñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ãîðîä Ïåðâî-
óðàëüñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 4 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 77,
ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû               îò
29 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 235 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîç-
íîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
íà 2011-2012 ãîäû", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 23 Óñòà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ
ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå ïðîâåñòè  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ïî-
ýòàæíîìó ïëàíó ïåðâîãî ýòàæà ¹¹ 1-8, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 78,90 êâ.ì. (êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íî-
ìåð: 66-66-16/006/2009-284), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê,
óëèöà ×êàëîâà, äîì 18 "à".

2. Óñòàíîâèòü îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î öåíå. Íà÷àëüíóþ öåíó ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà
óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ýêñïåðòíîé îöåíêå â ðàçìåðå
1 115 243 (îäèí ìèëëèîí ñòî ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè
ñîðîê òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%.

3. Ñðåäñòâà îò ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà â ïîëíîì
îáúåìå (100%) ïåðå÷èñëèòü â áþäæåò ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû ïî ðàáîòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ðàçëè÷íûõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè (Â.Ñ.×åðäàíöåâ).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äå-
êàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", íà îñíîâà-
íèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ èìóùåñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ãîðîä Ïåðâî-
óðàëüñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 4 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 77,
ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 29 èþëÿ
2010 ãîäà ¹ 235 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëà-
íà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2011-
2012 ãîäû", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 23 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñ-
êàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 405

Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íîìåð íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî

ýòàæà: 1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê,  óëèöà Ãàãàðèíà, äîì  81 "à"

ïîðÿäêå ïðîâåñòè  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íîìåð
íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî ýòàæà: 1, îáùåé ïëîùà-
äüþ 23,80 êâ.ì. (êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
66-66-16/005/2010-543), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà
Ãàãàðèíà, äîì 81 "à".

2. Óñòàíîâèòü îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå. Íà÷àëüíóþ öåíó ïðîäàâàåìîãî èìóùå-
ñòâà óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ýêñïåðòíîé îöåíêå â ðàç-
ìåðå 41 859 (ñîðîê îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò
äåâÿòü) ðóáëåé 90 êîïååê, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%.

3. Ñðåäñòâà îò ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà â ïîëíîì
îáúåìå (100%) ïåðå÷èñëèòü â áþäæåò ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû ïî ðàáîòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ðàçëè÷íûõ ôîðì

ñîáñòâåííîñòè (Â.Ñ.×åðäàíöåâ).
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äå-
êàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", íà îñíîâà-
íèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ èìóùåñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ãîðîä Ïåðâî-
óðàëüñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 4 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 77,
ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû               îò
29 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 235 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîç-
íîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
íà 2011-2012 ãîäû", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 23 Óñòà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ
ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå ïðîâåñòè  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íîìåð
íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî ýòàæà: 2, îáùåé ïëîùà-

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 406

Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íîìåð íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî

ýòàæà: 2, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ãàãàðèíà, äîì 81 "à"

äüþ 24,70 êâ.ì. (êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
66-66-16/005/2010-542), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà
Ãàãàðèíà, äîì 81 "à".

2. Óñòàíîâèòü îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå. Íà÷àëüíóþ öåíó ïðîäàâàåìîãî èìóùå-
ñòâà óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ýêñïåðòíîé îöåíêå â ðàç-
ìåðå 43 442 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ñîðîê äâà)
ðóáëÿ 84 êîïåéêè, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%.

3. Ñðåäñòâà îò ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà â ïîëíîì
îáúåìå (100%) ïåðå÷èñëèòü â áþäæåò ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû ïî ðàáîòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ðàçëè÷íûõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè (Â.Ñ.×åðäàíöåâ).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äå-
êàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", íà îñíîâà-
íèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ èìóùåñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ãîðîä Ïåðâî-
óðàëüñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 4 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 77,
ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû              îò
29 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 235 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîç-
íîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
íà 2011-2012 ãîäû", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 23 Óñòà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ
ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå ïðîâåñòè  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íîìåð
íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî ýòàæà: 3, îáùåé ïëîùà-

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 407

Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â âèäå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íîìåð íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî

ýòàæà: 3, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ãàãàðèíà, äîì 81 "à"

äüþ 24,20 êâ.ì. (êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
66-66-16/005/2010-541), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà
Ãàãàðèíà, äîì 81 "à".

