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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîñëåäíèé íîìåð ãàçåòû çà 2011 ãîä âûéäåò

â ÷åòâåðã, 29 äåêàáðÿ. Ïðîñèì ïîäïèñ÷èêîâ,
êîòîðûå ïîëó÷àþò ýêçåìïëÿðû ãàçåòû â ðåäàê-
öèè, çàáðàòü èõ 29 äåêàáðÿ. Â ÏßÒÍÈÖÓ, 30 ÄÅ-
ÊÀÁÐß, Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ - ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÄÅÍÜ.

Ïåðâûé íîìåð ãàçåòû çà 2012 ãîä âûéäåò
â ïÿòíèöó, 6 ÿíâàðÿ.

Ñ ïðàçäíèêîì, ñïàñàòåëè! ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ñòð. 3

Êàæäûé ëèñòîê êàëåíäàðÿ - ñîòíè, òûñÿ-
÷è òðåâîæíûõ çâîíêîâ ïî "01". Ýòîò íåñëîæ-
íûé íîìåð ïåðâûì âñòðå÷àåòñÿ ñ áåäîé, è
áëàãîäàðÿ åìó íàãðÿíóâøåå íåñ÷àñòüå óäà-
åòñÿ ïðåäîòâðàòèòü èëè õîòÿ áû îáëåã÷èòü,
óìåíüøèòü åãî ìàñøòàá. Íåò â ýòîì íèêà-
êîãî âîëøåáñòâà, à åñòü òðóäíàÿ ðèñêîâàí-
íàÿ ðàáîòà.

×òîáû âûòàùèòü èç áåäû ÷åëîâåêà, íóæ-
íî â íåå ñàìîìó ïîãðóçèòüñÿ. Íóæíî íå
îïîçäàòü, îêàçàòüñÿ âîâðåìÿ ðÿäîì.

Íå ñ÷åñòü òðåâîæíûõ âûåçäîâ ñïàñàòå-
ëåé è ïîæàðíûõ. Èõ ñòîëüêî, ÷òî, êàçàëîñü
áû, íè÷åãî íîâîãî óæå íå äîëæíî áûòü.
Îäíàêî êàæäàÿ êîìàíäèðîâêà, êàæäàÿ îïå-
ðàöèÿ - ýòî øàã â íåèçâåñòíîñòü, ýòî ðèñê.
È íåñêîí÷àåìîå ìóæåñòâî äëÿ ïðåîäîëå-
íèÿ ëþáûõ òðóäíîñòåé âî èìÿ æèçíè ïî-
ïàâøèõ â áåäó.

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ... Ñ ïðàâîì âûëå-
òàòü â ëþáóþ ìèíóòó çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ,
èñêàòü â îãðîìíîé çîíå áåäñòâèÿ êîíêðåò-
íóþ òî÷êó, ãäå åùå òåïëèòñÿ æèçíü. ×àñà-

Îíè âñåãäà ïðèäóò íà ïîìîùü.

ìè ïðîáèâàòüñÿ ñêâîçü áåòîííûå ïëèòû,
÷òîáû èçâëå÷ü èç-ïîä çàâàëà ïîñòðàäàâøå-
ãî. Èäòè â îãîíü, â âîäó, èäòè òóäà, îòêóäà
íå âñå âîçâðàùàþòñÿ. Çà ñîõðàíåíèå æèç-
íåé ÷óæèõ ëþäåé ñïàñàòåëè è ïîæàðíûå
îòäàþò ñâîè æèçíè, ñâîå çäîðîâüå.

Êàæäûé äåíü ëþäÿì íóæíà ïîìîùü ýì-
÷åýñîâöåâ, èìåííî ïîýòîìó ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê èõ çàñòàåò çà÷àñòóþ íà
âûåçäå, âäàëè îò ñåìüè, îò äîìà èëè â äå-
æóðíîé ñìåíå. Â 2002 ãîäó 27 äåêàáðÿ ïðî-
èçîøåë âçðûâ â Ãðîçíîì, ÷àñòü ñïàñàòåëåé
óåõàëà òóäà ïðÿìî ñ òðàäèöèîííîãî ïðàçä-
íè÷íîãî êîíöåðòà, ïðîõîäèâøåãî â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì öåíòðàëüíîì êîíöåðòíîì çàëå
"Ðîññèÿ". Â ïîçàïðîøëîì ãîäó íàêàíóíå
ýòîãî äíÿ ñëó÷èëîñü çåìëåòðÿñåíèå â Èðà-
íå. Áîëüøîé îòðÿä íàøèõ ñïàñàòåëåé ðà-
áîòàë òàì. Èì áûëî íå äî îòäûõà. Â ïîäîá-
íûõ ñèòóàöèÿõ ìîçã íåâîëüíî ïðåâðàùàåò-
ñÿ â ôîòîàïïàðàò, à òàêèå ñíèìêè ïëîõî
çàáûâàþòñÿ. Ïðèíÿòî â ïðàçäíèêè çàáûâàòü
îáî âñåì ïå÷àëüíîì, ãîâîðèòü òîëüêî î õî-

ðîøåì. Õîðîøî, êîãäà ó ñïàñàòåëåé è ïî-
æàðíûõ åñòü âîçìîæíîñòü íå ðàáîòàòü è
âñòðåòèòü ñâîé ïðàçäíèê â êîíöåðòíîì
çàëå.

×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ - åìêèé òåðìèí,
â êîòîðîì êðîþòñÿ ñàìûå çàìûñëîâàòûå
áåäû, ñëåçû, êðîâü, ñòàâÿòñÿ ïîä âîïðîñ
÷åëîâå÷åñêèå æèçíè. Õîðîøî, ÷òî åñòü
ëþäè, êîòîðûå çàùèùàþò îò âñåãî ýòîãî.
Åñòü ñïàñàòåëè. Îíè äåéñòâóþò â ñàìûõ
îïàñíûõ, â ñàìûõ áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèÿõ,
êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî óæå íè÷åãî íåëüçÿ èç-
ìåíèòü, èñïðàâèòü, âåðíóòü. Óæå âñå! Íî
èìåííî ñïàñàòåëè ýòîìó áåçæàëîñòíîìó
ïðèãîâîðó áðîñàþò âûçîâ. Òîò, êòî âèäåë,
êàê îíè ñòàðòóþò ñ áàçû, ïîäòâåðäèò. Íà
èõ ëèöàõ ÷èòàåòñÿ: "Íåò, íå âñå! Åñòü íà-
äåæäà! Íàäî óñïåòü! Ìû ñïðàâèìñÿ! Ìû
ñìîæåì!"

Íàøèì ñïàñàòåëÿì è ïîæàðíûì åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ, à ñòðàíà ãîðäèòñÿ ñâîèìè ñïà-
ñàòåëÿìè. Ëþäè óâåðåíû: ÷òî áû íè ñëó÷è-
ëîñü, ïîìîùü îáÿçàòåëüíî ïðèäåò. Òàêàÿ
óâåðåííîñòü ðîæäåíà ìóæåñòâåííîé è ñà-
ìîîòâåðæåííîé ðàáîòîé âñåõ, êòî ñëóæèò â
Ì×Ñ.

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì âàñ!

Ðóêîâîäñòâî 10-ãî îòðÿäà ÔÏÑ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

«ÌÛ ÑÏÐÀÂÈÌÑß. ÌÛ ÑÌÎÆÅÌ»
27 äåêàáðÿ - Äåíü ñïàñàòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îôèöèàëüíûé ïðàçäíèê ëþäåé ýòîé áëàãîðîäíîé
ïðîôåññèè, èçáðàâøèõ åå ñìûñëîì æèçíè.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
ñëóæáû Ì×Ñ Ïåðâîóðàëüñêà!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì ñïàñàòåëÿ!

Íà âàøåì ñ÷åòó ñîòíè ñëó÷àåâ ñïàñåíèÿ
è îêàçàíèÿ ïîìîùè ëþäÿì, ïîïàâøèì â
îïàñíóþ è  òÿæåëóþ ñèòóàöèþ. Âû ñ ÷åñ-
òüþ âûïîëíÿåòå ñâîé äîëã!

Ñïàñåíèå ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé - îòâåò-
ñòâåííàÿ è ïî÷åòíàÿ ðàáîòà, òðåáóþùàÿ
ìóæåñòâà, îòâàãè, ÷åòêîé è ñëàæåííîé ðà-
áîòû êîìàíäû. Âàø ãåðîè÷åñêèé è ñàìî-
îòâåðæåííûé òðóä âûçûâàåò ÷óâñòâî óâà-
æåíèÿ è ãîðäîñòè ó æèòåëåé ãîðîäà.

ß æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, óäà÷è è êàê ìîæíî ìåíüøå òðå-
âîæíûõ âûçîâîâ!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê

Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

l  ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ

Äåñÿòîãî äåêàáðÿ áûë äàí ñòàðò àí-
òèíàðêîòè÷åñêîé êàìïàíèè "ß âûáèðàþ
- æèçíü!". Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ
âûñòóïèëî ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â ðàì-
êàõ êàìïàíèè â øåñòè êðóïíåéøèõ ãî-
ðîäàõ ðåãèîíà ïðîøëè àêöèè, öåëü êî-
òîðûõ - èíôîðìèðîâàíèå ìîëîäåæè ïî
âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîìàíèè,
òîêñèêîìàíèè è àëêîãîëèçìà.

Â êàæäîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ,  ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïðåä-
ñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîí-
òðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.

Âñåãî â ðàìêàõ êàìïàíèè áûëî çà-
ïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå ñåìè ìåðîï-
ðèÿòèé, êîòîðûå ïðîõîäèëè âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé, íà
äèñêîòåêàõ è â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Â Ïåðâîóðàëüñêå àêöèÿ ñîñòîÿëàñü
23 äåêàáðÿ  â êëóáå "Rich".

Çàâåðøèëñÿ ìóíèöèïàëüíûé ýòàï
ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä ñðåäè øêîëüíè-
êîâ. Âñåãî â èíòåëëåêòóàëüíûõ èñïûòà-
íèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 2777 ÷åëîâåê, â
òîì ÷èñëå è ó÷åíèêè íà÷àëüíîé øêîëû.

Ïîáåäèòåëè ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä,
à èõ â ýòîì ãîäó 81 ÷åëîâåê, ïðèìóò ó÷à-
ñòèå â îáëàñòíîì òóðå èñïûòàíèé, êî-
òîðûé íà÷íåòñÿ â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ ñëå-
äóþùåãî ãîäà.

Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû 22 äåêàáðÿ ïðîâåëè ïîñëåäíåå,
56-å ïî ñ÷åòó çàñåäàíèå â ýòîì ãîäó.

Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëè 20 äå-
ïóòàòîâ èç 28 èçáðàííûõ. Ñðåäè ðàñ-
ñìîòðåííîãî áûë è ãðàôèê ðàáîòû â
2012 ãîäó. Ïåðâîóðàëüñêèå ïàðëàìåí-
òàðèè ðåøèëè îòìåíèòü ñâîé îòïóñê,
ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî íàñòóïàþùèé ãîä
áóäåò ãîäîì âûáîðîâ, êîòîðûå ñîñòî-
ÿòñÿ îñåíüþ, è ïîýòîìó ïðîïóñêàòü ìå-
ñÿö íåöåëåñîîáðàçíî.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ,
Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß

ß âûáèðàþ - ÆÈÇÍÜ!

Îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ

Êàíèêóëû îòìåíÿþòñÿ



2 27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà  Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Òåïåðü ê ïîçäðàâëåíèÿì, îïóá-
ëèêîâàííûì íà ñòðàíèöàõ "ÂÏ" â
íîìåðå îò 22 äåêàáðÿ, îñòàëîñü
äîáàâèòü, êàê ïðîøëî ïðàçäíîâà-
íèå. Íàïîìíèì, ÷òî øêîëà ðåøè-
ëà åãî ñîâìåñòèòü ñ ïðîâåäåíèåì
òóðíèðà íà ïðèçû ÎÀÎ "Äèíóð"
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 1997 -
1999 ãîäîâ, ïîëó÷èâøåãî ñ íåäàâ-
íèõ ïîð ñòàòóñ Âñåðîññèéñêîãî. È
â êîíöå ïåðâîãî äíÿ ñîðåâíîâàíèé
â ÄÊ "Îãíåóïîðùèê" ïî ñëó÷àþ
âåñîìîé äàòû ïðîøëè ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèÿ è òîðæåñòâåííîå ñîáðà-
íèå.

Â ïðîâåäåíèè þáèëåéíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ îðãàíèçàòîðû ïîñòàðà-
ëèñü ïîä÷åðêíóòü ñåìåéñòâåí-
íîñòü øêîëû. Òàê, åå îñíîâàòåëÿ-
ìè ñòàëè ñóïðóãè-òðåíåðû Âàëå-
ðèé è Âàëåíòèíà Âîðîáü¸âû. Èõ
ñòàðøèå äåòè ïðèøëè â ñåêöèþ
çàíèìàòüñÿ: Íàòàëüÿ â èòîãå ñòà-
ëà ìàñòåðîì ñïîðòà, Ïàâåë - êàí-
äèäàòîì â ìàñòåðà ñïîðòà. Òðå-
íåðñêóþ ðàáîòó ñåé÷àñ âåäóò ó÷å-
íèêè Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à è Âàëåí-

×àñòî áûâàåò, ÷òî õóäîæíèê âû-
áèðàåò ñåáå îïðåäåëåííóþ òåõíè-
êó è ïðèäåðæèâàåòñÿ åå, ðàáîòàÿ
íàä êàðòèíàìè. À âîò äèðåêòîð
"õóäîæêè" Â. Â. Òóìàêîâ íàõîäèò-
ñÿ â ïîñòîÿííîì ïîèñêå, ïðîáóåò
íîâîå.

Íà åãî îòêðûâøåéñÿ ïåðñîíàëü-
íîé âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü ïðå-
êðàñíûå ïåéçàæè è íàòþðìîðòû.
"Óðàëüñêèå ìîòèâû" äàþò íà÷àëî
íîâîé ñåðèè êàðòèí ñ èçîáðàæå-
íèåì ñóíäóêîâ. Êàæäûé ñòàðèí-
íûé êîðîá îõðàíÿåò ñåðûé êîò - îí
ñëîâíî ïåðåõîäèò ñ îäíîé ðàáî-
òû íà äðóãóþ.

"Óðàëüñêèå ìîòèâû" îñîáåííû â
ïåðâóþ î÷åðåäü áîãàòîé ôàíòàçè-
åé àâòîðà. Âîò, íàïðèìåð, Õîçÿé-
êà ìåäíîé ãîðû ïðèëåãëà îòäîõ-
íóòü. Ïðîôèëü ñòàòíîé êðàñàâèöû
ëåãêî óçíàåòñÿ â èçâèëèíàõ õðåá-
òîâ, îêðóæåííûõ çåëåíûìè äåðå-
âüÿìè. Õîçÿéêà íà êàðòèíàõ ïîÿâ-

Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðà ìåðîïðèÿòèÿ Íàòàëüè Ñóðîâîé, äåâî÷-
êè ïîïðîñèëè ïðèâåçòè ê íèì â ãîñòè ïàðèêìàõåðà. Æåëàíèå äåòåé
áûëî èñïîëíåíî. Ñòèëèñò Åêàòåðèíà Ðæàííèêîâà íàó÷èëà äåòåé
ïëåñòè êðàñèâûå êîñè÷êè ðàçíûìè ñïîñîáàìè.

Äëÿ äåâóøåê áûë îðãàíèçîâàí è ìàñòåð-êëàññ ïî óõîäó çà ëèöîì
è ìàêèÿæó. Îëüãà Òêà÷åâà íàó÷èëà êðàñàâèö óìåëî ñêðûâàòü íåäî-
ñòàòêè êîæè, íàíîñèòü ëåãêèé ìàêèÿæ.

Ïîäðîñòêè ñ óäîâîëüñòâèåì íàáëþäàëè çà ïðîöåññîì ãîòîâêè,
êîòîðûì ðóêîâîäèë ïðîôåññèîíàëüíûé øåô-ïîâàð. Ðåáÿòà òàêæå
óêðàñèëè áëþäå÷êè, òàðåëî÷êè è ÷àøå÷êè, ïðèìåíÿÿ òåõíèêó äåêó-
ïàæà. Êðîìå òîãî, òå, êòî ðàíüøå åùå íå óìåë ñâîèìè ðóêàìè ñî-
çäàâàòü ïðåêðàñíûå óêðàøåíèÿ èç áèñåðà, ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà
Òàòüÿíû Ïèñàðåâîé òåïåðü íàó÷èëèñü.

- Â çàâåðøåíèå íàøåãî ïðîåêòà ìû âìåñòå ñ äåòüìè îòïðàâè-
ëèñü â Åêàòåðèíáóðã íà ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà. Ðåáÿòà ïîäãîòî-
âèëè ïðåêðàñíóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó. Çðèòåëè îöåíèëè
òâîð÷åñòâî ïåðâîóðàëüñêèõ äåòåé, - ðàññêàçûâàåò îðãàíèçàòîð
ñîöèàëüíîé àêöèè Íàòàëüÿ Ñóðîâà.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ìàñòåð-êëàññû ñïåöèàëèñòû ïðîâîäèëè áåñ-
ïëàòíî. Îäíàêî ïîìîùü áëàãîòâîðèòåëÿì âñå ðàâíî ïîíàäîáèëàñü.
Àâòîáóñ äëÿ ïîåçäêè äåòåé â Åêàòåðèíáóðã îïëàòèëà óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ "Óðàëàãðîñòðîé". Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü îðãàíèçàòîðû
àêöèè âûðàæàþò ñïåöèàëèñòàì ÓÊ È. Ñ. Ìàðòûíîâîé è Ä. Â. Êðà-
ñèëüíèêîâó. Ïîäàðêè âîñïèòàííèêè øêîëû-èíòåðíàòà ïîëó÷èëè
áëàãîäàðÿ ïîìîùè ïðåäñåäàòåëÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Â. Þ. Ìàëüøàêîâà. Ôèíàíñîâóþ ïîìîùü îêàçàëè è ëèäåðû êîìïà-
íèè "Ðîäíèê çäîðîâüÿ".

ÑÂÎÉ ÏÓÒÜ
ØÊÎËÛ ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÛÕ
Ïåðâîóðàëüñêîé øêîëå òõýêâîíäî - òàê íàçûâàþò ñåêöèþ, êîòîðóþ
âîçãëàâëÿåò Âàëåðèé Âîðîáü¸â - íûí÷å èñïîëíèëîñü äâàäöàòü ëåò!

òèíû Èçîñèìîâíû. Çàíèìàòüñÿ ê
íèì ïðèõîäÿò óæå ïîêîëåíèÿ äè-
íàñîâñêèõ ðåáÿòèøåê. Ïåðâîïðî-
õîäöû ñåêöèè, ê ñëîâó, âçÿëè íà
ñåáÿ è ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíèêó,
ðàçûñêàëè áîëüøèíñòâî áîåâûõ
òîâàðèùåé èç ïåðâûõ âûïóñêîâ
øêîëû.