2. Óñòàíîâèòü îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå. Íà÷àëüíóþ öåíó ïðîäàâàåìîãî èìóùå-
ñòâà óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ýêñïåðòíîé îöåíêå â ðàç-
ìåðå 42 563 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò
òðè) ðóáëÿ 43 êîïåéêè, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%.

3. Ñðåäñòâà îò ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà â ïîëíîì
îáúåìå (100%) ïåðå÷èñëèòü â áþäæåò ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû ïî ðàáîòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ðàçëè÷íûõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè (Â.Ñ.×åðäàíöåâ).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 415

Î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà
Ó÷èòûâàÿ èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü

ñòàòüåé 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Äåíü ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà ïðàçäíîâàòü åæåãîä-

íî â òðåòüþ ñóááîòó èþëÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-

÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 17 Ðåãëàìåíòà Ïåðâîóðàëüñ-
êîé ãîðîäñêîé Äóìû, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ãðàôèê ïðèåìà èçáèðàòåëåé äåïóòà-

òàìè Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû íà IV êâàðòàë
2011 ãîäà ñîãëàñíî ñõåìå èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ãî-

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 414

Î ãðàôèêå ïðèåìà èçáèðàòåëåé íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

Ïðåäñåäàòåëü
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 4 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 414

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà

Округ Ф.И.О. депутатов Дата приема Место приема Время 
приема 

06.10.2011 ДК «Огнеупорщик» 

03.11.2011 Птицефабрика 
(участок МУП ПЖКУ 

п. Динас) 

1 Кучерюк В.Д. 
Полунин А.Ф. 
Тодорочко Л.Г. 
Цедилкин А.Ф. 

01.12.2011 школа № 11 

17.00-18.00 

06.10.2011 

03.11.2011 

Жилин  Г.Г. 

01.12.2011 
школа  № 5 

06.10.2011 

03.11.2011 

Злоказов Е.М. 

01.12.2011 
школа № 6 

Соколова М А

17.00-18.00 

2 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок реализации Результат 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организация проекта по переходу на межведомственное и (или) межуровневое информационное взаимодействие (далее 

межведомственное взаимодействие) при предоставлении муниципальных услуг 

1.1. Определение перечня муниципальных услуг с 

элементами межведомственного взаимодействия, 

формирование плана перевода муниципальных услуг 

на межведомственное взаимодействие  
до 15 октября 2011 

Постановление администрации 

городского округа 

Первоуральск 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск, Отдел 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг 

2.1. Разработка технологических карт 
межведомственного взаимодействия (по каждой 

услуге с элементами межведомственного 

взаимодействия):   

до 01 ноября  2011 

года 

Технологические карты 

оказания муниципальных услуг 

Органы местного 

самоуправления, 

структурные 

подразделения 

администрации – 

исполнители 

муниципальных 

услуг, отдел 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2.2.1 Определение перечня и состава сведений 

(документов), находящихся в распоряжении органов 

исполнительной власти и иных органах 

(организациях), необходимых для предоставления 

муниципальных услуг 

до 01 ноября 2011 

года 

Технологическая карта 

межведомственного 

взаимодействия 

Органы местного 

самоуправления, 

структурные 

подразделения 

администрации – 

исполнители 

муниципальных 

услуг 

 

19 ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ11 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà  Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

06.10.2011 

03.11.2011 

Соколова М.А. 

01.12.2011 

каб.406 Администрации 

06.10.2011 

03.11.2011 

Сафиуллин М.А. 

01.12.2011 

школа  № 4 
школа № 3 

17.00-18.00 
18.00-19.00 

06.10.2011 школа № 1  

03.11.2011 клуб «Черемушки» 
(п.Самстрой) 

Жидко В.Ф. 

01.12.2011 школа № 1 

06.10.2011 клуб «Черемушки» 
(п.Самстрой) 

03.11.2011 школа № 1 

3 
 

Данилов В.А.  
Дрыгин К.Д. 