Â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè øêî-
ëû (â òîì ÷èñëå è â ïðîâåäåíèè
20-ëåòèÿ) ïîìîãàþò è áîåâûå òî-
âàðèùè Â. È. Âîðîáü¸âà: Âàëåðèé
Èâàíîâè÷ ñëóæèë â Ñåâàñòîïîëå â
ìîðñêîé ïåõîòå. Ïîýòîìó îí âõî-
äèò â ðÿäû ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî" è
àêòèâíî ó÷àñòâóåò âî âñåõ ïðîâî-
äèìûõ àêöèÿõ. Áîëåå òîãî, áëàãî-
äàðÿ àðìåéñêèì êîíòàêòàì è âçà-
èìîâûðó÷êå óäàëîñü îðãàíèçîâàòü
ñïîðòèâíûå ëàãåðÿ íà áàçàõ ÷àñ-
òåé ìîðïåõîâ â Ñåâàñòîïîëå è
Áàëòèéñêå, êóäà âîñïèòàííèêè
ñåêöèè âûåçæàþò ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò.

Òîò æå íàñòðîé áûë è âî âðåìÿ
ïðåññ-êîíôåðåíöèè. Ãëàâíûìè åå

ñåêöèþ âåñòè ñûíà: òîëüêî ê Âî-
ðîáü¸âûì! Äà, íàäî äîáàâèòü, ÷òî
äèíàñîâñêàÿ øêîëà ãîòîâèò ñïîðò-
ñìåíîâ â ïàðå ñ ÄÞÑØ óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ, ãäå ñ òõýêâîíäè-
ñòàìè çàíèìàåòñÿ ñòàðøèé òðå-
íåð-ïðåïîäàâàòåëü Âÿ÷åñëàâ
Çóåâ.

Çà ïðîøåäøèå ñ òîãî äíÿ 20 ëåò
øêîëà Âîðîáü¸âûõ âîñïèòàëà íå
îäíî ïîêîëåíèå ñïîðòñìåíîâ,
ìíîãèå èç íèõ äîáèëèñü âûñîêèõ
ðåçóëüòàòîâ. Â èòîãå ôîòîñâèäå-
òåëüñòâ ñ ìåæäóíàðîäíûõ, ðîññèé-
ñêèõ, îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ òóð-
íèðîâ íàáðàëîñü ñòîëüêî, ÷òî îíè
åëå âìåñòèëèñü â ñîëèäíóþ áðî-
øþðó, ïîäãîòîâëåííóþ ñïåöèàëü-
íî ïî ñëó÷àþ 20-ëåòèÿ. Â íåé åñòü
è ôîòî, ãäå Â. È. Âîðîáü¸âà ïî-
çäðàâèëè ñ ïðèñóæäåíèåì çâàíèÿ
"Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ïåð-
âîóðàëüñêà", à òàêæå ñíèìêè î
ïðåáûâàíèè â òîì ñàìîì ñïîðòèâ-
íîì ëàãåðå â Ñåâàñòîïîëå è Áàë-
òèéñêå. Åñòü è ïàìÿòêà î âñòðå÷å
ñ àíñàìáëåì Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû "×åðíûå áåðåòû" (ýòî áûëî
â êîíöå íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà).

Ýòîò íàñòðîé, êîãäà ïðàçäíèê
îòìå÷àåòñÿ â êðóãó ñâîèõ, ÷óâ-

Â XVI Âñåðîññèéñêîì òóðíè-
ðå íà ïðèçû ÎÀÎ "Äèíóð" ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 290 ñïîðòñìå-
íîâ, äâå êîìàíäû - èç Êàçàõ-
ñòàíà è Íèæíåâàðòîâñêà - íå
ñìîãëè ïðèåõàòü. Â îáùåêî-

ãåðîÿìè ñòàëè íå òîëüêî çàñëó-
æåííûé òðåíåð Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Âàëåðèé Âîðîáü¸â, íî è Àí-
äðåé Ïðèò÷èí (âìåñòå ñ íèì áûëè
è åãî ðîäèòåëè), êîòîðûé â ñïîðòå
äåëàåò ïåðâûå øàãè. Îí íå ïðî-
èãðàë íè îäíîãî òóðíèðà! Øêîëà
ñîçäàâàëàñü âåäü íå òîëüêî äëÿ
òîãî, ÷òîáû êîâàòü ìåäàëè è ìàñ-
òåðîâ, íî è äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàç-
âèòèÿ, êàê äèêòóåò è ñàìî òõýêâîí-
äî, âåäü ýòî, ïðåæäå âñåãî, áîå-
âîå èñêóññòâî.

- Ìû ñôîðìóëèðîâàëè èçíà-
÷àëüíî íåñêîëüêî ïðèíöèïîâ, íà
êîòîðûõ ñòðîèòñÿ ðàáîòà íàøåé
øêîëû: çàíÿòèÿ òõýêâîíäî äîë-
æíû áûòü äîñòóïíû, - çàìåòèë
Âàëåðèé Èâàíîâè÷. - Â 90-å ãîäû
âîñòî÷íûìè åäèíîáîðñòâàìè â
Ïåðâîóðàëüñêå, â òîì ÷èñëå è
íàøèì âèäîì ñïîðòà, çàíèìà-
ëèñü ìíîãèå, íî áîëüøèíñòâî -
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Âèäè-
ìî, ïî ýòîé ïðè÷èíå ñåêöèè çà-
êðûëèñü. ß æå ïðèøåë â ïðîô-
êîì "Äèíóðà", èì òîãäà ðóêîâî-
äèëà Àííà Àëåêñååâíà Ñóõîïëþ-
åâà, è ïîïðîñèë ïðèíÿòü ïîä
"êðûëî" ïðåäïðèÿòèÿ. Ìíå ïî-
øëè íàâñòðå÷ó.

È âîò òåïåðü â ñåêöèþ ïðèõîäÿò
òàêèå ðåáÿòà, êàê Àíäðåé. Ó ìàìû
è ïàïû íå áûëî ñîìíåíèé, â êàêóþ

ñòâîâàëñÿ è âî âðåìÿ ïðàçäíè÷-
íîãî êîíöåðòà. Íîìåðà ïîäãîòî-
âèëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄÊ
"Îãíåóïîðùèê" - öèðêîâàÿ ñòóäèÿ
"Ðîâåñíèê" è ñòóäèÿ áàëüíîãî
òàíöà "Ôèåñòà". Ïðè÷åì âåäóùàÿ
âå÷åðà Àëëà Ñìîëåíñêàÿ ïîçäî-
ðîâàëàñü ñ ïóáëèêîé ïî-êîðåé-
ñêè. Íà "óðà" âîñïðèíÿëè íîìåð,
ïîäãîòîâëåííûé èç Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà ÷åìïèîíêîé Åâðîïû Ñâåò-
ëàíîé Íîñêîâîé è âîñïèòàííèöåé
øêîëû Ãóçåëü Õóðìàòóëëèíîé,
÷åìïèîíêîé Ðîññèè. Áîåâûå äåâ-
÷îíêè ïðèäóìàëè òàíöåâàëüíûé
íîìåð, ãäå çà îñíîâó âçÿëè îñíîâ-
íûå ïðèåìû èç ñâîåãî ñïîðòà. À
çàâåðøèëîñü äåéñòâî òåì, ÷òî Ãó-
çåëü ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè íî-
ãîé â âûïàäå ñíåñëà ÿáëîêî, íà-
íèçàííîå íà ìå÷.

Íà ñöåíó ÄÊ "Îãíåóïîðùèê"
âûøëè ïîçäðàâèòü íàñòàâíèêîâ
ñâîèõ äåòåé è ìàìû ðîäèòåëüñêî-
ãî êîìèòåòà øêîëû. Ê ñëîâó, ñòè-
õîòâîðíîå ïîñëàíèå ïîäêðåïëÿ-
ëîñü èìåíèííûì òîðòîì ñ äâàäöà-
òüþ ñâå÷êàìè! Âñå, ñ êåì ñîòðóä-
íè÷àåò äèíàñîâñêàÿ øêîëà Âîðî-
áü¸âûõ, îòìåòèëè åå çàñëóãè çà
ðàçâèòèå îëèìïèéñêîãî âèäà
ñïîðòà ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè. Â
èõ ÷èñëå áûëè çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê, ïîëêîâíèê çàïà-
ñà À. Â. Ñëàáóêà, À. À. Ñóõîïëþå-
âà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ ÎÀÎ "Äèíóð",
À. Ô. Ïîëóíèí, ïðåäñåäàòåëü
ïðîôñîþçà, è Î. Â. Áèðþêîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè "Ñîþç ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ".
Â îòâåò êàæäûé èç ïîçäðàâëÿâøèõ
ïîëó÷àë îò þáèëÿðà îòâåòíûé ïî-
äàðîê.

Ôîòî Ñ. ÁÈÐÞÊÎÂÀ.

Ó÷åíèêè øêîëû
ñòàëè âûåçæàòü íà
ìåæäóíàðîäíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ñ 1994
ãîäà, è çà ïðîøåä-
øèå ãîäû ïîáûâàëè â
23 ñòðàíàõ ìèðà, ãäå
çàâîåâàëè 15 ìåäà-
ëåé ðàçíîãî äîñòîèí-
ñòâà. Âûñîêèå øàíñû
ïîëó÷èòü ïóòåâêó íà
Îëèìïèàäó áûëè ó
Âàñèëèÿ Òåðåíòüåâà,
ìàñòåðà ñïîðòà ìåæ-
äóíàðîäíîãî êëàññà,
äâóêðàòíîãî ÷åìïèî-
íà Ðîññèè.

Ýòó òðàäèöèþ ñå-
ãîäíÿ ïîääåðæàëà
Àíàñòàñèÿ Ìîãèëüíè-
êîâà, â äåêàáðå íû-

íåøíåãî ãîäà ñòàâøàÿ ÷åìïèîíêîé Ðîññèè.

ìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå ìåñòî çàíÿë êëóá "Êîð¸" èç ×åëÿ-
áèíñêà, âòîðîå - ÄÞØÎÐ èç Íîâîñèáèðñêà è íà òðåòüåì
ìåñòå - êîìàíäà Ïåðìñêîãî êðàÿ. Íàøà øêîëà ïîêàçàëà
13-é ðåçóëüòàò. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Àëåêñàíäðó Íàçàðîâó
è Ìàðèíó Âèëüäàíîâó, ÷òî íå îñòàâèëè íàñ áåç ìåäàëåé.
Äåâî÷êè ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè. Âîò ïðèìåð îòâåò-
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ: ê ñîæàëåíèþ, ÷åòûðå ñïîðòñìåíà èç
íàøåé êîìàíäû âîîáùå íå ÿâèëèñü íà ñîðåâíîâàíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû. Ýòî ïåðâûé è, íàäåþñü, åäèíñòâåí-
íûé ñëó÷àé.

Áëàãîäàðþ âñåõ, êòî âåðèò â íàñ è ïîääåðæèâàåò!
Âàëåðèé ÂÎÐÎÁÜ¨Â,

çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Ïåðâîóðàëüñêà.

Â äðóçüÿõ è ìîðïåõè

Òõýêâîíäî - ýòî ïî-íàøåìó

Ïðàêòè÷åñêè îäíà ñåìüÿ

ëÿåòñÿ è â íåñêîëüêî äðóãîì îá-
ðàçå - ñåðüåçíîé äåâóøêè, îêðó-
æåííîé ñâåðêàþùèìè óðàëüñêèìè
ñàìîöâåòàìè.

Î ïåéçàæàõ Âëàäèìèðà Âèêòî-
ðîâè÷à ñòîèò ñêàçàòü îòäåëüíî:
áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîò âûïîëíåíà â
êëàññè÷åñêîì ñòèëå. Íî åñòü è
íåîáû÷íûå êàðòèíû. Íàïðèìåð,
Óðàëüñêèå ãîðû, ïðåäñòàâëåííûå
â êóáè÷åñêîé ôîðìå.

Èíòåðåñíà è ñåðèÿ ðàáîò, áîëü-
øå íàïîìèíàþùèõ äåòñêèå ðèñóí-
êè. Êàêàÿ-òî íåïîñðåäñòâåííîñòü,
íàèâíîñòü â èçîáðàæåíèè ìèðà
âûçûâàåò óëûáêó è âîñõèùåíèå
ìàñòåðñòâîì àâòîðà ðàáîò.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè.

Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß

«ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ»
Âëàäèìèðà ÒÓÌÀÊÎÂÀ
Â Ïåðâîóðàëüñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëå
îòêðûëàñü íîâàÿ âûñòàâêà.

Äèðåêòîð øêîëû, ïîæàëóé, íå
ìîã íå èçîáðàçèòü ëþáèìîå ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå. "Õóäîæêà" íà åãî
êàðòèíå - áîëüøîé êîðàáëü ñ äå-
ñÿòêîì-äðóãèì îêîí. Â êàæäîì
ãîðèò ñâåò - çíà÷èò, çäåñü çàíèìà-
þòñÿ þíûå òâîðöû.

Ôîòî àâòîðà.

Ïîñåòèòü íåîáû÷íóþ âûñòàâêó ìîæåò êàæäûé æåëàþùèé.
Âûñòàâî÷íûé öåíòð õóäîæåñòâåííîé øêîëû

îòêðûò äëÿ âñåõ.
Ðàáîòû Âëàäèìèðà ÒÓÌÀÊÎÂÀ ìîæíî áóäåò ïîñìîòðåòü

äî ñåðåäèíû ÿíâàðÿ.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

ÎÒ ÌÀÊÈßÆÀ ÄÎ ÄÅÊÓÏÀÆÀ
Âîñïèòàííèêè Ïåðâîóðàëüñêîé øêîëû-èí-
òåðíàòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññàõ,
îðãàíèçîâàííûõ áëàãîòâîðèòåëÿìè.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

Êîðàáëü - "õóäîæêà".
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Ï. Ì. Áîëîÿíãîâà ìîæíî
ñìåëî îòíåñòè ê òåì ëþäÿì,
êîòîðûå, êàê ìîäíî ñåãîäíÿ
ãîâîðèòü, "ñäåëàëè ñåáÿ
ñàìè". Îí - ÷åìïèîí ìèðà ïî
ðóêîïàøíîìó áîþ ñðåäè
ïðîôåññèîíàëîâ, ó÷àñòíèê
øîó-ïðîãðàìì "Âëàñòåëèí
ãîðû", "Êîðîëü ðèíãà", "Ñïå-
öèàëüíîå çàäàíèå", àâòîð
óíèêàëüíûõ ìåòîäèê îáó÷å-
íèÿ ñàìîîáîðîíå, ðóêîïàø-
íîìó áîþ, áîêñó, è åùå àâ-
òîð ïåñåí è ãèìíîâ (â òîì
÷èñëå ãèìíà ñïåöíàçà ÔÑÁ "Âûìïåë"). Ïðè ýòîì Ïàâåë -
àêòèâíûé ñòîðîííèê òðåçâîãî, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
âåäåò áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ
ìîëîäåæè (ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì, ïîñêîëüêó åãî îòåö âîå-
âàë â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó).

Ñàéò Ïàâëà Áîëîÿíãîâà çíàþò ìíîãèå òðåçâåííèêè Ðîñ-
ñèè. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî "Ñîþç òðåçâûõ ñèë Óðàëà" è ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå "Ñîþçà áîðüáû çà íàðîäíóþ òðåçâîñòü"
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ðåøèëè åãî ïðèãëàñèòü. Âåäü
äàâíî èçâåñòíî, ÷òî íåò íè÷åãî óáåäèòåëüíåå, îñîáåííî â

Â ïåðâîóðàëüñêîé øêîëå ¹ 1 ñ 2006 ãîäà
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò "Ñïàñàòåëü", â ðàìêàõ
êîòîðîãî äåòè ó÷àòñÿ íàâûêàì áîðüáû ñ
ïîæàðàìè è îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè.

- Êîãäà ìû îáäóìûâàëè èäåþ ñîçäàíèÿ
ïðîôèëüíîãî êëàññà, íàìè äâèãàëî æå-
ëàíèå ñîçäàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå çíàìåíè-
òîé èãðå "Çàðíèöà", ÷òîáû äåòè âîñïðè-
íèìàëè ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ñ óâëå÷åíèåì,
- âñïîìèíàåò Â. Ô. Íîâèêîâ, ðàáîòàþùèé
â øêîëå ïðåïîäàâàòåëåì-îðãàíèçàòîðîì
ÎÁÆ è çàíèìàþùèéñÿ ñ ðåáÿòàìè-ó÷àñò-
íèêàìè ïðîåêòà ñòðîåâîé ïîäãîòîâêîé.

 Æåëàíèå áûëî ðåàëèçîâàíî ïÿòü ëåò íà-
çàä. "Êëàññ ñïàñàòåëåé" íàáðàë ïåðâûõ ó÷å-
íèêîâ - äåñÿòèêëàññíèêîâ. Ê äîñêå âñòàëè
íå òîëüêî ïåäàãîãè øêîëû, íî è ñîòðóäíè-
öà 47-é ïîæàðíîé ÷àñòè, ðàñïîëîæåííîé
íåäàëåêî îò ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Èìåííî
íà ïðîòèâîïîæàðíóþ ïîäãîòîâêó áûë ñäå-
ëàí àêöåíò ïðîåêòà "Ñïàñàòåëü".

Ïðîãðàììà êóðñà äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ,
íàïðÿæåííàÿ è î÷åíü íàñûùåííàÿ. Ïðîôè-
ëèðóþùèé åå ïðåäìåò - ïîæàðíîå äåëî. Íà
óðîêàõ Î. À. Åôðåìîâà, êóðàòîð ïðîåêòà
"Ñïàñàòåëü", ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàâøàÿ
ñòàðøèì èíñïåêòîðîì ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà, çíàêîìèò ðåáÿò ñ èñ-
òîðèåé ïîæàðíîé îõðàíû, ñ òåðìèíàìè, èñ-
ïîëüçóåìûìè ïîæàðíûìè, ñ òåõíèêîé,
êîòîðóþ îíè ïðèìåíÿþò ïðè ëèêâèäàöèè
âîçãîðàíèé. Ïðè÷åì íå "ïî êàðòèíêàì", à â
47-é ïîæàðíîé ÷àñòè. Îñâàèâàþò ìîëîäûå
ñïàñàòåëè è èñêóññòâî íàäåâàíèÿ îäåæäû
ïîæàðíûõ.

- Ñîãëàñíî íîðìàòèâàì ïîæàðíûé çà 13
ñåêóíä äîëæåí íàäåòü êóðòêó, øòàíû,
êàñêó, ïîæàðíûé ïîÿñ, êðàãè - è âñå ýòî
äîëæíî áûòü çàñòåãíóòî, - ãîâîðèò Îêñà-
íà Åôðåìîâà.