01.12.2011 клуб «Черемушки» 
(п.Самстрой) 

17.00-18.00 

06.10.2011 лицей № 21 

03.11.2011 школа № 7 

Берсенев А.А. 

01.12.2011 школа № 9 

06.10.2011 школа № 10 

03.11.2011 школа № 9 

4 
 

Воробьева Н.В. 

01.12.2011 клуб им. Ленина 

17.00-18.00 

 06.10.2011 

03.11.2011 

Стенька В.В. 

01.12.2011 

ОАО «Промтовары» 
(ул. Трубников,25-а, 3 этаж) 

06.10.2011 школа № 9 

03.11.2011 Лицей № 21 

 

Целовальников Д.Л. 

01.12.2011 школа № 7 

17.00-18.00 

06.10.2011 

03.11.2011 

Барац А.Г. 
Валькер В.Э. 

01.12.2011 
школа  № 32 

06.10.2011 

03.11.2011 

Стенька В.И. 

01.12.2011 

ОАО «Промтовары» 
(ул. Трубников,25-а, 3 этаж) 

06.10.2011 

03.11.2011 

5 

Шайдуров Н.Г. 

01.12.2011 

здание городской больницы 
№ 1 (ул.Металлургов 3 «А» 

приемная главврача) 

17.00-18.00 

06.10.2011 клуб им.Ленина 

03.11.2011 ДК  с.Новоалексеевское 

Жильцов Ю.А. 

01.12.2011 клуб им.Ленина 

06.10.2011 микрорайон Первомайки, 
ул.Калинина, 30 (агитпункт) 

03.11.2011 клуб им.Ленина 

Жиров В.В. 

01.12.2011 клуб им.Ленина 

06.10.2011 

03.11.2011 

Кравцов В.И. 

01.12.2011 

здание управления СХПК 
«Первоуральский» 

06.10.2011 школа № 28 
п.Талица 

03.11.2011 ОАО «Первоуральское 
рудоуправление» 

6 
      

Черданцев В.С. 

01.12.2011 школа № 28 
п.Талица 

17.00-18.00 

06.10.2011 здание СТУ п.Билимбай 

03.11.2011 здание СТУ п.Новоуткинск 
7 Артемова Л.Д. 

Качин Д.А.  
Коротаев К.В. 
Суслов С.Ю. 

01.12.2011 здание СТУ п.Кузино 17.00-18.00 

 

Íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ "Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 26 ìàðòà 2009 ãîäà ¹ 65, ðàñ-
ñìîòðåâ õîäàòàéñòâî  äåïóòàòîâ Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ìíîãîëåòíèé ïëî-

äîòâîðíûé òðóä ïî âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ, çà òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ê ïðîôåññèè è â ñâÿ-

 4  îêòÿáðÿ  2011 ãîäà ¹ 416

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû êîëëåêòèâà ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 12

çè ñ ïðàçäíîâàíèåì 75-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ íà-
ãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû êîëëåêòèâ Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 12".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

Ïðåäñåäàòåëü
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.

îò 07.10.2011 ã.        ¹ 2558
ã.  Ïåðâîóðàëüñê

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 ãîäà ¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 30.07.2010, ¹167), ðóêîâîäñòâó-
ÿñü Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.08.2011 ãîäà ¹1556-ÐÏ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïåðåõîäà íà ìåæâåäîìñòâåííîå è ìåæóðîâíåâîå
âçàèìîäåéñòâèå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-

"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê ïî îáåñïå÷åíèþ ïåðåõîäà
íà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå

ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
íûõ óñëóã â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",  Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðâîóðàëüñê  ïî îáåñïå÷åíèþ ïåðåõîäà íà ìåæâå-
äîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå

"Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê", ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî Ïîñòàíîâëå-
íèÿ  âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñîâîé
ïîëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ïîïîâà Ì.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
 ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò  07.10.2011   ¹ 2558

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  ïî îáåñïå÷åíèþ ïåðåõîäà

íà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
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Íà íèõ ñîòðóäíèêè Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèè ðàññêàçàëè ìîëîäåæè î ñîâðåìåí-
íîé ñèñòåìå ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ïîñêîëüêó ñîâñåì ñêîðî ñåãîäíÿøíèå
øêîëüíèêè è ó÷àùèåñÿ ñòàíóò ðàáîòíèêà-
ìè ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì íà÷íåò ôîðìè-
ðîâàòüñÿ è èõ áóäóùàÿ ïåíñèÿ. Êîíå÷íî, â
ïÿòíàäöàòü-ñåìíàäöàòü ëåò òðóäíî äó-
ìàòü î òîì, íà êàêèå ñðåäñòâà áóäåøü
æèòü, ñòàâ ïîæèëûì ÷åëîâåêîì, âåäü â
ñòîëü þíîì âîçðàñòå ìàëî êòî ðàçìûøëÿ-
åò î ïåíñèè. È, òåì íå ìåíåå, çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà Ïåðâîóðàëüñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÏÔÐ Ã. Î. Ôðîëîâà óâåðåíà, ÷òî çàäóìàòü-
ñÿ îá ýòîì ðåáÿòàì ñòîèò óæå ñåãîäíÿ,
ïîñêîëüêó èìåííî íà èõ ïëå÷è ëÿæåò êîíò-
ðîëü çà òåì, íàñêîëüêî àêêóðàòíî èõ ðà-

Ðåäàêòîð È. Ì. ÃÀËÈÌÎÂÀ.

Ó÷ðåäèòåëè:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê è ÏÌÓÏ "Îáùåãîðîäñêàÿ ãàçåòà".

Àäðåñà ó÷ðåäèòåëåé: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41; óë. Âàéíåðà, 15.

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü - ÏÌÓÏ "Îáùåãîðîäñêàÿ ãàçåòà".

Äèðåêòîð - Í. Ä. ÁÅÐÅÇÍßÊÎÂÀ.                 Òåë.........24-94-54.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ ÑÎ "Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ",
ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 26-à. Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü

ïî ãðàôèêó 13.00. Ôàêòè÷åñêè 10.10.2011 ã. â 14.15.
Çàêàç ¹ 3395. Òèðàæ 1375.

Âûõîäèò ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ11-1392 îò 21 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53825.

Òåëåôîíû:
ðåäàêòîð.................................................................................. 24-91-74,
êîððåñïîíäåíòû.............................................. 24-85-74, 24-69-75,

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò,
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

E-mail: vecher@pervouralsk.ru. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 623102, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàéíåðà, 15.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåòû îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: ãîðîäñêîé óçåë ñâÿçè - 66-02-22, 66-17-15, - îòäåë ïîäïèñêè - 66-05-53.

áóõãàëòåðèÿ ........................................................................... 24-97-30,
îòäåë ðåêëàìû...................................................................... 24-53-45,
ôàêñ............................................................................................. 24-80-18.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

Ðåêëàìà,        - ïóáëèêàöèè íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Âñå ðåêëàìè-
ðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
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Â ñðåäó, 5 îêòÿáðÿ, â Åêà-
òåðèíáóðãå ñîñòîÿëñÿ òðå-
òèé ýòàï XXII îò÷åòíî-âû-
áîðíîé êîíôåðåíöèè Ñâåð-
äëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ". Êëþ÷åâûìè âîïðî-
ñàìè ñòàëè: ïðèíÿòèå ïðåä-
âûáîðíîé ïðîãðàììû è
âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ â
äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè  íà âûáîðàõ 4 äå-
êàáðÿ 2011 ãîäà.

Âïåðâûå ñïèñîê ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" â îáëàñò-
íîé ïàðëàìåíò âîçãëàâèë
ó÷àñòíèê ïðàéìåðèç, ðåê-
òîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà Áîðèñ ÈÃÎ-
ØÅÂ. Êàê îòìåòèë ñàì Èãî-
øåâ, ñåãîäíÿ îäíà èç ãëàâ-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷
- ýòî ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, èìåííî ïîýòîìó
ïàðòèÿ âûäâèíóëà ó÷èòåëÿ,
ðåêòîðà âóçà, ó êîòîðîãî
åñòü çíàíèÿ è îïûò äëÿ ïðå-
òâîðåíèÿ â æèçíü âñåõ ïëà-
íîâ, êàñàþùèõñÿ ðåôîðìû
è äîøêîëüíîãî, è ñðåäíåãî,
è íà÷àëüíîãî-ïðîôåññèî-
íàëüíîãî, è âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Â ïàðòèéíóþ òðîéêó òàê-
æå âîøëè ëèäåð ñâåðäëîâ-
ñêèõ åäèíîðîññîâ, ïðåäñå-
äàòåëü îáëàñòíîé Äóìû

Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 21 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.
¹ 1245-ÏÏ óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà IV êâàðòàë 2011
ãîäà:

• â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ - 6971
ðóáëü â ìåñÿö;

• äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ - 7596
ðóáëåé â ìåñÿö;

• äëÿ ïåíñèîíåðîâ - 5544 ðóáëÿ â ìåñÿö;
• äëÿ äåòåé - 6535 ðóáëåé â ìåñÿö.
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-

íèÿ ïî ã. Ïåðâîóðàëüñêó ïðèãëàøàåò ãðàæ-
äàí, èìåþùèõ ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñå-
ìüè íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà, îáðàòèòüñÿ çà îêàçàíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïî  àäðåñó:
óë.  1 Ìàÿ, ä. 8, êàáèíåòû ¹ 3, 10. Ïðèåì-
íûå äíè: ïîíåäåëüíèê c 9 äî 18  ÷àñîâ,

Áëàãîäàðÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óñïåøíî çàâåð-
øåí 3-é êóðñ ëå÷åíèÿ.

Ïîñëå ïðîâåäåííûõ 3-õ êóðñîâ ëå÷åíèÿ ó
ìàëü÷èêà ïîÿâèëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíà-
ìèêà, îí íà÷àë õîäèòü ñ ïîìîùüþ õîäóí-
êîâ. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ äîñòèãíóòûõ ðåçóëü-
òàòîâ íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü îçäîðîâëå-
íèå. 4-é êóðñ ëå÷åíèÿ Ñóëèìîâ ßí áóäåò
ïðîõîäèòü â Ìåæäóíàðîäíîì ðåàáèëèòàöè-
îííîì öåíòðå "Åâðîìåä" (ã. Ìåëüíî,
Ïîëüøà) â ïåðèîä ñ 19.10.2011 ã. ïî
17.12.2011 ã.

Äëÿ îïëàòû ëå÷åíèÿ, ñîöèàëüíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ðàñõîäîâ, à òàêæå ïðîæèâàíèÿ è
ïèòàíèÿ ìàìû íåîáõîäèìî 840 000 (âî-
ñåìüñîò ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ðîññèéñêèé äåòñêèé ôîíä, ìàòü ðåáåí-
êà è ñàì ßí áóäóò ïðèçíàòåëüíû çà ëþáóþ
ïîìîùü, êîòîðóþ âû ìîæåòå îêàçàòü. Äëÿ
îêàçàíèÿ ïîìîùè ñðåäñòâà ìîæíî íà-

l  ÂÛÁÎÐÛ- 2011 ÂÛÁÎÐÛ- 2011 ÂÛÁÎÐÛ- 2011 ÂÛÁÎÐÛ- 2011 ÂÛÁÎÐÛ- 2011

ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÛ ÂÛÄÂÈÍÓËÈ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ
ÍÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ
×åòâåðòü êàíäèäàòîâ â ñïèñêàõ ïàðòèè -
ïðåäñòàâèòåëè ÎÍÔ.

Åëåíà ×Å×ÓÍÎÂÀ è ÷ëåí
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àð-
êàäèé ×ÅÐÍÅÖÊÈÉ, äîë-
ãîå âðåìÿ çàíèìàâøèé ïîñò
ìýðà Åêàòåðèíáóðãà.

Ñïèñîê Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûìè âûáîðàìè ñåðü-
åçíî èçìåíèëñÿ: â íåãî
âîøëè êàê ïðåäñòàâèòåëè
ïàðòèè, òàê è ïðåäñòàâèòå-
ëè Îáùåðîññèéñêîãî íà-
ðîäíîãî ôðîíòà.