 Ïðîõîäÿò þíûå ïîæàðíûå è ìåäèêî-ñà-
íèòàðíóþ ïîäãîòîâêó. Èõ ó÷àò ïðàâèëüíî
îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü ïðè ðàçëè÷íûõ
òðàâìàõ, â òîì ÷èñëå ïîñëå îæîãîâ.

- Ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå ïîëó÷åííûå
çíàíèÿ ìíå åùå íå ïðèõîäèëîñü. Íî åñëè
ñ êåì-íèáóäü ñëó÷èòñÿ áåäà, ÿ áóäó ãî-
òîâ ïðèéòè íà ïîìîùü. Â ýêñòðåííîé ñè-
òóàöèè ïî íåçíàíèþ ìîæíî ñîâåðøèòü

ìíîãî îøèáîê, êîòîðûå íåëüçÿ äîïóñ-
êàòü. Ïîýòîìó ñïàñàòåëüñêèå íàâûêè
ïðèãîäÿòñÿ äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ÿ íå
ñòàíó ïðîôåññèîíàëüíûì ñïàñàòåëåì, -
ñ÷èòàåò Âàäèì Õàáèïîâ.

Êðîìå òîãî, â êóðñ âõîäèò ñòðîåâàÿ è îã-
íåâàÿ ïîäãîòîâêà. Ïî ìíåíèþ ðåáÿò, ýòî
ñàìûé ñëîæíûé ïðåäìåò.

- Ñàìîå òðóäíîå - õîäèòü â êîìàíäå è
âñå äâèæåíèÿ äåëàòü ñëàæåííî, - ðàññêà-
çûâàåò Âàëåðèÿ Ñàêèðîâà.

- Äà, ýòî î÷åíü ñëîæíî. Çäåñü êîëëåê-
òèâó íàäî ïðîÿâëÿòü âñþ ñâîþ ñïëî÷åí-
íîñòü, - äîïîëíÿåò Âàäèì.

È, òåì íå ìåíåå, èìåííî äàííûé ïðåä-
ìåò ìíîãèå ìîëîäûå ñïàñàòåëè íàçûâàþò
ëþáèìûì.

- Êîíå÷íî, ïîñòðåëÿòü îíè âñå ëþáÿò, -

ñ óëûáêîé ãîâîðèò Âëàäèìèð Íîâèêîâ, - äà
è ïîêàçàòü ñåáÿ âî âðåìÿ ñòðîåâîé, ïî-
êðàñîâàòüñÿ - òîæå.

×òîáû îñâîèòü âñþ ïðîãðàììó, íåîáõî-
äèìî ïîñåùàòü ñåìü ÷àñîâ äîïîëíèòåëüíûõ
çàíÿòèé â íåäåëþ. È ýòî ïîìèìî øêîëüíî-
ãî êóðñà, îáùåãî äëÿ âñåõ.

- Îñòàþòñÿ òîëüêî ñàìûå ñòîéêèå, òå,
ó êîãî åñòü íàñòîÿùåå æåëàíèå, - óâåðåí
Â. Ô. Íîâèêîâ.

Ìîëîäûå ñïàñàòåëè ðåãóëÿðíî ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ è îáëàñò-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè, â êîòîðûõ äîáèâàþòñÿ íå-
ìàëûõ óñïåõîâ. Ýòî è ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó, è âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèå ýñòàôåòû, è ñîðåâíîâàíèÿ
ñàíïîñòîâ...

Çàíèìàþòñÿ ðåáÿòà èç êëàññà ñïàñàòåëåé
è ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêîé: ðàçäà-
þò ïàìÿòêè æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ïðî-
âîäÿò çàíÿòèÿ â äåòñêîì ñàäó, íàïîìèíàÿ è
âçðîñëûì, è äåòÿì î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþ-
äàòü ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîåêòà âûïó-
ùåíî 46 ÷åëîâåê. Äåñÿòü èç íèõ ïëàíèðóþò
ðàáîòàòü â ñèñòåìå Ì×Ñ è äëÿ ýòîãî ïîëó-
÷àþò ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Èìåííî ýòî ïðåïîäàâàòåëè êëàññà ñïàñà-
òåëåé ñ÷èòàþò ñâîèì ãëàâíûì äîñòèæåíè-
åì.

Ïÿòü ÷åëîâåê "ãðûçóò ãðàíèò íàóê" â
Óðàëüñêîì èíñòèòóòå ÃÏÑ Ì×Ñ. Èìåííî ýòè
ðåáÿòà â ðàìêàõ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòè-
êè ïðîâåðÿëè ãîòîâíîñòü ðîäíîé øêîëû ê
ó÷åáíîìó ãîäó.

- Îíè òóò "ðûëè è êîïàëè" íà ñîâåñòü.
Óâèäåëè òî, ÷åãî ïðîôåññèîíàëû íå çà-
ìå÷àþò. Ïðèøëîñü äàæå óâåëè÷èâàòü
îäèí èç çàïàñíûõ âûõîäîâ ïîñëå èõ ïðî-
âåðêè, ïîñêîëüêó îí íå ñîîòâåòñòâîâàë
íîðìàòèâàì, - óëûáàþòñÿ ïåäàãîãè.

Îäèí èç âûïóñêíèêîâ êëàññà ñïàñàòåëåé
ó÷èòñÿ â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ íà êàôåäðå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè. Ïî äâà ÷åëîâåêà ïîëó÷àþò
îáðàçîâàíèå â Ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè Åêà-
òåðèíáóðãà è Ìåäèöèíñêîì êîëëåäæå, ñïå-
öèàëèçèðóÿñü íà ìåäèöèíå êàòàñòðîô.

Íûíåøíèå ó÷åíèêè òàêæå ïëàíèðóþò ñâÿ-
çàòü ñâîþ æèçíü ñ Ì×Ñ.

- Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ áóäó ïîñòó-
ïàòü â Ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ, ãäå õî÷ó
ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à ìåäèöè-
íû êàòàñòðîô. Èìåííî ïîýòîìó ÿ ïðèøëà
â êëàññ ñïàñàòåëåé, - äåëèòñÿ ïëàíàìè
Ëåðà Ñàêèðîâà.

Ñåãîäíÿ ó÷àñòíèêè ïðîåêòà "Ñïàñàòåëü"
è èõ íàñòàâíèêè ïîçäðàâëÿþò ñïàñàòåëåé ñ
èõ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è ïîñâÿ-
ùàþò èì ýòè ñòèõè:

Åñëè â äîì ïðèøëà áåäà,
Ê âàì ñïàñàòåëè âñåãäà
Ïðèëåòÿò ïîä âîé ñèðåíû
È ïîìîãóò âàì ìãíîâåííî.

Î÷åíü ñïàÿííûé îòðÿä
Èç íàõîä÷èâûõ ðåáÿò.
Âñå äîáðû, ñìåëû, óìåëû -
Ìàëî ñëîâ, íî ìíîãî äåëà.

Ñ Äíåì ñïàñàòåëÿ õîòèì
Èõ ïîçäðàâèòü! Ìèð - åäèí!

Âû, ñïàñàòåëè ñòðàíû,
Î÷åíü Ðîäèíå íóæíû.
Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì!
Ñèëû äóõà âàì æåëàåì!

Ôîòî àâòîðà.

ÇÄÅÑÜ Ó×ÀÒ, ÊÀÊ ÑÏÀÑÀÒÜ
Ñåãîäíÿ Äåíü ñïàñàòåëÿ ïðàçäíóþò íå òîëüêî ñîòðóäíèêè Ì×Ñ, íî è èõ
ïîäðàñòàþùàÿ ñìåíà.

Ìîëîäûå ñïàñàòåëè - ó÷åíèêè øêîëû ¹ 1.

Åêàòåðèíà ÊÀËÀÄÆÈÄÈ

ÏÎÞÙÈÉ ÐÛÖÀÐÜ
Â ÁÈÒÂÅ ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïðèãëàøåíèþ óðàëüñêèõ òðåçâåííèêîâ ïîáûâàë
Ïàâåë Áîëîÿíãîâ, ÷åëîâåê íåîðäèíàðíûé, â ÷åì óáåäèëèñü ïåðâîóðàëüöû,
ïîâñòðå÷àâøèåñÿ ñ Ïîþùèì ðûöàðåì, êàê ñåáÿ íàçûâàåò ãîñòü íàøåãî êðàÿ.

äåëå óòâåðæäåíèÿ òðåçâîãî îáðàçà æèçíè, ÷åì ëè÷íûé
ïðèìåð. À Ïàâåë ïðîâîäèò íå òîëüêî âñòðå÷è, íî è äîïîë-
íÿåò èõ ìàñòåð-êëàññàìè, ðàññ÷èòàííûìè, ïðåæäå âñåãî,
íà ìîëîäåæü. Òåì ñàìûì Ïîþùèé ðûöàðü âûñòóïàåò â ðîëè
íàñòàâíèêà, êîòîðûé ïåðåäàåò ñâîþ óâåðåííîñòü è ìàñ-
òåðñòâî ñëóøàòåëÿì, ïîìîãàåò âçãëÿíóòü íà ìèð ñ ïîëîæè-
òåëüíîé ñòîðîíû, à íà ñâîå áóäóùåå - ñ îïòèìèçìîì.

Â íàøåì ãîðîäå Ïàâåë
âñòðå÷àëñÿ ñ ó÷àùèìèñÿ è
ñòóäåíòàìè ôèëèàëà Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà (áûëî 30 ñëóøàòåëåé),
ñ ó÷åíèêàìè ñðåäíåé øêîëû
¹ 11. Ýíåðãèè ó ãîñòÿ õâà-
òèëî è íà äâóõ÷àñîâîé ìàñ-
òåð-êëàññ â ñïîðòçàëå ïîëè-
òåõíèêóìà, â çäàíèè áûâøå-
ãî ÃÏÒÓ ¹ 7, ïî ðóêîïàøíî-
ìó áîþ è ñàìîîáîðîíå. È
åùå, êîíå÷íî, Áîëîÿíãîâ ïî-
îáùàëñÿ çà ÷àøêîé ÷àÿ â Íà-
ðîäíîì äîìå ñ òðåçâåííèêà-
ìè ãîðîäñêîãî êëóáà "Ñîþç
òðåçâûõ ñèë" è "Ñîþç áîðü-

áû çà íàðîäíóþ òðåçâîñòü". Òàì ìû è ïîáåñåäîâàëè. Ïåð-
âûì äåëîì ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëà ðàáîòà Ïàâëà ñ ïîäðîñò-
êàìè, â òîì ÷èñëå è ñ òåìè, êòî æèâåò â èíòåðíàòå.

- Ïðîâîæó ïîñòîÿííî áåñåäû î ïàòðèîòèçìå, î ãåðî-
ÿõ, î öåëÿõ â æèçíè è èõ äîñòèæåíèè, î Ðîäèíå è äîëãå
ïåðåä Îòå÷åñòâîì. Âåäü íàøè ìàëü÷èêè è äåâî÷êè - ýòî
áóäóùèå îòöû è ìàòåðè, êîòîðûì âîñïèòûâàòü ñëåäó-
þùèå ïîêîëåíèÿ. Òå, êòî ñåãîäíÿ êóðèò è çàëèâàåò â
ñåáÿ ïèâêî, óáèâàþò ñåáÿ. È ñìîãóò ëè çàáîòèòüñÿ î
ñâîèõ äåòÿõ, êîòîðûå âðÿä ëè ðîäÿòñÿ çäîðîâûìè? Ñî-

ìíåâàþñü, ñêîðåå âñåãî, çàáîòó î íèõ ïåðåëîæàò íà
ãîñóäàðñòâî. Ñìîòðèòå, ñêîëüêî â ñòðàíå èíòåðíàòîâ,
ïðèþòîâ è òàê äàëåå! Ýòèõ ïüþùèõ è êóðÿùèõ ÿ è íàçû-
âàþ ïàðàçèòàìè.

Ïàâåë çíàåò, î ÷åì ãîâîðèò: åìó ïðèøëîñü çàáðàòü äå-
âÿòèëåòíåãî ñûíà ó  ìàòåðè-"êóêóøêè".

Ïî ìíåíèþ ìàñòåðà, õîòÿ ãîñóäàðñòâî è îïðåäåëèëî ñâîþ
ïîçèöèþ ïî îçäîðîâëåíèþ îáùåñòâà, ýòîãî ìàëî. Íåîáõî-
äèìà îáùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà.

 - ß âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé òàê íàçûâàåìîãî "Àíòè-
òàáà÷íîãî ïðîåêòà", ãäå ïðåäëàãàåòñÿ  ââåñòè ïîëíûé
çàïðåò íà ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðîñòðàíåíèå òàáà÷íîé
ïðîäóêöèè êàê íå ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì áåçî-
ïàñíîñòè, íà ðåêëàìó òàáà÷íûõ èçäåëèé, ñïîíñîðñòâî
è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü òàáà÷íîé èíäóñòðèè. Åñëè ïðî-
åêò áóäåò ïðèíÿò, òî æèâåì íå çðÿ: ìû ñìîæåì ñïàñòè
ìíîãèõ ìîëîäûõ ëþäåé îò òàáà÷íîãî ðàáñòâà.

Ðàçóìååòñÿ, íåëüçÿ áûëî íå ñïðîñèòü, êàêèå ïåðâûå
âïå÷àòëåíèÿ îñòàëèñü î Ïåðâîóðàëüñêå.

- Êàê îáû÷íî - øîê… Êîãäà ó÷åíèêè è ñòóäåíòû íå
çíàþò, êòî òàêèå ïèîíåðû-ãåðîè, íå ñëûøàëè î Çîå Êîñ-
ìîäåìüÿíñêîé, íî çàòî âñå çíàþò Äèìó Áèëàíà. Îáèä-
íî, ÷òî ãëàâíûì âîñïèòàòåëåì ñòàë òåëåâèçîð.

Îò ñåáÿ äîáàâëþ: ãëóáîêî óâåðåí, ÷òî âñòðå÷è Ïàâëà Áî-
ëîÿíãîâà ñ ìîëîäåæüþ íå òîëüêî çàïîìíÿòñÿ, íî è äëÿ êîãî-
òî ñòàíóò îïðåäåëÿþùèìè â æèçíè. Ïîìîãóò ðåáÿòàì íàéòè
ñåáÿ, îáðåñòè óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è áûòü âîñòðå-
áîâàííûìè â Ðîññèè. Ïàâåë Áîëîÿíãîâ - çàìå÷àòåëüíûé
ïåäàãîã, òîíêèé ïñèõîëîã, îïûòíûé ïðàêòèê, ðàçðàáîò÷èê
óíèêàëüíûõ ïîäõîäîâ ê ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. À ãëàâíîå,
îí ïîñòîÿííî çàðÿæåí íà ïîáåäó. Áóäåì æäàòü íîâûõ âñòðå÷
ñ ëåãåíäàðíûì ÷åëîâåêîì, ïîáåäèâøèì, ïðåæäå âñåãî,
ñàìîãî ñåáÿ, ñóìåâøèì ïîäíÿòüñÿ íàä îáñòîÿòåëüñòâàìè
æèçíè.

Âàëåðèé ÌÅËÅÕÈÍ.

Íàøà øêîëà ó÷àñòâóåò â îáëàñòíîì ïðîåêòå "Áóäü
çäîðîâ!", è ïîýòîìó Ïàâåë Áîëîÿíãîâ íå ìîã íå ïî-
áûâàòü ó íàñ. Îí ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ó÷åíèêàìè ñ
ïÿòîãî ïî äåâÿòûé êëàññû. Ñðàçó ïðåäóïðåäèë, ÷òî
åñëè åñòü ê íåìó âîïðîñ, òî íàäî ïîäíÿòü ðóêó, à íå
âûêðèêèâàòü ñ ìåñòà. È ïîîáåùàë, ÷òî ñàìûì ëþ-
áîçíàòåëüíûì ïîäàðèò äèñêè ñî ñâîèìè ïåñíÿìè.
Ðåáÿòà åãî ïîñëóøàëèñü, òàêàÿ òèøèíà ñòîÿëà âî
âðåìÿ ýòîãî óðîêà! Ìåæäó ïðî÷èì, ïîäàðîê-îòìåò-
êó ïîëó÷èëè äåñÿòü ó÷åíèêîâ. Òàê ÷òî ñëóøàòü ðå-
áÿòàì Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à áûëî, âèäèìî, èíòåðåñ-
íî.

À. Ï. ×ÅÊËÅÖÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

ñðåäíåé øêîëû ¹ 11.

Ïàâëó Áîëîÿíãîâó èäóò è êèìîíî,
è êîñòþì.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñå-ëåíèå îá óòî÷íåíèè àäðåñà Îâ÷èííèêîâîé Ñ.Ô.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðàíåå çàÿâëåííîãî «ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. 3-ÿ Ïèëüíàÿ, 24» íà «ã. Ïåð-âîóðàëüñê, óë. 3-ÿ Ïèëüíàÿ, â 25 ì íà þã îò ä. 24» ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-óðàëüñê, óë. 3-ÿ Ïèëüíàÿ, â 25 ì íà þã îò ä.24, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâæèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çå-ìåëüíîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êîìèòåòàðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
* * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñå-ëåíèå îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãîó÷àñòêà Îâ÷èííèêîâîé Ñ.Ô. ñ ðàíåå çàÿâëåííîãî «ïîä èíäèâèäóàëü-íîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî» íà «ïîä îãîðîäíè÷åñòâî» ïî àäðåñó: ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. 3-ÿ Ïèëüíàÿ, â 25 ì íà þã îò ä.24, â öåëÿõ èçó÷åíèÿîáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-ñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìóçåìåëüíîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êîìèòåòàðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÑÊÀËÀ,ÏÅÑÎÊ ñ äîñòàâêîé,âîçìîæíà îïëàòàïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó.
Òåë. 8-90890389-98.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîðîêà ÒàòüÿíîéÂëàäèìèðîâíîé  (394000, ã. Âîðîíåæ, óë. Ô.Ýíãåëüñà, 5, e-mail: varakula.-.tan@mail.ru, òåë.(473) 255-53-72, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-òåñòàòà 36-11-308) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûåðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñ-òêîâ ïîä îïîðàìè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ÂË 220êÂ Ñðåäíåóðàëüñêàÿ ÃÐÝÑ - Þæíàÿ I öåïü, ÂË 220êÂ Ñðåäíåóðàëüñêàÿ ÃÐÝÑ - Þæíàÿ II öåïü, Ñî-îðóæåíèå ÂË 220 êÂ Ïåðâîóðàëüñêàÿ-Åìåëèíî ¹1 ñ îòïàéêîé íà ÏÑ Äðóæèíèíî, Ñîîðóæåíèå ÂË220 êÂ Ïåðâîóðàëüñêàÿ-Åìåëèíî ¹ 2, ÂË-220 êÂÑÓÃÐÝÑ - ÏÑ Ïåðâîóðàëüñêàÿ - 1,2, ÂË-220 êÂÏÑ Þæíàÿ - ÏÑ Ïåðâîóðàëüñêàÿ 1,2, ðàñïîëîæåí-íûõ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîäñêîé îêðóãÏåðâîóðàëüñê;Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Îò-êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ôåäåðàëüíàÿ ñå-òåâàÿ êîìïàíèÿ Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû"(ÎÀÎ "ÔÑÊ ÅÝÑ") (117630, ã. Ìîñêâà, óë. Àêàäå-ìèêà ×åëîìåÿ, ä. 5à, òåë. (495) 234-73-06).Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïîàäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.Âàòóòèíà, ä. 41 "27"_ÿíâàðÿ_2012 ã. â 14 ÷àñîâ00 ìèíóò. Íîìåð êàáèíåòà äëÿ ñáîðà çàèíòåðå-ñîâàííûõ ëèö ìîæíî óòî÷íèòü ïî òåë. 8-960-104-99-56. Èíîå ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ìîæåòáûòü îïðåäåëåíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàèíòåðåñî-âàííûìè ëèöàìè.Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñò-êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Åêàòåðèí-

áóðã, ïåð. Ìàëàõèòîâûé, ä. 3, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-çâîíèâ ïî òåë. (343) 257-27-63, 8-960-104-99-56.Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ìåæåâûõ ïëàíîâ èòðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñ-òè ïðèíèìàþòñÿ ñ "27" äåêàáðÿ 2011 ã. ïî "11"ÿíâàðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Åêàòåðèíáóðã, ïåð.Ìàëàõèòîâûé, ä. 3.Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäà-òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-ëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû â êàäàñòðîâûõêâàðòàëàõ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:66:58:2902060, 66:58:2803006, 66:58:2902001,66:58:2902013, 66:58:2902022, 66:58:2902019,66:58:2902027, 66:58:2902024, 66:58:2902077,66:58:2902076, 66:58:2902075, 66:58:2902074,66:58:2902019, 66:58:2902065, 66:58:2902064,66:58:2902066, 66:58:2902062, è ãðàíè÷àò ñ çå-ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ïîä îïîðàìè ëèíèé ýëåêò-ðîïåðåäà÷è ÂË 220 êÂ Ñðåäíåóðàëüñêàÿ ÃÐÝÑ -Þæíàÿ I öåïü, ÂË 220 êÂ Ñðåäíåóðàëüñêàÿ ÃÐÝÑ- Þæíàÿ II öåïü, Ñîîðóæåíèå ÂË 220 êÂ Ïåðâî-óðàëüñêàÿ-Åìåëèíî ¹ 1 ñ îòïàéêîé íà ÏÑ Äðó-æèíèíî, Ñîîðóæåíèå ÂË 220 êÂ Ïåðâîóðàëüñêàÿ-Åìåëèíî ¹ 2, ÂË-220 êÂ ÑÓÃÐÝÑ - ÏÑ Ïåðâî-óðàëüñêàÿ - 1,2, ÂË-220 êÂ ÏÑ Þæíàÿ - ÏÑ Ïåð-âîóðàëüñêàÿ 1,2 íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-ãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû îïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Óâàæàåìûå ñòðàõîâàòåëè
Ôèëèàë ¹ 4 Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ èíôîðìèðóåò:

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çà-êîíà îò 24.07.98ã. ¹125-ÔÇ è ï.ï.2 ï. 9 ñò.15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2009ã.¹212-ÔÇ ñòðàõîâàòåëè åæåêâàðòàëüíî íåïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çàèñòåêøèì êâàðòàëîì (äî 15.01.2012, äî15.04.2012ã., äî 15.07.2012ã, äî 15.10.2012ã),îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü â Ôîíä ñîöèàëüíî-ãî ñòðàõîâàíèÿ ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåííûì è óï-ëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëü-íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðå-ìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìà-òåðèíñòâîì ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêà-çîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ¹156í îò28.02.2011ãîäà (ôîðìà 4-ÔÑÑ ÐÔ);Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò26.04.2011 ã. ¹ 347í óòâåðæäåíà íîâàÿ ôîð-ìà áëàíêà ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè.Ñ 1èþëÿ 2011 ã. áîëüíè÷íûå ëèñòû îôîðìëÿþò-ñÿ íà áëàíêàõ íîâîãî îáðàçöà â ñîîòâåòñòâèèñ ïðèêàçîì ÔÑÑ ÐÔ îò 20.06.2011 ã. ¹ 197«Î ââåäåíèè â îáðàùåíèå íîâîé ôîðìûáëàíêà ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè». Ëèñòêèíåòðóäîñïîñîáíîñòè, îôîðìëåííûå íà áëàí-êàõ ñòàðîãî îáðàçöà ïîñëå 30 èþíÿ 2011 ã., êîïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ñîöè-àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ íå ïðèíèìàþòñÿ. Íîâûéáëàíê èìååò ôîðìàò À-4, áîëåå âûñîêóþ ñòå-ïåíü çàùèòû è ñîñòîèò èç òðåõ ðàçäåëîâ.Âðà÷ îáÿçàí çàïîëíèòü ïåðâûé ðàçäåë è òðå-

òèé - îòðûâíîé, êîòîðûé îñòàåòñÿ â ìåäèöèí-ñêîé îðãàíèçàöèè. Çàïîëíåíèå âòîðîãî ðàç-äåëà îñòàåòñÿ çà ðàáîòîäàòåëåì. Èíôîðìà-öèÿ íà îáîðîòíîé ñòîðîíå áëàíêà ïîäñêàæåò,êàê ïðàâèëüíî åãî çàïîëíÿòü. Çàïèñè â ëèñò-êå âûïîëíÿþòñÿ ïå÷àòíûìè çàãëàâíûìè áóê-âàìè ÷åðíèëàìè ÷åðíîãî öâåòà ãåëåâîé. êà-ïèëëÿðíîé èëè ïåðüåâîé ðó÷êîé. Ïðèìåíå-íèå øàðèêîâîé ðó÷êè íå äîïóñêàåòñÿ. Ïðè-êàçîì Ìèí-çäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò29.06.2011 ã. ¹ 624í óòâåðæäåí Ïîðÿäîêâûäà÷è ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè, âñòó-ïèâøèé â ñèëó ñ 1 èþëÿ 2011 ã;Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò27 èþëÿ 2010ã. ¹ 2! 0-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèèïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ïàëüíûõ óñëóã» ñ 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà Ôîíäñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ ïåðåõîäèò íàïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì ãîñóäàðñòâåííûõóñëóã è èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíê-öèé. Ïîäðîáíåå îçíàêîìèòüñÿ ñ çàêîíîäà-òåëüíîé áàçîé, óòâåðæäåííûìè îáðàçöàìèçàÿâëåíèé è äðóãèìè ìåòîäè÷åñêèìè ìàòå-ðèàëàìè ïî ïðîöåäóðàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-ñóäàðñòâåííûõ óñëóã Âû ìîæåòå ïî àäðåñàì:www.fss.ru, www.fss.ru/region/ro66Ôèëèàë ¹ 4 ÔÑÑ ÐÔ ðàñïîëîæåíïî àäðåñó: 623101, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Åìëèíà, 14,òåë. 83439-63-85-35, 63-87-59(ôàêñ).

Ôèëèàë ÑÎÃÓÏ «Îáëàñòíîé Öåíòð íåäâèæèìîñòè» «Çàïàäíîå ÁÒÈè ÐÍ» ïðîâîäèò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ ìåñòîïîëîæå-íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåð-âîóðàëüñê, ï. Êóçèíî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.52-á (êàäàñòðîâûé íîìåð66:58:0701008), çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ëàïèí Ñåðãåé Ãåííàäüå-âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã, óë.Áàáóøêèíà, ä.30-à, êâ. 24, òåë.8-904-986-29-02.Â ñâÿçè ñ ýòèì27.01.2012ã. áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñîâàíèå ìåñòî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ñî-áðàíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö çåìëåïîëüçîâàòåëåé ñìåæíûõ çå-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,ï. Êóçèíî, óë. 8 Ìàðòà, ä.63, êàäàñòðîâûé íîìåð 66:58:0701008:23.Çàïàäíîå ÁÒÈ ïðîñèò ïðèáûòü ëè÷íî èëè íàïðàâèòü ïðåäñòàâèòå-ëåé ñ äîâåðåííîñòüþ, ïîäòâåðæäàþùåé èõ ïîëíîìî÷èÿ, ê 11 ÷àñàì27.01.2012ã. ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Êó-çèíî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.52-á. Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâî-óðàëüñê, óë. Âàéíåðà, ä. 2à, òåë.: 8(3439) 66-66-47, 66-66-01. Ýëåêòðîí-íûé àäðåñ: bti-pvsk@mail.ruÂñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â ôèëèàë ÑÎÃÓÏ «Îáëà-ñòíîé Öåíòð íåäâèæèìîñòè» «Çàïàäíîå ÁÒÈ è ÐÍ» â òå÷åíèå 15 äíåéñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâî-óðàëüñê, óë. Âàéíåðà, ä. 2à, èíä. 623100.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ïåðâîóðàëüñêèé
äèíàñîâûé çàâîä"

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÄËß ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ:
l Îïåðàòîðà êîòåëüíîé ñ îïûòîì ðàáîòû.
l Ýëåêòðîìîíòåðà ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ        ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 4, 5, 6 ðàçðÿäà.

Îáðàùàòüñÿ â ñëóæáó óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì,òåëåôîí 278-529.

Ïåðâîóðàëüñêàÿãîðîäñêàÿ îðãàíè-çàöèÿ ðàáîòíèêîâêóëüòóðû ëèêâè-äèðóåò þðèäè÷åñ-êîå ëèöî.Âñå ïðåòåíçèèïðåäúÿâëÿòüïî òåëåôîíó66-98-52À. ß. Ïàñòóõîâîéâ òå÷åíèåäâóõ ìåñÿöåâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
n Îòäàì â äîáðûå ðóêèñîáàê:1. Áåëà. Ìåòèñ ëàáðàäîðà.Ñóêà. ×èñòî áåëîãî îêðàñà.Âîçðàñò 5 ìåñ. Ñòåðèëèçîâà-íà, ÷èïèðîâàíà, ïðèâèòà. Âû-ðàñòåò êðóïíîé. Î÷åíü îáùè-òåëüíàÿ è óìíàÿ. Áûñòðî óñâà-èâàåò êîìàíäû. Â òóàëåò òåð-ïèò ïðè ÷åòûðåõðàçîâîì âûãó-ëå. Æèòü ñìîæåò êàê â êâàðòè-ðå, òàê è â ÷àñòíîì äîìå. Òåë.8-922-108-96-50.2. Ïóïñ. Ìåòèñ îâ÷àðêè. Îê-ðàñ çîíàðíûé. Êîáåëü. Âîç-ðàñò 4 ìåñÿöà. Âûðàñòåò êðóï-íûì. Õîðîøî ïîäîéäåò êàê âêâàðòèðó, òàê è â ÷àñòíûé äîì.Êàñòðèðîâàí, ÷èïèðîâàí, îá-ðàáîòàí îò ïàðàçèòîâ, ïðèâèò.Áûñòðî óñâàèâàåò êîìàíäû. Âòóàëåò òåðïèò ïðè ÷åòûðåõðà-çîâîì âûãóëå. Î÷åíü îðèåíòè-ðîâàí íà ÷åëîâåêà. Òåë. 8-922-108-96-50.3. Áèì. Êîáåëü. Ìåòèñ äàë-ìàòèíà. Âîçðàñò îêîëî ãîäà.Î÷åíü ëàñêîâûé, èãðèâûé è àê-òèâíûé ìàëü÷èê. Óæèâàåòñÿêàê ñ êîøêàìè, òàê è ñ ñîáàêà-ìè. Îòëè÷íûé êîìïàíüîí èäðóã äëÿ äåòåé. Êàñòðèðîâàí,ïðèâèò, îáðàáîòàí îò ïàðàçè-òîâ. Ê òóàëåòó íà óëèöå ïðè-ó÷åí, êóøàåò ñóõîé êîðì. Òåì-ïåðàìåíò-ýíåðäæàéçåéð, õî-ðîøî ïîäîéäåò ëþäÿì, âåäó-ùèì àêòèâíûé îáðàç æèçíè.Òåë. 8-922-108-96-50.4. Ñàðà. Êðàñèâàÿ ðûæåíü-êàÿ ñîáà÷êà, âíåøíå ïîõîæàÿíà ëèñè÷êó, ñðåäíèõ ðàçìåðîâ,äâóõ ëåò îò ðîäó, èùåò çàáîò-ëèâûõ âëàäåëüöåâ. Î÷åíü óì-íåíüêàÿ, äîáðàÿ, ëþáèò äåòåé.Õîðîøî óæèâàåòñÿ ñ äðóãèìèæèâîòíûìè (êðîìå êîøåê).Êðàéíå ïîðÿäî÷íî âåäåò ñåáÿäîìà, ïðèó÷åíà ê òóàëåòó íàóëèöå. Ïðèâèòà, ñòåðèëèçîâà-íà, îáðàáîòàíà îò ïàðàçèòîâ.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Áóäåò ðàäà ïîäàðèòü âàì ñâîþëþáîâü è ïðåäàííîñòü. Ïðî-áëåì ñî çäîðîâüåì íåò. Òåì-ïåðàìåíò ïðèáëèæåí ê ôëåã-ìå. Î÷åíü ëþáèò âàëÿòüñÿ èêîãäà åé ÷åøóò ïóçèêî è çàóøêîì. Òåë. 8-922-108-96-50.5. Øàð-ïåé. Êîáåëü. Îòäà-åì íà óñëîâèÿõ. Âîçìîæíà âû-ñòàâî÷íàÿ êàðüåðà. ÄîêóìåíòûÐÊÔ. Òåë. 8-922-108-96-50.
n Áåçäîìíûå âçðîñëûå êîø-êè è êîòû ìå÷òàþò îáðåñòè äîì!Ðàçíûõ îêðàñîâ è âîçðàñòîâ.Îëüãà. Òåë.: 8-922-111-80-37.
n Áåñïîðîäíûå ùåíêè èñîáàêè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, îê-ðàñîâ è õàðàêòåðîâ èùóò äîì!Îëüãà. 89221118037.
n Îòäàì â äîáðûå ðóêè(äîì èëè êâàðòèðà áåç äåòåéè æèâîòíûõ) êðàñèâóþ êîøêóòèïà ñêîòèø-ñòðàéò ðåäêîãîëèëîâîãî îêðàñà (ïûëüíî-ïåð-ñèêîâûé). Õîäèò â ëîòîê ñ íà-ïîëíèòåëåì áåç ïðîìàõîâ, âåäå íåïðèõîòëèâà. 3 ãîäà, çäî-ðîâà, êàñòðèðîâàíà. Íå ðó÷-íàÿ. Íàõîäèòñÿ â Åêàòåðèíáóð-ãå. 8-902-270-90-36, Äàøà.
n Êîøå÷êå 9 ìåñ, ïóøèñ-òàÿ, ìàëåíüêàÿ, êðàñèâàÿ, ëàñ-êîâàÿ, íå íàâÿç÷èâàÿ. Áûëà äî-ìàøíÿÿ (âûáðîñèëè â ïîäúåçäâ êîðîáêå, çàêëååííîé ñêîò-÷åì, âìåñòå ñ êîòÿòàìè). Çäî-ðîâà (ó âðà÷à ïðîâåðåíà). Êãîðøêó ïðèó÷åíà. Î÷åíü êðàñè-âàÿ. Ïîñìîòðåòü è çàáðàòüìîæíî â Åêàòåðèíáóðãå. Òåë.:8-904-17-50-145
n Êîòÿòàì 2 ìåñ. Äâà êîòè-êà è êîøå÷êà, äîìàøíèå (âû-áðîñèëè â ïîäúåçä â êîðîáêå,çàêëååííîé ñêîò÷åì). Ðàñöâåò-êà êàê â ðåêëàìå "Êèòè-êåò -Êîò Áîðèñ", ãëàäêîø¸ðñòíûå.Çäîðîâûå (ó âðà÷à ïðîâåðå-íû), ê ãîðøêó ïðèó÷åíû. Ëàñ-êîâûå, èãðèâûå. Ïîñìîòðåòü èçàáðàòü ìîæíî â Åêàòåðèíáóð-ãå. Òåë.: 8-904-17-50-145

Ïðîäóêöèÿêîðïîðàöèè"ÄÝÍÀÑ ÌÑ" -äèïëîìàíòôåäåðàëüíîãî ýòàïàêîíêóðñà
"100 ëó÷øèõ

òîâàðîâ  Ðîññèè"!ÄÝÍÀÑ-öåíòðÏåðâîóðàëüñêàïðèãëàøàåò ïîíîâîìó àäðåñó:óëèöà Âàéíåðà, 20(çäàíèå ÏÀÒÏ),îôèñ 53, òåëåôîí:8-922-613-67-58.×àñû ðàáîòû: ïí-ïòñ 14 äî 18 ÷àñîâ,ñóááîòà ñ 13 äî 16÷àñîâ.

ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÎ ÍÀËÎÃÅ ÍÀ ÈÃÎÐÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 16.11.2011 ¹ 319-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíå-íèé â ãëàâó 29 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðèìåíåíèÿ íàëîãà íà èãîðíûé áèçíåñ.Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.Ïóíêòîì 1 ñò. 366 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå -Êîäåêñ) óñòàíîâëåíû íîâûå îáúåêòû íàëîãîîáëîæåíèÿ íàëîãîì íà èãîðíûéáèçíåñ. Òàê, îáúåêòû íàëîãîîáëîæåíèÿ "êàññà òîòàëèçàòîðà", "êàññà áóêìå-êåðñêîé êîíòîðû" çàìåíåíû íà "ïðîöåññèíãîâûé öåíòð òîòàëèçàòîðà", "ïðî-öåññèíãîâûé öåíòð áóêìåêåðñêîé êîíòîðû". Êðîìå òîãî, ââåäåíû íîâûåîáúåêòû íàëîãîîáëîæåíèÿ íàëîãîì íà èãîðíûé áèçíåñ: "ïóíêò ïðèåìà ñòà-âîê òîòàëèçàòîðà", "ïóíêò ïðèåìà ñòàâîê áóêìåêåðñêîé êîíòîðû".Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñò. 366 Êîäåêñà êàæäûé îáúåêò íàëîãîîáëîæå-íèÿ íàëîãîì íà èãîðíûé áèçíåñ ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â íàëîãîâîì îðãàíåïî ìåñòó óñòàíîâêè ýòîãî îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ (ìåñòó íàõîæäåíèÿ ïóí-êòà ïðèåìà ñòàâîê áóêìåêåðñêîé êîíòîðû èëè òîòàëèçàòîðà, ïðîöåññèíãîâî-ãî öåíòðà òîòàëèçàòîðà èëè ïðîöåññèíãîâîãî öåíòðà áóêìåêåðñêîé êîíòî-ðû) íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ äî äàòû óñòàíîâêè (îòêðûòèÿ ïóíêòà ïðèåìàñòàâîê áóêìåêåðñêîé êîíòîðû èëè òîòàëèçàòîðà, ïðîöåññèíãîâîãî öåíòðà òî-òàëèçàòîðà èëè ïðîöåññèíãîâîãî öåíòðà áóêìåêåðñêîé êîíòîðû).Ðåãèñòðàöèÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ íàëîãîâûì îðãàíîì íà îñíîâàíèèçàÿâëåíèÿ îðãàíèçàöèè - íàëîãîïëàòåëüùèêà î ðåãèñòðàöèè îáúåêòà(îáúåêòîâ) íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ îáÿçàòåëüíîé âûäà÷åé ñâèäåòåëüñòâà î ðå-ãèñòðàöèè îáúåêòà (îáúåêòîâ) íàëîãîîáëîæåíèÿ. Îðãàíèçàöèè - íàëîãîïëàòåëüùèêè, íå ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â íàëîãîâûõîðãàíàõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå óñòàíàâëèâàåòñÿ (óñòà-íàâëèâàþòñÿ), îòêðûâàåòñÿ (îòêðûâàþòñÿ) îáúåêò (îáúåêòû) íàëîãîîáëî-æåíèÿ, óêàçàííûé (óêàçàííûå) â ïóíêòå 1 ñò. 366 Êîäåêñà, îáÿçàíû âñòàòüíà ó÷åò â íàëîãîâûõ îðãàíàõ ïî ìåñòó óñòàíîâêè (ìåñòó íàõîæäåíèÿ) òàêîãîîáúåêòà (òàêèõ îáúåêòîâ) íàëîãîîáëîæåíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ äîäàòû óñòàíîâêè (îòêðûòèÿ) êàæäîãî îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ".Ó÷èòûâàÿ, ÷òî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñòàâêè ïî íà-ëîãó íà èãîðíûé áèçíåñ äëÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ íå óñ-òàíîâëåíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 369 Êîäåêñà ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäàïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñòàâêè:- çà îäèí ïðîöåññèíãîâûé öåíòð òîòàëèçàòîðà èëè áóêìåêåðñêîé êîí-òîðû - 25000 ðóá. â ìåñÿö- çà îäèí ïóíêò ïðèåìà ñòàâîê òîòàëèçàòîðà èëè áóêìåêåðñêîé êîíòî-ðû - 5000 ðóá. â ìåñÿö.Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÕÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÂÛ×ÅÒÎÂ ÏÐÈ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ ÍÀËÎÃÀÍÀ ÄÎÕÎÄÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.11.2011 ¹ 330-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéâ ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüþ 15 çàêî-íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àê-òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Çàêîí ¹ 330-ÔÇ) âíåñåíû ñëåäóþ-ùèå èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 218 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè(äàëåå - Êîäåêñ) â ÷àñòè ïðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòíûõ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïðèîïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.1. Ñ 01.01.2012 îòìåíåíî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñòàíäàðòíîãî íàëîãîâî-ãî âû÷åòà â ðàçìåðå 400 ðóáëåé çà êàæäûé ìåñÿö íàëîãîâîãî ïåðèîäà.2. Óâåëè÷åí ðàçìåð ñòàíäàðòíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ôè-çè÷åñêèì ëèöàì ïî ïåðå÷íþ, íà îáåñïå÷åíèè êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ðåáåíîê è åãîâåëè÷èíà çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ íà îáåñïå÷åíèè. Çàêîíîäà-òåëü âíåñ èçìåíåíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ óêàçàííîãî âû÷åòà êàê çà íàëîãîâûé ïåðè-îä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, òàê è ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.Òàê, ê ïðèìåðó,  íàëîãîâûé âû÷åò çà êàæäûé ìåñÿö íàëîãîâîãî ïåðèîäà ñ 1ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íà ïåðâîãî ðåáåíêà è âòîðîãî ñîñòàâëÿåò 1 000ðóáëåé, à ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà - 1 400 ðóáëåé. Íàëîãîâûé âû÷åò íà òðåòüåãî èêàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà, íà÷èíàÿ ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà 2011 ãîäà, ñîñòà-âèò 3 000 ðóáëåé (óâåëè÷åíèå ðàçìåðà íàëîãîâîãî âû÷åòà íà òðåòüåãî è êàæäîãîïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà çàêîíîäàòåëåì íå ïðåäóñìîòðåíî).Êðîìå òîãî, äàííûå âû÷åòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óñûíîâèòåëÿì è â ïåðå-÷åíü ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âû÷åò, âêëþ÷åíû èíòåðíû.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé íàïðàâëåíû íàñîãëàñîâàíèå â Ìèíôèí Ðîññèè èçìåíåíèÿ â Ñïðàâî÷íèêè êîäîâ äîõî-äîâ è âû÷åòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðèëîæåíèÿìè ê ïîðÿäêó çàïîëíåíèÿ ñâåäå-íèé î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ôîðìå ¹ 2-ÍÄÔË, óòâåðæäåííûõ ïðè-êàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 17.11. 2010 ¹ ÌÌÂ-7-3/611@.Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

 ÌÓÏ "Êàäàñòðîâîå áþðî ã. Ïåðâîóðàëüñêà"  623100 ã. Ïåð-âîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, mailto 666211@mail.ru, òåë. (3439)62-03-27, 62-05-92 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-øåíèè  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â ïðàâåîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏÊ "Áèòèìñêèé" èç çåìåëü-íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:0000000:102, ðàñ-ïîëîæåííûõ â ã. Ïåðâîóðàëüñêå, ÑÕÏÊ "Áèòèìñêèé":- ñåâåðíåå ä. Èçâåçäíàÿ, óðî÷èùå "Ñóõîé ëîã";- ñåâåðíåå ä. Èçâåçäíàÿ, óðî÷èùå "Çà Êîíîâàëîâî";- çàïàäíåå ä. Êðûëîñîâî, óðî÷èùå "Êðûëîñîâî ó ôåðìû";- çàïàäíåå ä. Êðûëîñîâî, óðî÷èùå "Ïîêîñ Êðûëîñîâî";- çàïàäíåå ä. Êðûëîñîâî, óðî÷èùå  "Ëåñíîé íàäåë";- þæíåå ñ. Áèòèìêà, óðî÷èùå  "Áîêàåâ ëîã";- âîñòî÷íåå ñ. Áèòèìêà, óðî÷èùå  "Àýðîäðîì".Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ  ÑÕÏÊ "Áèòèìñêèé",àäðåñ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, ñ. Áèòèìêà, óë. Ñî-âõîçíàÿ, ä. 7, òåë.(83439)296-636.Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-óðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1   " 27 "  ÿíâàðÿ 2012 ã.  â 10 ÷àñîâ 00ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíîîçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà ìåñòíîñòè íàïðàâëÿòü â ñðîê íå ìåíåå  ÷åì 15 äíåé ñî äíÿîïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõòðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:  Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, ñ êàäàñòðîâûìíîìåðîì 66:58:2802005:283, 66:58:2803001:72, 66:58:2901002:45,âõîäÿùèé â ñîñòàâ åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ 66:58:0000000:123- ñîáñòâåííîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðèñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.



527 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
 Ïåðâîóðàëüñê

ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

13.12.2011 ã.                    ¹  3395

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ã. Ïåðâîóðàëüñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñáîðà è ó÷åòà
ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò íàñåëåíèÿ

â êà÷åñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì
ïîìåùåíèåì â  ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 62 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 28 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê, â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ ñáîðà è ó÷åòà ñðåäñòâ, ïî-
ñòóïàþùèõ îò íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëû-
ìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòû çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñáîðà è ó÷åòà ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò
íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòà çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ íà÷èñ-
ëåíèå è ó÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå ïëà-
òû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) â ìóíè-
öèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(Ïðèëîæåíèå N 2).

3. Îðãàíèçàöèÿì, óêàçàííûì â ïðèëîæåíèè ¹ 2, îáåñïå÷èòü:
- íà÷èñëåíèå è ó÷åò ñðåäñòâ çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíè-

åì (ïëàòû çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

- ñâîåâðåìåííóþ äîñòàâêó ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèé)
ïëàòåëüùèêàì (íàíèìàòåëÿì);

-  ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé  î íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ ñóì-
ìàõ ïëàòû çà íàåì, â òîì ÷èñëå î ñóììå çàäîëæåííîñòè  ïî ïëàòå
çà íàåì ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ - Óïðàâëåíèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê.

4. Ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ áþäæåòà è ðàñïîðÿäèòå-
ëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - Óïðàâëåíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Ñ.Ñ.
Ãàéäóêîâ):

4.1. Çàêëþ÷èòü äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè, óêàçàííûìè â ïðè-
ëîæåíèè ¹2 ïî íà÷èñëåíèþ ïëàòû çà íàåì ïî ðåêîìåíäóåìîé
ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïðèëîæåíèåì N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

4.2.  Ïðåäóñìàòðèâàòü â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ íà-
÷èñëåíèåì ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôîíäà, â ðàçìåðå äî 2,5% îò ïåðå÷èñëåííûõ â áþäæåò
ïëàòåæåé.

4.3. Ðàçìåð ðàñõîäîâ íà îïëàòó óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ íà÷èñëåíè-
åì ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ôîíäà îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàöèÿ-
ìè, óêàçàííûìè â ïðèëîæåíèè ¹ 2.

4.4.  Çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèÿ ñ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè îá
îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà ïî  ïðèåìó ïëàòåæåé îò
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

4.5. Îñóùåñòâëÿòü ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà è àä-
ìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
(ïëàòû çà íàåì) â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò
17.03.2011 ¹ 580  (ðåä. îò 03.06.2011) "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ñáîðà è ó÷åòà ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íàåì) â ìó-
íèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê"
ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó Êóðòþêîâà
Ñ.Â.

7. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Âå÷åð-
íèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

Ïðèëîæåíèå N 1

Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

 îò 13.12.2011  ¹ 3395

ÏÎÐßÄÎÊ
ÑÁÎÐÀ È Ó×ÅÒÀ ÑÐÅÄÑÒÂ, ÏÎÑÒÓÏÀÞÙÈÕ

ÎÒ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÏËÀÒÛ
ÇÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÆÈËÛÌ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅÌ

(ÏËÀÒÀ ÇÀ ÍÀÅÌ) Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ
ÆÈËÈÙÍÎÌ ÔÎÍÄÅ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ

1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ñáîðà è ó÷åòà ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò
íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòû çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå - Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ñáî-
ðà è ó÷åòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ãðàæäàí â êà÷å-
ñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì)
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà.

2. Ñðåäñòâà çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì â ìóíèöèïàëü-
íîì æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (ïëàòà çà
íàåì) ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê.

3. Ïëàòà çà íàåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê âíîñèòñÿ ïëàòåëüùèêàìè åæåìåñÿ÷íî äî
10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì.

4. Óïëàòà ïëàòåæåé ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçà-
öèè íà îñíîâàíèè ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà (êâèòàíöèè), íàïðàâëåí-
íîãî îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè íà÷èñëåíèå ïëàòû çà
íàåì.

2. ÑÁÎÐ È Ó×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÒ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
ÆÈËÛÌÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ (ÏËÀÒÛ ÇÀ ÍÀÅÌ)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

1. Îðãàíèçàöèè, óòâåðæäåííûå Ïðèëîæåíèåì N 2 ê íàñòîÿùå-
ìó Ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïðîèçâîäÿò íà÷èñëåíèå ïëàòû çà íàåì ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî êàæäîìó íà-
íèìàòåëþ.

1.2. Ôîðìèðóþò îòäåëüíûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò (êâèòàíöèþ)
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïëàòû çà íàåì ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìûõ ðåê-
âèçèòîâ ïîëó÷àòåëÿ  è íîìåðà ëèöåâîãî ñ÷åòà ïëàòåëüùèêà (íà-
íèìàòåëÿ). Ôîðìà êâèòàíöèè óñòàíîâëåíà ïðèëîæåíèåì ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.3.  Åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 20-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà îáåñ-
ïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ äîñòàâêó ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ (êâè-
òàíöèé) ïëàòåëüùèêàì (íàíèìàòåëÿì).

1.4.   Äëÿ îðãàíèçàöèè ó÷åòà ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò íàñåëå-
íèÿ â êà÷åñòâå ïëàòû çà íàåì, åæåäíåâíî ïîëó÷àþò îò ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà - Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
è ñòðîèòåëüñòâà â ýëåêòðîííîì âèäå ðååñòð ïåðå÷èñëåííûõ ñóìì
â ðàçðåçå ëèöåâûõ ñ÷åòîâ ïëàòåëüùèêîâ (íàíèìàòåëåé).

1.5. Åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 18-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùå-
ãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿþò àäìèíèñòðàòîðó äîõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñïðàâêó, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î íà÷èñ-
ëåííûõ è óïëà÷åííûõ ñóììàõ ïëàòû çà íàåì, â òîì ÷èñëå î ñóììå
çàäîëæåííîñòè ïî êàæäîìó íàíèìàòåëþ; ñâåäåíèÿ î ïëîùàäè ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïî óñòàíîâëåííîé äîãîâîðîì
ôîðìå, à òàêæå èíóþ îò÷åòíîñòü, óñòàíîâëåííóþ àäìèíèñòðàòî-
ðîì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2. Ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð è àäìèíèñòðàòîð - Óïðàâëåíèå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Ñ.Ñ. Ãàéäóêîâ):

2.1.  Åæåäíåâíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè
ñ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå èíôîðìàöèîííîãî îáìå-
íà  ïîëó÷àåò â ýëåêòðîííîì âèäå ðååñòð ïåðå÷èñëåííûõ ñóìì ïëà-
òû çà íàåì â ðàçðåçå ëèöåâûõ ñ÷åòîâ ïëàòåëüùèêîâ (íàíèìàòå-
ëåé).

2.2. Åæåäíåâíî ïåðåäàåò â ýëåêòðîííîì âèäå ðååñòð ïåðå÷èñ-
ëåííûõ ñóìì îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì íà÷èñëåíèå è ó÷åò
ïëàòû çà íàåì.

2.3. Ñâîåâðåìåííî ñîîáùàåò ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ îðãà-
íèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì íà÷èñëåíèå ïëàòû çà íàåì è êðåäèò-
íûì îðãàíèçàöèÿì.

2.4. Èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ  ïëàòû çà
íàåì â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñ-
ëå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ, ïîëíî-
òîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ ïîñòóïëåíèé ïëàòû çà íàåì â áþäæåò,
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò.

Ïðèëîæåíèå N 2

                                                                                                                                        Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 13.12.2011  ¹ 3395

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÕ

ÍÀ×ÈÑËÅÍÈÅ È Ó×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ,
ÏÎÑÒÓÏÀÞÙÈÕ ÎÒ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
ÆÈËÛÌ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅÌ

(ÏËÀÒÀ ÇÀ ÍÀÅÌ)
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÆÈËÈÙÍÎÌ ÔÎÍÄÅ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ
1. Ïåðâîóðàëüñêîå ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå

"Åäèíûé ðàñ÷åòíûé öåíòð" (Ð.Ð.Ðÿæàïîâ).
2. Ïåðâîóðàëüñêîå ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå

"Ïðîèçâîäñòâåííîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ïîñåëêà
Äèíàñ" (Ë.Ã. Òîäîðî÷êî).

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

                                                                                                                                        Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 13.12.2011  ¹ 3395
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ÄÎÃÎÂÎÐ N __

ã. Ïåðâîóðàëüñê                                             "__"__________ 20__  ãîäà

    Óïðàâëåíèå  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî  õîçÿéñòâà è ñòðîè-
òåëüñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê,  èìåíóåìîå â äàëü-
íåéøåì "Çàêàç÷èê", â ëèöå íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ  ÆÊÕ  è  ñòðî-
èòåëüñòâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ãàéäóêîâà Ñ.Ñ., äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
è______________________________________________,

èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Èñïîëíèòåëü", â ëèöå äèðåêòîðà
___________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè __________, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, ñîâìåñòíî èìåíóåìûå

â òåêñòå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà - "Ñòîðîíû", ïî îòäåëüíîñòè  -
"Ñòîðîíà",  âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò __________ N ______________ "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ñáîðà è ó÷åòà ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò íàñåëåíèÿ â
êà÷åñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå  æèëûì  ïîìåùåíèåì  (ïëàòà  çà
íàåì) â  ìóíèöèïàëüíîì  æèëèùíîì  ôîíäå  ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê", ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû N 303
îò 16.12.2010 "Î ïëàòå çà  íàåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä" çàêëþ÷èëè íà-
ñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ïî óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, Èñïîëíèòåëü îáÿçó-

åòñÿ ïî çàäàíèþ Çàêàç÷èêà îêàçûâàòü óñëóãè:
1.1.1. Ïî íà÷èñëåíèþ è ó÷åòó ñðåäñòâ çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè

ïîìåùåíèÿìè (ïëàòû çà íàåì) ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà, ïî àäðåñàì, óêàçàííûì â ïðèëîæåíèè ¹1) ñ ïðèìåíåíèåì ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàâêàìè ïëàòû çà íàåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, óò-
âåðæäåííûìè ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû;

1.1.2. Ïî çàêëþ÷åíèþ, îôîðìëåíèþ è ïîäïèñàíèþ äîãîâîðîâ
ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìàíåâðåííîãî ôîíäà, äî-
ãîâîðîâ íàéìà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, äîãîâîðîâ íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé.

2. ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Çàêëþ÷àÿ íàñòîÿùèé Äîãîâîð, Çàêàç÷èê îêàçûâàåò îñî-

áîå äîâåðèå Èñïîëíèòåëþ êàê ëèöó, ñïîñîáíîìó íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì îñóùåñòâèòü íà÷èñëåíèå ñðåäñòâ, çà ïîëüçîâàíèå æèëûì
ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâ-
êàìè ïëàòû çà íàåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, óòâåðæ-
äåííûìè Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.

2.2. Èñïîëíèòåëü ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðàâ è èñïîëíåíèè îáÿ-
çàííîñòåé, âûòåêàþùèõ èç íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, îáÿçàí äåéñòâî-
âàòü äîáðîñîâåñòíî è òåì ñïîñîáîì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷-
øèì äëÿ èíòåðåñîâ Çàêàç÷èêà.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
3.1. Èñïîëíèòåëü îáÿçóåòñÿ:
3.1.1. Îñóùåñòâëÿòü íà÷èñëåíèå è ó÷åò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå

æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèù-
íîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñ ïðèìåíåíèåì ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàâêàìè ïëàòû çà íàåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé.