Âñå êàíäèäàòû, âîøåä-
øèå â ñïèñîê, ïðîÿâèëè
ñåáÿ â ïîëèòèêå, áèçíåñå,
îáùåñòâåííîé ðàáîòå è çà-
íÿëè âûñîêèå ìåñòà ïî ðå-
çóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ, ïðîâåäåí-
íîãî â Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè.

Îòìåòèì, ÷òî 4 äåêàáðÿ
ñîñòîÿòñÿ âûáîðû â îáúåäè-
íåííûé ïàðëàìåíò Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.

Âûáîðû áóäóò ïðîõîäèòü
ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíî-
ìó îêðóãó è îäíîìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì.
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" â õîäå
ïàðòèéíîé êîíôåðåíöèè
âûäâèíóëà ñâîèõ êàíäèäà-
òîâ êàê â ñïèñêå, òàê è ïî 25
îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì.

Âàæíûì âîïðîñîì íà êîí-
ôåðåíöèè ñòàëî òàêæå ïðè-
íÿòèå ïðåäâûáîðíîé ïðî-

ãðàììû Ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè, êîòîðàÿ
íîñèò íàçâàíèå  "Âðåìÿ
æèòü è ðàáîòàòü íà Óðà-
ëå!".

Â ïðîãðàììó, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèòåëüíî íà-
ðîäíîé, âîøëè ïðåäëîæå-
íèÿ æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, êîòîðûå îíè âûñ-
êàçûâàëè â òå÷åíèå ëåòà è
îñåíè ýòîãî ãîäà. Â ïðî-
ãðàììå óäåëåíî áîëüøîå
âíèìàíèå ìîäåðíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, ðåøåíèþ ïðîáëåìû
íåõâàòêè ìåñò â äåòñêèõ ñà-
äàõ, ïîääåðæêå ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ.

Ìíîãèå ïðåäëîæåíèÿ
ñâåðäëîâ÷àí, âîøåäøèå â
ïðîãðàììó, óæå ÿâëÿþòñÿ
ïàðòèéíûìè ïðîåêòàìè
"Åäèíîé Ðîññèè".

Êàê îòìåòèë, âûñòóïàÿ íà
êîíôåðåíöèè, ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð ÌÈØÀÐÈÍ,
"íàì ñ âàìè ïðåäñòîèò
î÷åíü ìíîãî è íàïðÿæåííî
ðàáîòàòü, ÷òîáû âîïëîòèòü
âñå ýòè ïàðòèéíûå ïðîåêòû
â æèçíü. Ýòî ïîòðåáóåò íå
îäíîãî äíÿ è äàæå íå îäíî-
ãî ãîäà. Íî ÿ óâåðåí â òîì,
÷òî ó íàñ ñ âàìè, ó ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ", ó Íàðîä-
íîãî ôðîíòà åñòü è ñèëû, è
æåëàíèå îñóùåñòâèòü âñå
ýòè íà÷èíàíèÿ! Íàì æèòü è
ðàáîòàòü íà Óðàëå, òàê äà-
âàéòå ñäåëàåì æèçíü ëó÷-
øå!"

ÅÑËÈ ÌÈÍÈÌÓÌÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ…
ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, îáåä ñ
12-30 äî 13-30.

Ãîñóäàðñòâåííîå ïîñîáèå  íàçíà÷àåòñÿ
íà ïåðèîä äî øåñòè ìåñÿöåâ.

Îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì â âîç-
ðàñòå 70 ëåò è ñòàðøå, èíâàëèäàì 1, 2 ãðóï-
ïû, à òàêæå ìàëîèìóùèì ñåìüÿì, ñîñòîÿ-
ùèì èç ãðàæäàí â âîçðàñòå 70 ëåò è ñòàð-
øå, è (èëè) ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ èíâàëè-
äàìè 1 èëè 2 ãðóïïû, ãîñóäàðñòâåííîå ñî-
öèàëüíîå ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ íà ïåðèîä
äî îäíîãî ãîäà.