3.1.2. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â íà÷èñëåíèÿ ïëàòåæåé â ñëó÷àÿõ:
- èçìåíåíèÿ, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñòàâîê ïëàòû çà íàåì

ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà - ñ ìîìåíòà èçìåíåíèÿ ýòèõ
ñòàâîê è òàðèôîâ;

- íåïðàâèëüíîãî íà÷èñëåíèÿ ïëàòåæåé - ñ ìîìåíòà íåïðàâèëü-
íîãî íà÷èñëåíèÿ, ñ ó÷åòîì, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîêà èñêîâîé äàâíîñòè;

3.1.3. Âåñòè áàçó äàííûõ ïî êàæäîìó ëèöåâîìó ñ÷åòó. Ôîðìè-
ðîâàòü îòäåëüíóþ êâèòàíöèþ íà îïëàòó ïëàòåæåé çà ïîëüçîâàíèå
æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèù-
íîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

3.1.4. Îñóùåñòâëÿòü åæåìåñÿ÷íóþ ðàñïå÷àòêó  êâèòàíöèé ïî
íàíèìàòåëÿì.

3.1.5. Åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå  20 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà îáåñ-
ïå÷èâàòü àäðåñíóþ äîñòàâêó êâèòàíöèé íàíèìàòåëÿì æèëûõ ïî-
ìåùåíèé.

3.1.6. Äëÿ îðãàíèçàöèè ó÷åòà ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò íàñå-
ëåíèÿ â êà÷åñòâå ïëàòû çà íàåì, åæåäíåâíî ïîëó÷àþò îò ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà - Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
è ñòðîèòåëüñòâà â ýëåêòðîííîì âèäå ðååñòð ïåðå÷èñëåííûõ ñóìì
â ðàçðåçå ëèöåâûõ ñ÷åòîâ ïëàòåëüùèêîâ (íàíèìàòåëåé).

3.1.7. Åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 18 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþ-
ùåãî çà èñòåêøèì êâàðòàëîì, ïðåäîñòàâëÿòü àäìèíèñòðàòîðó äî-
õîäîâ - Óïðàâëåíèþ æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñòðîè-
òåëüñòâà ñïðàâêó, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ  î íà÷èñëåíèè è ñáîðå
ïëàòû çà íàåì, ñâåäåíèÿ î ïëîùàäè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, à òàêæå èíóþ îò÷åòíîñòü.

3.1.8. Îñóùåñòâëÿòü çàêëþ÷åíèå, îôîðìëåíèå è ïîäïèñàíèå
äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìàíåâðåííîãî
ôîíäà, äîãîâîðîâ íàéìà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, äîãîâîðîâ íàé-
ìà æèëûõ ïîìåùåíèé.

3.2. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ:
3.2.1. Ïðèíèìàòü îò Èñïîëíèòåëÿ âñå èñïîëíåííîå ïî íàñòîÿ-

ùåìó Äîãîâîðó.
3.2.2. Ïðåäîñòàâëÿòü Èñïîëíèòåëþ íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîë-

íåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîðó÷åíèÿ äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ îá óñëîâèÿõ
îêàçàíèÿ óñëóã, ïðåäîñòàâëåííûõ Çàêàç÷èêîì â ñðîê äî 3 ÷èñëà
ìåñÿöà ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

3.2.3. Ïðîèçâåñòè îïëàòó óñëóã Èñïîëíèòåëÿ, ñâÿçàííûõ ñ íà-
÷èñëåíèåì ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôîíäà â ðàçìåðå __________ ïðîöåíòîâ îò ïåðå÷èñëåí-
íûõ â áþäæåò ïëàòåæåé.

4. ÏÐÀÂÀ ÑÒÎÐÎÍ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
4.1. Èñïîëíèòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ñóäàìè îáùåé þðèñäèêöèè, èíû-

ìè ñóäàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè è èíûìè êîì-
ïåòåíòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ,
â ñîîòâåòñòâèå è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâåäåíèé, íîñÿùèõ êîíôèäåíöèàëüíûé õà-
ðàêòåð.

4.2. Çàêàç÷èê èìååò ïðàâî:
4.2.1. Òðåáîâàòü îò Èñïîëíèòåëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ

îáÿçàòåëüñòâ, îïðåäåëåííûõ ï. 3.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
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Ïðèëîæåíèå N1
ê Äîãîâîðó N __

ÀÄÐÅÑÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

Çàêàç÷èê:                             Èñïîëíèòåëü:

____________________ Ñ.Ñ. Ãàéäóêîâ _____________________________
Ì.Ï.                                                     Ì.Ï.

13.12.2011 ã.                    ¹  3396

ã. Ïåðâîóðàëüñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê îò 13.08.2010 ãîäà ¹ 1944

"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå

ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ãîðîäñêîì
îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê" íà 2010-2014 ãîäû"

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Ñòîðîíà, íå èñïîëíèâøàÿ èëè íåíàäëåæàùèì îáðàçîì èñ-

ïîëíèâøàÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, îáÿçàíà âîçìå-
ñòèòü äðóãîé Ñòîðîíå ïðè÷èíåííûå òàêèì íåèñïîëíåíèåì óáûòêè.

6. ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ
6.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ÷àñòè÷íîå èëè

ïîëíîå íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, åñëè
ýòî íåèñïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëè-
ìîé ñèëû, âîçíèêøèõ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ðå-
çóëüòàòå îáñòîÿòåëüñòâ ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå Ñòîðîíû
íå ìîãëè ïðåäâèäåòü èëè ïðåäîòâðàòèòü.

6.2. Ïðè íàñòóïëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ï. 7.1, êàæäàÿ
Ñòîðîíà äîëæíà áåç ïðîìåäëåíèÿ èçâåñòèòü î íèõ â ïèñüìåííîì âèäå
äðóãóþ Ñòîðîíó. Èçâåùåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü äàííûå î õàðàêòåðå
îáñòîÿòåëüñòâ, à òàêæå îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
íàëè÷èå ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ è, ïî âîçìîæíîñòè, äàþùèå îöåíêó èõ
âëèÿíèÿ íà âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíîé ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ
ïî äàííîìó Äîãîâîðó.

6.3. Åñëè Ñòîðîíà íå íàïðàâèò èëè íåñâîåâðåìåííî íàïðàâèò
èçâåùåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå â ï. 7.2, òî îíà îáÿçàíà âîçìåñòèòü
âòîðîé Ñòîðîíå ïîíåñåííûå åþ óáûòêè.

6.4. Â ñëó÷àÿõ íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï.
7.1, ñðîê âûïîëíåíèÿ Ñòîðîíîé îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãî-
âîðó îòîäâèãàåòñÿ ñîðàçìåðíî âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî äåéñòâóþò
ýòè îáñòîÿòåëüñòâà è èõ ïîñëåäñòâèÿ.

6.5. Åñëè, íàñòóïèâøèå îáñòîÿòåëüñòâà, ïåðå÷èñëåííûå â ï. 7.1,
è èõ ïîñëåäñòâèÿ ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ, Ñòî-
ðîíû ïðîâîäÿò äîïîëíèòåëüíûå ïåðåãîâîðû äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðèåì-
ëåìûõ àëüòåðíàòèâíûõ ñïîñîáîâ èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

7. ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ
7.1. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøå-

íèé (ïðîòîêîëîâ, ïðèëîæåíèé è ò.ï.) ê íåìó êîíôèäåíöèàëüíû è íå
ïîäëåæàò ðàçãëàøåíèþ.

7.2. Ñòîðîíû ïðèíèìàþò âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû
èõ ñîòðóäíèêè, àãåíòû, ïðàâîïðååìíèêè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïèñü-
ìåííîãî ñîãëàñèÿ äðóãîé Ñòîðîíû íå èíôîðìèðîâàëè òðåòüèõ ëèö î
äåòàëÿõ äàííîãî äîãîâîðà è ñîãëàøåíèé (ïðîòîêîëîâ, ïðèëîæåíèé è
ò.ï.) ê íåìó, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà èíîå ïðåäóñìîòðåíî
çàêîíîì.

8. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-

íèå è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ "__" _______________ 201_ ãîäà.

8.2. Ñðîê îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïî "__" ___________ 201_
ãîäà.

8.3. Îêîí÷àíèå ñðîêà, äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Ñòî-
ðîíû îò îòâåòñòâåííîñòè çà åãî íàðóøåíèå.

9. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
9.1. Ñòîðîíû èìåþò ïðàâî ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé Äîãîâîð, óâå-

äîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå äðóãóþ Ñòîðîíó çà 1 (îäèí) ìå-
ñÿö äî äíÿ ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

9.2. Ñòîðîíû èìåþò ïðàâî èçìåíÿòü è äîïîëíÿòü íàñòîÿùèé Äî-
ãîâîð, ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî Ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàí-
íîãî Ñòîðîíàìè, è ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.

9.3. Ñîãëàøåíèå î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çàêëþ÷à-
åòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñûâàåòñÿ Ñòîðîíàìè.

9.4. Äîãîâîð ïîäëåæèò èçìåíåíèþ â ñëó÷àÿõ ïðèíÿòèÿ çàêîíà, óñ-
òàíàâëèâàþùåãî îáÿçàòåëüíûå äëÿ Ñòîðîí èíûå ïðàâèëà, ÷åì òå, êî-
òîðûå äåéñòâîâàëè ïðè çàêëþ÷åíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

10. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
10.1. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðîâ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçà-

òåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó îíè ðàçðåøàþòñÿ Ñòîðîíàìè ïó-
òåì ïåðåãîâîðîâ.

10.2. Ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàøåíèÿ ñïîð ïåðåäàåòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Ôåäåðàëüíîãî Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

10.3. Âñå ïðåòåíçèè ïî âûïîëíåíèþ óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà äîëæíû çàÿâëÿòüñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå è íàïðàâ-
ëÿòüñÿ êîíòðàãåíòó çàêàçíûì ïèñüìîì èëè âðó÷àòüñÿ ïîä ðàñïèñêó.

11. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
11.1. Âî âñåì, ÷òî íå óðåãóëèðîâàíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Ñòî-

ðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2. Çàãîëîâêè, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, ïðèâî-

äÿòñÿ òîëüêî äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ è ïðè òîëêîâàíèè íàñòîÿùå-
ãî Äîãîâîðà íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïîëîæåíèÿ, èìåþùèå ñà-
ìîñòîÿòåëüíîå çíà÷åíèå.

11.3. Îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ â ïëàòåæíûõ, ïî÷òîâûõ è äðóãèõ ðåê-
âèçèòàõ Ñòîðîíû îáÿçàíû â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé èçâåùàòü äðóã äðó-
ãà.

11.4. Äàííûé äîêóìåíò ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì òåêñòîì Äîãîâîðà è ïîñëå
åãî çàêëþ÷åíèÿ ëþáûå èíûå, ðàíåå èìåâøèåñÿ äîãîâîðåííîñòè, ñî-
ãëàøåíèÿ è çàÿâëåíèÿ Ñòîðîí óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî õàðàêòåðà,
âñå ïðåäøåñòâóþùèå ïåðåãîâîðû è ïåðåïèñêà, ïðîòèâîðå÷àùèå óñ-
ëîâèÿì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, òåðÿþò ñâîþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

11.5. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðàõ, èìå-
þùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæ-
äîé èç Ñòîðîí.

12. ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ

Çàêàç÷èê:                                                Èñïîëíèòåëü:
Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî     _____________________________
õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà                     ____________________________
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê           ____________________________

_________________________ Ñ.Ñ. Ãàéäóêîâ _________________________
Ì.Ï.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì ãî-ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê îò 28.04.2011 N 1040 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê", Àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó

«Ðàçâèòèå ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê» íà 2010-2014 ãîäû, óòâåðæ-
äåííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò
13 àâãóñòà 2010 ãîäà N 1944 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. «Çàÿâêó íà ðàçðàáîòêó äîëãîñðî÷íîé ìóíèöèïàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû» èñêëþ÷èòü èç òåêñòà.

1.2. Â Ïàñïîðòå ïðîãðàììû ðàçäåë «Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 «Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 630678,7 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:

2010 ãîä – 40734,8 òûñ. ðóá., â ò.÷. 25707,0 òûñ. ðóá. ÎÁ, 15027,8
òûñ. ðóá. ÌÁ;

2011 ãîä – 165938,9 òûñ. ðóá., â ò.÷. 68748,0 òûñ. ðóá. ÎÁ, 97190,9
òûñ. ðóá. ÌÁ;

2012 ãîä – 145825,0 òûñ. ðóá., â ò.÷. 51820,0 òûñ. ðóá. ÎÁ, 94005,0
òûñ. ðóá. ÌÁ;

2013 ãîä – 99136,0 òûñ. ðóá., â ò.÷. 49568,0 òûñ. ðóá. ÎÁ, 49568,0
òûñ. ðóá. ÌÁ;

2014 ãîä – 179044,0 òûñ. ðóá., â ò.÷. 87622,0 òûñ. ðóá. ÎÁ, 91422,0
òûñ. ðóá. ÌÁ».

1.3. Ðàçäåë «Ïðåäïîëàãàåìîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» íà 2010-2014 ãîäû ïî ãîðîäñêîìó îêðó-
ãó Ïåðâîóðàëüñê» èñêëþ÷èòü.

   1.4. Ðàçäåë «Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Ðàñøèðåíèå ñåòè ÄÎÓ â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê, óâå-
ëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ìåñò íà 1289 åäèíèö, â òîì ÷èñëå:

1) 425 ìåñò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïðåäåëüíîé ÷èñëåííîñòè äåòåé â
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (ñîçäàíèå äîïîëíèòåëü-
íûõ ìåñò);

2) 430 ìåñò çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé;

3) 434 ìåñòà çà ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé».

1.5. Ðàçäåë «Ïëàíèðóåìûå îáúåìû ââîäà ìåñò â äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â 2010-2014 ãã.» èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëîæåíèå 1).

1.6. Ðàçäåë «Îáúåìû è ïðåäïîëàãàåìîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîï-
ðèÿòèé ïðîãðàììû â 2010-2014 ãã.» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëîæåíèå 2).

1.7. Ðàçäåë «Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå3).

1.8. Ðàçäåë « Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëîæåíèå4).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âå÷åðíèé
Ïåðâîóðàëüñê» è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê ïî óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ñôåðîé Ñëàáóêà À.Â.

È.î. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
çàì. Ãëàâû  À. Ì. ÐÎÆÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

13.12. 2011 ã. ¹  3396

Ðàçäåë «Ïëàíèðóåìûå îáúåìû ââîäà ìåñò
â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
â 2010-2014 ãã.» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

13.12. 2011 ã. ¹  3396

Ðàçäåë "Îáúåìû è ïðåäïîëàãàåìîå ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû â 2010-2014 ãã."

òûñ. ðóáëåé

<*> - ïðè óñëîâèè ôèíàíñèðîâàíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

13.12. 2011 ã. ¹  3396

Ðàçäåë "Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû"

Ïðèëîæåíèå 4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

13.12. 2011 ã. ¹  3396

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû



727 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
 Ïåðâîóðàëüñê

ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

пр.Космонавтов,д.9-б) 

МДОУ "Детский сад № 
39 комбинированного 
вида"  
(623119 Свердловская 
область, 
город Первоуральск, 
Бульвар Юности, д.5) 

  2012 г. 1380,0           1380,0         Введение 
дополнительны
х мест (20)  

Филиал МДОУ "Детский 
сад № 39 
комбинированного вида" 
- "Детский сад № 25" 
(623100 Свердловская 
область, город 

Первоуральск ул. 
Строителей 10-а) 

  2012 г. 1800,0         900,0 900,0         Введение 
дополнительны
х мест (20)  

МДОУ "Детский сад № 
70 комбинированного 
вида"  

(623100 Свердловская 
область, город 
Первоуральск, 
Проспект Ильича, д.22-б) 

  2012 г. 1380,0           1380,0         Введение 
дополнительны
х мест (15) 

 Филиал МДОУ "Детский 
сад № 70 
комбинированного вида" 
- "Детский сад № 57" 
(623100 Свердловская 
область, город 
Первоуральск ул. 
Трубников 31-б) 

  2012 г. 1500,0         750,0 750,0         Введение 
дополнительны
х мест (20)  

 Филиал МБОУ СОШ № 
5 -"Начальная школа-
детский сад №14" ( 
623118 Свердловская 
область, город 
Первоуральск,совхоз 
"Первоуральский", 1А) 

  2012 г. 690,0           690,0         Введение 
дополнительны
х мест (5)  

 2. Возврат 
перепрофилированных 
ранее зданий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Администрац
ия 
городского 
округа 

                         

3.   Строительство и 
реконструкция 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Администрац
ия 
городского 
округа 

  582073,3 24836,0 10644,0 68748,0 80695,3 48100,0 72250,0 48878,0 48878,0 87622,0 91422,0   

3.1 Строительство ДОУ     340464,0 24836,0 10644,0 16698,0 7286,0  8000,0 48878,0 48878,0 87622,0 87622,0 Введение 
дополнительны
х мест (430) 

Детский сад № 84 с. 
Новоалексеевское 
(Свердловская обл., 
г.Первоуральск, с. 
Новоалексеевка, ул. 
Школьная,1А) 

  2010-
2011 гг. 

59334,0 24836,0 10644,0 16698,0 7156,0             Введение 
дополнительны
х мест (75) 

Детский сад, ул. 
Береговая 

  2011-
2014 гг. 

180130,0       130,0   4000,0 48878,0 48878,0 39122,0 39122,0 Введение 
дополнительны
х мест (220) 

Детский сад, ул. 
Володарского 

  2012-
2014 гг. 

101000,0            4000,0    48500,0 48500,0 Введение 
дополнительны
х мест (135) 

3.2. Реконструкция ДОУ Управление 
образования 

  231009,3   52050,0 69009,3 48100,0 61850,0     Увеличение 
числа мест на 

434 

Реконструкция здания 
МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15" (СОШ № 
15) для размещения 
ДОУ № 54  
(Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Динас, 
ул. 50 лет СССР,26) 

  2011 г. 89713,3     35425,0 54288,3             Введение 
дополнительны
х мест (191) 

Реконструкция здания  
школы ОСОШ № 4 для 
размещения ДОУ № 49     
Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. 
Цветочная, 2 А 

  2011 г. 30489,0     16625,0 13864,0             Введение 
дополнительны
х мест (95) 

Реконструкция здания 
МДОУ "Детский сад № 
39" для размещения 

детского сада № 95 
Самстрой, ул. Дружбы, 
18 

  2011-
2012 гг. 

56607,0       857,0 22100,0 33650,0         Введение 
дополнительны
х мест (68) 

Реконструкция здания 
МОУ "Лицей № 21" для 
размещения детского 
сада  № 29  
Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. 
Ватутина, 62 

  2012 г. 54200,0         26000,0 28200,0         Введение 
дополнительны
х мест (80) 

3.3.Материально-
техническое 
обеспечение 

    10600,0    4400,0  2400,0    3800,0  

 Детский сад № 84 с. 
Новоалексеевское 
(Свердловская обл., 
г.Первоуральск, с. 
Новоалексеевка, ул. 
Школьная,1А) 

  2010-
2011 гг. 

1200,0       1200,0              

Детский сад, ул. 
Береговая 

  2011-
2014 гг. 

2300,0                   2300,0  

Детский сад, ул. 
Володарского 

  2012-
2014 гг. 

1500,0                   1500,0  

Реконструкция здания 
МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15" (СОШ № 
15) для размещения 
ДОУ № 54  
(Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Динас, 
ул. 50 лет СССР,26) 

  2011 г. 2000,0       2000,0              

Реконструкция здания  
школы ОСОШ № 4 для 

размещения ДОУ № 49     
Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. 
Цветочная, 2 А 

  2011 г. 1200,0       1200,0              

Реконструкция здания 
МДОУ "Детский сад № 
39" для размещения 
детского сада № 95 
Самстрой, ул. Дружбы, 
18 

  2011-
2012 гг. 

1200,0           1200,0          

 Реконструкция здания 
МОУ "Лицей № 21" для 
размещения детского 
сада  № 29  
Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. 
Ватутина, 62 

  2012 г. 1200,0           1200,0          

4. Организационные 
мероприятия на 
реализацию программы 

    22986,0  2010,0  9400,0  11576,0       

Детский сад № 84 с. 
Новоалексеевское 
(Свердловская обл., 
г.Первоуральск, с. 
Новоалексеевка, ул. 

Школьная,1) 

  2010-
2011 гг. 

1118,0   20,0   1098,0               

Реконструкция здания 
МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15" (СОШ № 
15) для размещения 
ДОУ № 54  
(Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Динас, 
ул. 50 лет СССР, 26) 

  2010-
2012 гг. 

10490,0   1990,0   4500,0    4000,0           

Реконструкция здания  
школы ОСОШ № 4 для 
размещения ДОУ № 49     
Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. 
Цветочная, 2 А 

  2011 г. 2500,0       2500,0               

Реконструкция здания 
МДОУ "Детский сад № 
39" для размещения 
детского сада № 95 . 
Самстрой, ул. Дружбы, 
18 

  2011- 
2012 гг. 

3826,0       750,0   3076,0           

 Реконструкция здания 
МОУ "Лицей № 21" для 
размещения детского 
сада  № 29  
Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. 
Ватутина, 62;  950 кв. м. 

  2011- 
2012 гг. 

5000,0       500,0   4500,0           

Реконструкция здания 
МДОУ "Детский сад № 
12"  для размещения  
детского сада № 18 
(Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. 

Чкалова 19 Б) 

  2011 г. 52,0       52,0               

Итого,  в том числе,            
по каждому источнику 
финансирования:       

                 

1. Увеличение 
предельной численности 

детей в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
(дополнительного 
приема детей); 

Управление 
образования 

  25619,4 871,0 2373,8  7095,6 3720,0 10179,0 690,0 690,0   Введение 
дополнительны
х мест (425) 

Итого:       3244,8 7095,6 13899,0 1380,0    

 2. Возврат 
перепрофилированных 
ранее зданий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Администрац
ия 
городского 
округа 

             Введение 
дополнительны
х мест (0) 

Итого:              

3.   Строительство и 
реконструкция 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

   582073,3 24836,0 10644,0 68748,0 80695,3 48100,0 72250,0 48878,0 48878,0 87622,0 91422,0 Введение 
дополнительны
х мест (864) 

Итого:       35480,0 149443,3 120350,0 97756,0 179044,0   

4. Организационные 
мероприятия на 
реализацию программы 

 Управление 
образования 

  22986,0  2010,0  9400,0  11576,0       

Итого:       2010,0 9400,0 11576,0     

 25707,0 15027,8 68748,0 97190,9 51820,0 94005,0 49568,0 49568,0 87622,0 91422,0 Всего по программе:       
 

  
  

  
  

630678,7 

40734,8 165938,9 145825,0 99136,0 179044,0 

 Введение 
дополнительны
х мест (1289) 

 

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä

20.12.2011 ã.  ¹ 3535

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹
294 - ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 30 äåêàáðÿ 2008 ãîäà, ¹
266), ñòàòüåé 72 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 136
- ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, 29 îêòÿáðÿ 2001, ¹ 44, ñò. 4147),
Ïîëîæåíèåì î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì êîíòðîëå, óòâåðæäåííîì Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ãëàâû Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 07 èþëÿ 2009
ãîäà ¹ 1608, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 28 Óñòàâà Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå).

2. ÏÌÓ "Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà" îïóáëèêîâàòü óòâåðæäåííûé ïëàí â
ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê", à òàêæå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè  Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ñåòè "Èíòåð-
íåò" â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà åãî óòâåðæäåíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

                                    Ïðèëîæåíèå
Óòâåðæäåí

                          Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
                                                       ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

                           îò  20.12.2011   ¹ 3535

№ 

 
Ф.И.О. правообладателя Адрес земельного участка 

Юридические лица 

1 ООО «Новости» ул. Ватутина, район магазина №70 

2 ООО «Первоуральская металлобаза» г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 5 км. 

3 
ООО «Первоуральский завод 

восстановления труб» 
г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 34 

4 
ЗАО «Торговый Дом 

Уралстальтрубпром» 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 58 

5 ОАО «Уралмонтажавтоматика» г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 

6 ООО СФ «Стройлес» 
г. Первоуральск, ул. Талица, в 500м на северо-запад 

от д. №2 

Индивидуальные предприниматели 

7 
ИП Облеухов Дмитрий Александрович г. Первоуральск, ул. Ватутина, между домами №14 

и №16 

8 ИП Евтина Татьяна Сергеевна г. Первоуральск, ул. Герцена, район д. №23 

9 ИП Зотеев Михаил Александрович г. Первоуральск, ул. Чекистов, 2 

Гаражные кооперативы 

10 Гаражный кооператив №16 г. Первоуральск, ул. Толбухина, в 35м. на юг от д.2 

11 Гаражный кооператив «Таличанка» г. Первоуральск, ул. Лесная, в 30м на север от д.1 

12 Гаражный кооператив «Бодрость» 
пр. Ильича, в 48м на юго-восток от гостиницы 

«Первоуральск» 

Физические лица 

13 Катаев Михаил Петрович 
г. Первоуральск, п. Билимбай, пер. Павших Борцов, 

51 

14 Коробко Петр Павлович 
г. Первоуральск, п. Билимбай, пер. Павших Борцов, 

67 

15 Заякина Серафима Михайловна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Калинина, 12 

16 Барков Владимир Николаевич г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Томилина, 12 

17 Бредихина Нина Андреевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Чапаева, 7 

18 Балашова Нина Андреевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Коммуны, 11 

19 Бормотова Ольга Николаевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Коммуны, 88 

20 Шихов Дмитрий Викторович г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Металлистов, 10 

21 Зуев Александр Юрьевич г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Металлистов,  30 

22 Бессонова Ольга Афонасьевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 4 

23 Лежнев Александр Алексеевич г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 45 

24 Южаков Герман Николаевич 
г. Первоуральск, п. Билимбай,                                        

ул. Красноармейская, 17 

25 Рыбина Людмила Николаевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 15 

26 Петухов Сергей Семенович г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 106 

27 Бочкарева Лидия Николаевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 121 

28 Касков Борис Александрович г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, 60 

29 Кузеванова Тамара Николаевна 
г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Сакко и 

Ванцетти, 5 

30 Политова Светлана Алексеевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Маяковского, 22 

31 Левина Эльвира Юрьевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 19 

32 Вишневская Тамара Дмитриевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Щорса, 6 

33 Земова Вера Николаевна 
г. Первоуральск, п. Билимбай,                                        

ул. Р. Люксембург, 27 

34 Смолева Лариса Викторовна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Челюскинцев, 13 

35 Серкели Лариса Сергеевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Куйбышева, 13 

36 Юров Григорий Федорович г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Строителей, 6а 

37 Можегорова Мария Андреевна г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. М. Горького, 38 

38 Юшкова Тамара Николаевна 
г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Набережная, 

12 

39 Кожев Юрий Иванович 
г. Первоуральск, п. Новоуткинск,                                   

ул. Коммунистическая, 5 

40 Бажукова Надежда Витальевна 
г. Первоуральск, п. Новоуткинск,                                   

ул. Колхозника, 7 

41 Исламова Валентина Михайловна г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Вайнера, 31 

42 Баженов Юрий Николаевич г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Береговая, 6 

43 Спириденко Владимир Родионович г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Ленина, 13 

44 Зыков Максим Валерьевич г. Первоуральск, д. Старые Решеты пер. Луговой, 6 

45 Мысалкин Анатолий Викторович г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 7 

46 Лежнева Евдокия Николаевна г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Заречная, 60-1 

47 Фаткуллин Марат Валеевич 
г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Максима Горького, 

32 

48 Булатов Иван Павлович 
г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Олега 

Кошевого, 1а 

49 Желтышев Сергей Александрович г. Первоуральск, ул. Чкалова, в районе дома 43 

50 Суворов Виктор Михайлович г. Первоуральск, ул. 1 Пильная, 18 

51 Мусихин Яков Иванович г. Первоуральск, ул. 1 Пильная, 33 

52 Федосова Зинаида Аркадьевна г. Первоуральск, ул. 2 Пильная, 5 

53 Ченцова Галина Ивановна г. Первоуральск, ул. 2 Пильная, 16 

54 Швалев Андрей Борисович г. Первоуральск, ул. 2 Пильная, 40 

55 Русакова Людмила Михайловна г. Первоуральск, ул. 2 Пильная, 55 

56 Лукоянова Татьяна Семеновна г. Первоуральск, ул. 3 Пильная, 8 

57 Горбушина Июлия Дмитриевна г. Первоуральск, ул. 3 Пильная, 18 

58 Ворончихина Людмила Борисовна г. Первоуральск, ул. 3 Пильная, 29 

59 Шилкова Фелонида Васильевна г. Первоуральск, ул. 3 Пильная, 43 

60 Калганов Антон Иванович г. Первоуральск, ул.  Вайнера, район дома 45 

61 Сахаров Николай Маевич г. Первоуральск, ул. Калинина, 20 

62 Кунцевич Татьяна Афанасьевна г. Первоуральск, ул. Калинина, 45 

63 Намятов Олег Вениаминович г. Первоуральск, ул. Калинина, 48 

64 Мазур Василий Тодосевич г. Первоуральск, ул. Калинина, 60 

65 Бушуев Александр Васильевич г. Первоуральск, ул. Калинина, 66 

66 Корюкова Надежда Николаевна г. Первоуральск, ул. Фрунзе, 13 

67 Якушев Александр Владимирович г. Первоуральск, ул. Фрунзе, 22 

68 Незговоров Андрей Юрьевич г. Первоуральск, ул. Фрунзе, 45 

69 Малейкин Владислав Викторович г. Первоуральск, ул. Фрунзе, 59 

70 Барбинов Алексей Владимирович г. Первоуральск, ул. Щорса, 6 

71 Корлыханова Татьяна Борисовна г. Первоуральск, ул. Щорса, 12 

72 Курбатова Александра Михайловна г. Первоуральск, ул. Щорса, 31 

73 Андреев Михаил Петрович г. Первоуральск, ул. Щорса, 39 

74 Барыкина Анна Александровна г. Первоуральск, ул. Степана Разина, 18 

75 Ветошкин Александр Васильевич г. Первоуральск, ул. Степана Разина, 19 

76 Меньших Александр Борисович г. Первоуральск, ул. Степана Разина, 25 

77 Попов Андрей Валентинович г. Первоуральск, ул. Шагина, 2 

78 Гредин Анатолий Васильевич г. Первоуральск, ул. Шагина, 11 

79 Сериков Виктор Николаевич г. Первоуральск, пер. Степана Разина, 2 

80 Четков Геннадий Леонидович г. Первоуральск, ул. Шагина, 18А 

81 Пастухов Дмитрий Викторович г. Первоуральск, ул. Шагина, 28 

82 Черногубов Василий Иванович г. Первоуральск, ул. Шагина, 50           

83 Серебренникова Вера Николаевна г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а 

84 Кравцова Екатерина Ивановна г. Первоуральск, ул. Московская, 22-1 

85 Лукина Людмила Степановна г. Первоуральск, ул. Челюскинцев, 22А 

86 Маймеско Марина Михайловна г. Первоуральск, ул. Стахова, 38 

87 Лихтина Елена Вениаминовна г. Первоуральск, ул. Маяковского, 5 

88 Дрожина Валентина Васильевна г. Первоуральск, ул. Малиновая, 6 

89 Антропова Людмила Николаевна г. Первоуральск, ул. Ольховая, 11 

90 Яковлев Юрий Алексеевич г. Первоуральск, пер. Дмитрия Донского, 35А 

91 Ахмадуллин Олег Флюрович г. Первоуральск,  ул. Талица, 75А 

92 Ильин Алексей Васильевич г. Первоуральск, ул. Жданова, 4 

93 Васильева Светлана Нурахметовна г. Первоуральск, ул. Жданова, 9 

94 Пискунова Наталья Петровна г. Первоуральск, ул. Стахова, 52 

95 Жаров Сергей Андреевич г. Первоуральск, ул. Северная, 6 

96 Матафонов Юрий Анатольевич г. Первоуральск, ул. Северная, 9 

97 Ахлюстин Владимир Юрьевич г. Первоуральск, ул. Гагарина, 7 

98 Шахмаев Олег Геннадьевич г. Первоуральск, ул. Красных Партизан, 2 

99 Лапшин Константин Витальевич г. Первоуральск, ул. Красных Партизан, 8 

100 Вахонин Сергей Александрович г. Первоуральск, ул. Липовая, 3 

101 Доронин Владимир Федорович г. Первоуральск, ул. Липовая, 10 

102 
Замараев Владимир Иванович 

Курдюков Валентин Тимофеевич 

г. Первоуральск, ул. 18 лет Октября, 47 

103 Луценков Вячеслав Николаевич г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, 45 

104 Шорикова Наталия Ивановна г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, 51 

105 Селезнева Марфа Михайловна г. Первоуральск, ул. Красных Партизан, 54 

106 Беляков Роман Юрьевич г. Первоуральск, ул. Ленина, район дома 47А 

107 Сапегина Ирина Генриховна г. Первоуральск, ул. Зеленая, 32 

108 Котлова Анна Григорьевна г. Первоуральск, ул. Зеленая, 38 

109 Хабиров Ихсан Фазыхарламович г. Первоуральск, ул. Зеленая, 40 

110 Селезнева Марфа Михайловна г. Первоуральск, ул. Красных Партизан, 54 

111 Рахимова Расиля Наильевна г. Первоуральск, ул. 3 Интернационала, 15 

112 Носова Лариса Николаевна г. Первоуральск, ул. 3 Интернационала, 168 

113 Бырка Людмила Александровна г. Первоуральск, ул. Шахтерская, 9 

114 Сидоркина Анастасия Николаевна г. Первоуральск, ул. Шахтерская, 25 

Булатов Андрей Александрович г Первоуральск ул Коммуны

115 Булатов Андрей Александрович г. Первоуральск, ул. Коммуны, 2 

116 Нурисламов Рифкат Фатхиевич г. Первоуральск, ул. Коммуны, 14 

117 Митюшов Евгений Иванович г. Первоуральск, ул. Сталеваров, 2 

118 Гаджиев Зохраб Баладжа оглы г. Первоуральск, ул. Луначарского, 73 

119 Шаймиева Лилия Хатамовна г. Первоуральск, ул. Загородная, 17 

120 Грицик Павел Иванович г. Первоуральск, ул. Загородная, 19 

 
Èñïîëíèòåëü: ÏÌÓ "Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà"

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 18/11
 ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,                                                                 14.00 ÷àñ
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê                                                  20 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøå-
íèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê óòâåð-
æäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 26.05.2011 ã. ¹ 1249.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìó-

ùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Êîíîâàëîâà Í.È. - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ïåðâîóðàëüñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,

Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôè-
íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Êóäèíîâà Ò.È. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðèñóòñòâóþò 6 èç 8 ÷åëîâåê. Çàñåäàíèå êî-
ìèññèè ïðàâîìî÷íî.

Ëîò ¹1
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà òîð-

ãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Îáúåêò òîðãîâ: çäàíèå âîäîíàïîðíîé áàøíè (ëèòåð À), îáùåé ïëî-

ùàäüþ 23,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Ëåðìîíòîâà, ä. 8-í.

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ óñòà-
íîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå îò 26.07.2011 ã. ¹ 131-01,
ïîäãîòîâëåííîì  ÈÏ ×åðòûêîâîé Íàòàëüåé Àëåêñàíäðîâíîé, â ðàçìåðå
1 763 ðóáëÿ 82 êîïåéêè (îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò øåñòüäåñÿò òðè ðóáëÿ âî-
ñåìüäåñÿò äâå êîïåéêè) ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%.

Äî 16.00 ÷àñîâ 16 äåêàáðÿ 2011 ãîäà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ 1 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Ïðèçíàòü àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóò-

ñòâèåì ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
2.  Íàçíà÷èòü âíîâü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà ïî ëîòó ¹ 1.
Ëîò ¹2

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà òîð-
ãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

Îáúåêò òîðãîâ: íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹¹ 2-6, 7-13, 18, 19, îáùåé
ïëîùàäüþ 206,50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ýíãåëüñà, ä. 7.

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ óñòà-
íîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  îò÷åòîì îá îöåíêå îò 05.08.2011 ã. ¹ 127-01,
ïîäãîòîâëåííîì  ÈÏ ×åðòûêîâîé Íàòàëüåé Àëåêñàíäðîâíîé ñîñòàâëÿåò
23 520 ðóáëåé 35 êîïååê (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò äâàäöàòü 35 êîïå-
åê) ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%.

Äî 16.00 ÷àñîâ 16 äåêàáðÿ 2011 ãîäà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ 2 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Ïðèçíàòü àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 2 íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóò-

ñòâèåì ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
2.  Íàçíà÷èòü âíîâü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà ïî ëîòó ¹ 2.
Ëîò ¹ 3

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà òîð-
ãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

Îáúåêò òîðãîâ: íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ïîäâàëà ¹¹ 12-25,70,71, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 244,0 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, ä. 8/49.