Ðàçìåð ïîñîáèÿ ìàëîèìóùèì îäèíîêî
ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì è ìàëîèìóùèì
ñåìüÿì ñîñòàâëÿåò 350 ðóáëåé íà îäíîãî
÷åëîâåêà â ìåñÿö.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 24-59-29.
È. î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

À. Þ. ÇÓÅÂÀ.

ÏÎÌÎÆÅÌ ÐÅÁÅÍÊÓ ÂÌÅÑÒÅ!
Ðîññèéñêèé äåòñêèé ôîíä îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè
ðåáåíêó-èíâàëèäó Ñóëèìîâó ßíó 18.03.1997 ã. ð. Ñ ðîæäåíèÿ ßí
íàáëþäàåòñÿ ó âðà÷åé ñ äèàãíîçîì äåòñêèé öåðåáðàëüíûé
ïàðàëè÷ ñ äðóãèìè ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè.

ïðàâëÿòü íà ëèöåâîé ñ÷åò ìàòåðè ðåáåí-
êà.

Ðåêâèçèòû: Ëåíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 11 Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã. Åêàòåðèíáóðã,

äîï/îôèñ ¹11/0418
ð/ñ÷. 47422810816099940001,
ê/ñ÷. 30101810500000000674 â Óðàëü-

ñêîì áàíêå Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Åêàòåðèí-
áóðãà,

ÁÈÊ 046577674, ÈÍÍ 7707083893,
ÎÊÏÎ 02813411, ÎÊÎÍÕ 96130,
ÊÏÏ 667102001, ¹ ëèöåâîãî ñ÷åòà

40817810316096756834.
Ô.È.Î. Ñóëèìîâà Òàòüÿíà Âëàäèìè-

ðîâíà.
 Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæå-

òå ïîëó÷èòü ó ïîìîùíèêà ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî îò-
äåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî äåòñêîãî ôîíäà Êî-
ìàðîâà Ìèõàèëà Þðüåâè÷à (8-919-366-73-
18), e-mail: komarov.detfond@yandex.ru,
uraldetfond@yandex.ru.

«ÂÑÅ Î ÁÓÄÓÙÅÉ ÏÅÍÑÈÈ»
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ è ñðåäíèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñòðàíû ïðîøëè óæå ñòàâøèå
òðàäèöèîííûìè óðîêè ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè.

Åêàòåðèíà ÊÀËÀÄÆÈÄÈ áîòîäàòåëü ïåðå÷èñëÿåò âçíîñû â Ïåíñè-
îííûé ôîíä.

Ñåãîäíÿ âíîâü ãîâîðÿò î ðåôîðìå ïåí-
ñèîííîé ñèñòåìû, ïîýòîìó âïîëíå âîçìîæ-
íî, ÷òî ÷àñòü èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ïîëó-
÷àþò ó÷àùèåñÿ íà óðîêàõ ïåíñèîííîé ãðà-
ìîòíîñòè, ïîòåðÿåò àêòóàëüíîñòü. Íî Ãàëè-
íà Îëåãîâíà óáåæäåíà: îñíîâû ïåíñèîííîé
ñèñòåìû íàøåé ñòðàíû âñå ðàâíî îñòàíóò-
ñÿ ïðåæíèìè, à ïîòîìó çíàòü èõ íåîáõîäè-
ìî.

Êðîìå íîâûõ çíàíèé ïåðâîóðàëüöû íà
óðîêå ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè ïîëó÷èëè èç
ðóê Ã. Î. Ôðîëîâîé ñòðàõîâûå ñâèäåòåëü-
ñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ïîäãîòîâëåííûå
ÏÔÐ Ðîññèè: "Âñå î áóäóùåé ïåíñèè: äëÿ
ó÷åáû è æèçíè". Ïîñëåäíèå, êñòàòè, áóäåò
ïîëåçíû íå ñòîëüêî ðåáÿòàì, ñêîëüêî èõ
ðîäèòåëÿì.

Òàêèì îáðàçîì, íàëîã çà
2011 ãîä íåîáõîäèìî áó-
äåò âíåñòè äî ïåðâîãî íî-
ÿáðÿ 2012 ãîäà. Êàê ïîÿñ-
íèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà íàëîãîâîé èíñïåêöèè
Ïåðâîóðàëüñêà Â. Â. Ëóêè-
øèí, óâåäîìëåíèÿ íà
îïëàòó íàëîãà çà òåêóùèé
ãîä âñå ôèçè÷åñêèå ëèöà
ïîëó÷àò äî ïåðâîãî îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà.  Â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñóììó, óêàçàííóþ
â êâèòàíöèè, ïëàòåëüùèê
îáÿçàí áóäåò îïëàòèòü. Ïî
ñëîâàì Âàëåðèÿ Âàëåðüå-
âè÷à, íåïîëó÷åíèå óâåäîì-
ëåíèÿ îá îïëàòå íå îñâî-
áîæäàåò ïëàòåëüùèêà îò
îáÿçàííîñòè óïëàòû íàëî-
ãà:

- Óæå äâà ãîäà íà îôè-

ÍÀËÎÃ - Â ÍÎÂÛÉ ÑÐÎÊ
Ñðîê îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö èçìåíèëñÿ. Ñîãëàñíî
èçìåíåíèÿì Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, íàëîã  äîëæåí áûòü
îïëà÷åí íå ïîçäíåå ïåðâîãî íîÿáðÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

öèàëüíûõ ñàéòàõ ÔÍÑ
Ðîññèè  www.nalog.ru,
óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
www.r66.nalog.ru, äåé-
ñòâóåò ñåðâèñ "Ëè÷íûé
êàáèíåò íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà". Ñ ïîìîùüþ äàí-
íîé óñëóãè êàæäûé æè-
òåëü íàøåé ñòðàíû ìîæåò
óòî÷íèòü ñóììó çàäîë-
æåííîñòè ïî íàëîãó,
ïåíè. Êðîìå òîãî, äàííûé
ñåðâèñ ïîçâîëÿåò ñôîð-
ìèðîâàòü è ðàñïå÷àòàòü
êâèòàíöèþ íà îïëàòó. Äëÿ
òîãî ÷òîáû âîñïîëüçî-
âàòüñÿ èíòåðíåò-óñëóãîé,
äîñòàòî÷íî  çíàòü ñâîé
ÈÍÍ.

Êðîìå òîãî, ñ 1 àâãóñòà
2011  äëÿ óäîáñòâà íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ èçìåíåí è
ãðàôèê ðàáîòû ó÷ðåæäå-

íèÿ. Òàê, òåïåðü òðóäîâîé
äåíü ñïåöèàëèñòîâ ïî ïî-
íåäåëüíèêàì è ÷åòâåðãàì
ïðîäëåí äî 20 ÷àñîâ. Ðàáî-
÷èìè äëÿ ñîòðóäíèêîâ, êîí-
ñóëüòèðóþùèõ íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ, ñòàëè âòîðàÿ è
÷åòâåðòàÿ ñóááîòû  ìåcÿöà:
ïðèåì âåäåòñÿ ñ 10 äî 15
÷àñîâ.

Ëèöàì, óêëîíÿþùèìñÿ
îò îïëàòû íàëîãà, ñëåäó-
åò ïîíèìàòü, ÷òî ñóììà
ìîæåò áûòü âçûñêàíà ÷å-
ðåç ñóä. Òîëüêî â ýòîì
ñëó÷àå íàëîãîïëàòåëüùè-
êó ïðèäåòñÿ åùå è îïëà-
òèòü ñóäåáíûå èçäåðæêè.
Âàëåðèé Ëóêèøèí çàìå÷à-
åò, ÷òî ïî èòîãàì ñîâìåñ-
òíîãî ðàáî÷åãî ñîâåùà-
íèÿ èíñïåêöèè ñ Ïåðâî-
óðàëüñêèì îòäåëîì Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå: â íàøåì ãîðîäå
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñîâìå-
ñòíûå ñ ñóäåáíûìè ïðè-
ñòàâàìè âûåçäû ê "óêëî-
íèñòàì", íå çàïëàòèâøèì
íàëîãè, è ê ëèöàì, â îòíî-
øåíèè êîòîðûõ âîçáóæäå-
íî ñóäåáíîå ïðîèçâîä-
ñòâî.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ