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ óñòà-
íîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  îò÷åòîì îá îöåíêå îò 26 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹
134/11, ïîäãîòîâëåííîì  ÎÎÎ «Áèçíåñ Îöåíêà Ñîïðîâîæäåíèå» è ñî-
ñòàâëÿåò 85 595 ðóáëåé 20 êîïååê (âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äåâÿ-
íîñòî ïÿòü ðóáëåé 20 êîïååê) ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%

Äî 16.00 ÷àñîâ 16 äåêàáðÿ 2011 ãîäà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ 3 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Ïðèçíàòü àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 3 íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóò-

ñòâèåì ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
2.  Íàçíà÷èòü âíîâü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà ïî ëîòó ¹ 3.
Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Óëüÿíîâ À.À.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

×ëåíû êîìèññèè: Ìåõîíîøèíà Ì.À.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Êîíîâàëîâà Í.È.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Âåäåðíèêîâà Å.À.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Øèìóðàäè Î.Ã.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Êóäèíîâà Ò.È.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå òîðãîâ:
Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä èíäè-

âèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Êàäàñòðîâûé íîìåð - 66:58:0601001:112.
Ìåñòîïîëîæåíèå: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, äåðåâíÿ
Êàìåíêà, óëèöà Îâðàæíàÿ, 2. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 669 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí. Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì êîììóíèêàöèé: ýëåêòðîñíàáæåíèå
- âîçìîæíî, ãàçîñíàáæåíèå - íåò, òåïëîñåòè - íåò, âîäîñíàáæåíèå - íåò,
êàíàëèçàöèÿ - íåò.

4. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 19.12.2011  ¹ 3444.

5. Íà÷àëüíàÿ öåíà  - 20060 (äâàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà  - 4012 (÷åòûðå òûñÿ÷ äâåíàäöàòü) ðóáëåé.
"Øàã àóêöèîíà" - 1003 (îäíà òûñÿ÷à òðè) ðóáëÿ.
6. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê.
7. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ -  16 ÿíâàðÿ

2012  ãîäà.
8. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïî

26 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà: ïîíåäåëüíèê ñ 9.00 äî 16.00 (îáåä ñ 12.00 äî 13.00),
ñðåäà ñ 09.00 äî 12.00, ïÿòíèöà ñ 13.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 2. Òåë.
25-02-24, 25-26-14.

9. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ (ïðîâåäåíèå òîð-
ãîâ): 31 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â 09 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 1.

10. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè:
â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëåì
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

11. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, â ïèñüìåííîì âèäå è
ïðèíèìàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, òðåáóå-
ìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

12. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 26 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Ðåêâè-
çèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:

Ïîëó÷àòåëü: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë/
ñ÷ 05901250760)

ÈÍÍ 6625004730, ÊÏÏ 662501001
Ð/ñ 40302810600245000009 ÐÊÖ ã. Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ

046524000,
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê îò ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-

ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà óêàçàííûé
ñ÷åò, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åííûé ñ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê äîãîâîð î çàäàòêå. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

13. Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ: 27
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â 08 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 1.

Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòà-
íàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðåòåíäåíòîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ Êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ Êîìèññèåé ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

14. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé òîðãîâ:
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé çà ïðåä-

ìåò òîðãîâ íàèáîëüøóþ öåíó ïî îòíîøåíèþ ê íà÷àëüíîé öåíå, óâåëè÷åí-
íîé êàê ìèíèìóì íà îäèí øàã àóêöèîíà, ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
êîòîðîé àóêöèîíèñòîì ïðåäëîæåíèé íà åå ïîâûøåíèå îò äðóãèõ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà íå ïîñòóïàëî.

15. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

" çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

" ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåð-
æäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà;

" äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
 - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ);
" äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:
 - âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé / íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ);
" äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
 - âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö / íîòàðè-

àëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

 - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà;

 - âûïèñêó èç ïðîòîêîëà (ïðèêàçà) ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ î âûáîðå (íàçíà÷åíèè) ðóêîâîäèòåëÿ, èìåþùåãî ïðàâî äåéñòâîâàòü
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ;

 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ).
16. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â

òîðãàõ.
17. Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì,

÷òî â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëè ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ, åäèíñòâåííûé ó÷àñò-
íèê àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå äíÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà âïðàâå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû âûñòàâëåí-
íîãî íà àóêöèîí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà.

18. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà:

äîãîâîð ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ.

19. Îçíàêîìèòñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, äîãîâîðîì
ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, ìîæíî ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 2.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (3439) 25-26-14.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå òîðãîâ:
Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä èíäè-

âèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Êàäàñòðîâûé íîìåð - 66:58:0601001:287. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, äåðåâíÿ Êà-
ìåíêà, óëèöà Äàëüíÿÿ, 2-à. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1570 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí. Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì êîììóíèêàöèé: ýëåêòðîñíàáæåíèå
- âîçìîæíî, ãàçîñíàáæåíèå - íåò, òåïëîñåòè - íåò, âîäîñíàáæåíèå - íåò,
êàíàëèçàöèÿ - íåò.

4. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 19.12.2011  ¹ 3440.

5. Íà÷àëüíàÿ öåíà  - 187500 (ñòî âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóá-
ëåé.

Ðàçìåð çàäàòêà  - 37500 (òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.
"Øàã àóêöèîíà" - 9375 (äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
6. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê.
7. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ -  18 ÿíâàðÿ

2012  ãîäà.
8. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïî

28 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà: ïîíåäåëüíèê ñ 9.00 äî 16.00 (îáåä ñ 12.00 äî 13.00),
ñðåäà ñ 09.00 äî 12.00, ïÿòíèöà ñ 13.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 2. Òåë.
25-02-24, 25-26-14.

9. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ (ïðîâåäåíèå òîð-
ãîâ): 02 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â 09 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 1.

10. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè:
â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëåì
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

11. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, â ïèñüìåííîì âèäå è
ïðèíèìàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, òðåáóå-
ìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

12. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 28 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Ðåêâè-
çèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:

Ïîëó÷àòåëü: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë/
ñ÷ 05901250760)

ÈÍÍ 6625004730, ÊÏÏ 662501001
Ð/ñ 40302810600245000009 ÐÊÖ ã. Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ

046524000,
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê îò ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-

ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà óêàçàííûé
ñ÷åò, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åííûé ñ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê äîãîâîð î çàäàòêå. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

13. Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ: 30
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â 08 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 1.

Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòà-
íàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðåòåíäåíòîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ Êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ Êîìèññèåé ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

14. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé òîðãîâ:
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé çà ïðåä-

ìåò òîðãîâ íàèáîëüøóþ öåíó ïî îòíîøåíèþ ê íà÷àëüíîé öåíå, óâåëè÷åí-
íîé êàê ìèíèìóì íà îäèí øàã àóêöèîíà, ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
êîòîðîé àóêöèîíèñòîì ïðåäëîæåíèé íà åå ïîâûøåíèå îò äðóãèõ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà íå ïîñòóïàëî.

15. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

" çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

" ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåð-
æäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà;

" äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
 - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ);
" äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:
 - âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé / íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ);
" äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
 - âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö / íîòàðè-

àëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

 - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà;

 - âûïèñêó èç ïðîòîêîëà (ïðèêàçà) ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ î âûáîðå (íàçíà÷åíèè) ðóêîâîäèòåëÿ, èìåþùåãî ïðàâî äåéñòâîâàòü
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ;

 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ).
16. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â

òîðãàõ.
17. Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì,

÷òî â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëè ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ, åäèíñòâåííûé ó÷àñò-
íèê àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå äíÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà âïðàâå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû âûñòàâëåí-
íîãî íà àóêöèîí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà.

18. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà:

äîãîâîð ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ Àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ.

19. Îçíàêîìèòñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, äîãîâîðîì
ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, ìîæíî ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 2.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (3439) 25-26-14.

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå òîðãîâ:
Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä èíäè-

âèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Êàäàñòðîâûé íîìåð - 66:58:0601001:285. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, äåðåâíÿ Êà-
ìåíêà, óëèöà Äàëüíÿÿ, 6-à. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1493 êâ.ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí. Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì êîììóíèêàöèé: ýëåêòðîñíàáæåíèå
- âîçìîæíî, ãàçîñíàáæåíèå - íåò, òåïëîñåòè - íåò, âîäîñíàáæåíèå - íåò,
êàíàëèçàöèÿ - íåò.

4. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 19.12.2011  ¹ 3443.

5. Íà÷àëüíàÿ öåíà  - 155900 (ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóá-
ëåé.

Ðàçìåð çàäàòêà  - 31180 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò) ðóá-
ëåé.

"Øàã àóêöèîíà" - 7795 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü) ðóáëåé.
6. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê.
7. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ -  07 ôåâðà-

ëÿ 2012  ãîäà.
8. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïî

17 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà: ïîíåäåëüíèê ñ 9.00 äî 16.00 (îáåä ñ 12.00 äî 13.00),
ñðåäà ñ 09.00 äî 12.00, ïÿòíèöà ñ 13.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 2. Òåë.
25-02-24, 25-26-14.

9. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ (ïðîâåäåíèå òîð-
ãîâ): 22 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â 09 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 1.

10. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè:
â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëåì
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

11. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, â ïèñüìåííîì âèäå è
ïðèíèìàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, òðåáóå-
ìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

12. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 17 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Ðåê-
âèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:

Ïîëó÷àòåëü: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ë/ñ÷ 05901250760)

ÈÍÍ 6625004730, ÊÏÏ 662501001
Ð/ñ 40302810600245000009 ÐÊÖ ã. Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ

046524000,
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê îò ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-

ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà óêàçàííûé
ñ÷åò, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åííûé ñ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê äîãîâîð î çàäàòêå. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

13. Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ: 20
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â 08 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 1.

Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòà-
íàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðåòåíäåíòîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ Êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ Êîìèññèåé ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

14. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé òîðãîâ:
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé çà ïðåä-

ìåò òîðãîâ íàèáîëüøóþ öåíó ïî îòíîøåíèþ ê íà÷àëüíîé öåíå, óâåëè÷åí-
íîé êàê ìèíèìóì íà îäèí øàã àóêöèîíà, ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
êîòîðîé àóêöèîíèñòîì ïðåäëîæåíèé íà åå ïîâûøåíèå îò äðóãèõ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà íå ïîñòóïàëî.

15. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

" çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

" ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåð-
æäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà;

" äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
 - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ);
" äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:
 - âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé / íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ);
" äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
 - âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö / íîòàðè-

àëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

 - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà;

 - âûïèñêó èç ïðîòîêîëà (ïðèêàçà) ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ
î âûáîðå (íàçíà÷åíèè) ðóêîâîäèòåëÿ, èìåþùåãî ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìå-
íè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ;

 - äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ).
16. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â

òîðãàõ.
17. Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì,

÷òî â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëè ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ, åäèíñòâåííûé ó÷àñò-
íèê àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå äíÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà âïðàâå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû âûñòàâëåí-
íîãî íà àóêöèîí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà.

18. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà:

äîãîâîð ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ.

19. Îçíàêîìèòñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, äîãîâîðîì
ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, ìîæíî ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 36, êàáèíåò 2.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (3439) 25-26-14.
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ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÐÅØÅÍÈÅ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà            ¹ 442

Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå
è áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê, ñîãëàñíî ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà 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 14.01.2011ã. ¹
320, îò 24.02.2011ã. ¹ 325, îò 31.03.2011ã. ¹ 341, îò
28.04.2011ã. ¹ 350, îò 26.05.2011ã. ¹ 355, îò
05.08.2011ã. ¹ 388, îò 04.10.2011ã. ¹ 400, îò
27.10.2011ã. ¹ 420, îò 24.11.2011 ã. ¹ 431:

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

"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä -2 327 506,6
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû èç

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îò 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà  ¹ 301

"Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä"
(â ðåäàêöèè 24.11.2011 ¹ 431)

áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 1 172 174,4  òûñ.
ðóá.".

   1.2.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

 "Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä - 2 449 981,4
òûñ.ðóá.".

  1.3. 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 ñëå-
äóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

    3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è
íàëîãàì (Â.Ä. Êó÷åðþê).

Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 22.12.2011 ãîäà ¹ 442

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
ñãðóïïèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2011 ãîä
Объем

бюджета

1 3

000  1  00  00000  00  0000  000 1 155 332,2

000 1  01  00000  00  0000  000 498 111,2

182  1  01  02000  01  0000  110 498 111,2

000  1  05  00000  00  0000  000 83 017,0

182  1  05  02000  02  0000  110 80 971,0

182  1  05  03000  01  0000  110 2 046,0

000  1  06  00000  00  0000  000 305 050,0

182  1  06  01000  00  0000  110 2 050,0

182  1  06  06000  00  0000  110 303 000,0

000  1  08  00000  00  0000  000 40 500,0

005  1  08  07140  01  0000  110

1 000,0

188  1  08  07140  01  0000  110

31 321,0

182  1  08  03010  01  0000  110

8 029,0

901  1  08  07150  01  0000  110 150,0

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

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

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)

Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением   Верховного Суда Росийской Федерации)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Налог на имущество физических лиц

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов

000  1  11  05000  00  0000  120

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Налоги на имущество

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Земельный налог

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

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков

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

затрат бюджетов городских округов

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 от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

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)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

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

Государственная пошлина 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков

46 720,0

2

 Налоговые и неналоговые доходы

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

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

затрат бюджетов городских округов

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

затрат бюджетов городских округов

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  140 494,0

ощи

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

жета

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

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

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

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

гов

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

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

расположены в границах городских округов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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, государственная собственность на которые не разграничена

494,0

000  1  16  06000  01  0000  140

130,0

000  1  16  08000  01  0000  140

355,0

000  1  16  25000  01  0000  140

91,0

000  1  16  28000  01  0000  140

3 003,0

000  1  16  30000  01  0000  140 13 677,0

000  1  16  90040  04  0000  140

6 250,0

000  2  00  00000  00  0000  000 1 172 174,4

000  2  02  00000  00  0000  000 1 172 174,4

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  151 351 685,8

907  2  02  02024 04  0000  151

8 482,0

901  2  02  02051 04  0000  151 18 373,9

906  2  02  02077 04  0000  151

25 000,0

906  2  02  02077 04  0000  151

68 748,0

901  2  02  02085  04  0000  151

1 635,7

906  2  02  02141  04  0000  151

1 823,3

000  2  02  02999  04  0000  151 227 622,9

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

896,5

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

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях

Прочие субсидии на организацию отдыха в каникулярное время

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

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

Прочие субсидии  на  мероприятия по формированию в Свердловской области сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития за счет субсидии, полученной из федерального 

бюджета

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на   реализацию     комплексных     программ поддержки      развития      

дошкольных образовательных учреждений в  субъектах  Российской Федерации

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

Безвозмездные поступления

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

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

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

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

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

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

бюджеты городских округов 

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

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

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 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

906  2  02  02999  04  0000  151
300,0

906  2  02  02999  04  0000  151

97 319,0

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  151 735 141,4

901  2  02  03001  04  0000  151 57 851,0

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

906  2  02  03999  04  0000  151

456 065,0

000  2  02  04000  00  0000 151 77 578,2

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 51 554,3

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  151 400,0

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

2 327 506,6

Прочие субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью

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

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

расходных обязательств по вопросам местного значения

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)

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

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 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

ВСЕГО ДОХОДОВ

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

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

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

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

предупреждению чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные программы

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Прочие субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
 ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 22.12.2011 ãîäà ¹ 442

Ñâîä ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Раздел, 

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 116 115,6

      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 6 180,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 6 180,0

        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 1 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Наименование показателя

коды
Сумма расходов 
на 2011 год     

(тыс. руб.)
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            Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 1 600,0

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

Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 49 892,2

        центральный аппарат 0104 0020400 000 42 029,6

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 42 029,6

        Территориальные органы 0104 0021500 000 7 862,6

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0021500 500 7 862,6

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 12 245,5

        центральный аппарат 0106 0020400 000 11 042,5

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 11 042,5

        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

          Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 0111 0700501 000 1 000,0

            Прочие расходы 0111 0700501 013 1 000,0

      Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 35 829,2

        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 000 920,4

          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 000 480,9

            Прочие расходы 0113 0920302 013 480,9

          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 11 605,3

            Выполнение функций казенными учреждениями 0113 0960000 002 11 605,3

        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 000 371,2

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0113 5210325 000 371,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5210325 001 16,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 0113 5210325 002 355,2

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0113 7950100 000 8 610,9

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

0113 7950122 000 8 610,9

            Мероприятия 0113 7950122 022 8 610,9

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 20 876,2

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309 0000000 000 8 634,6

        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 7 761,6

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 3020000 001 7 568,6

            Прочие расходы 0309 3020000 013 193,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0309 5210300 000 173,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0309 5210325 000 173,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 5210325 001 173,0

      Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 5 219,4

        Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
0310 2470000 000 5 219,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0310 2470000 001 4 812,4

            Мероприятия 0310 2470000 022 407,0

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 0000000 000 7 022,1

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0314 7950100 000 7 022,1

          Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

0314 7950101 000 6 572,1

            Прочие расходы 0314 7950101 013 6 572,1

          Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"

0314 7950124 000 450,0

            Мероприятия 0314 7950124 022 450,0

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 33 476,8

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 228,0

        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
0405 3400200 000 228,0

            Субсидии юридическим лицам 0405 3400200 006 228,0

      Водное хозяйство 0406 0000000 000 617,7

        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 000 520,5

            Мероприятия 0406 2800100 022 520,5

      Лесное хозяйство 0407 0000000 000 4 189,1

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

0407 2910000 000 3 246,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 2910000 001 2 158,4

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение норрмативных 
затарт, связвнных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием

0407 2910000 031 909,8

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0407 2910000 032 178,0

        Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 371,0

            Мероприятия 0407 2920000 022 371,0

        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 022 290,5

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0407 7950109 032 281,4

      Транспорт 0408 0000000 000 1 395,5

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0408 7950100 000 1 395,5

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-

2012 годы"

0408 7950114 000 1 395,5

            Субсидии юридическим лицам 0408 7950114 006 1 395,5

      Связь и информатика 0410 0000000 000 61,9

        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

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0410 7950100 000 48,0

          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск" на 2011 -2015гг.
0410 7950131 000 48,0

            Мероприятия 0410 7950131 022 48,0

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 26 984,5

        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 34,3

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0412 5210325 000 34,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 5210325 001 34,3

        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 14 682,7

          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 10 389,7

            Мероприятия 0412 7950115 022 10 389,7

          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 000 162 833,8

      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 29 136,6

        Приобретение коммунальной техники 0502 3150400 000 752,0

            Мероприятия 0502 3150400 022 752,0

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

          капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения 0502 3510604 000 2 131,0

            Мероприятия 0502 3510604 022 2 131,0

          Проектирование и строительство муниципальных котельных 0502 3510605 000 9 484,0

            Бюджетные инвестиции 0502 3510605 003 8 419,0

            Мероприятия 0502 3510605 022 1 065,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0502 7950100 000 16 769,6

          "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 7 584,6

            Бюджетные инвестиции 0502 7950117 003 3 713,5

            Мероприятия 0502 7950117 022 3 871,1

      Благоустройство 0503 0000000 000 82 406,0

        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 21 228,7

          расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 15 612,7

            Мероприятия 0503 6000101 022 15 612,7

          техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 5 616,0

            Мероприятия 0503 6000102 022 5 616,0

        Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
0503 6000200 000 42 775,8

          содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
0503 6000202 000 18 605,8

            Мероприятия 0503 6000202 022 18 605,8

          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 21 614,4

            Мероприятия 0503 6000207 022 21 614,4

озеленение
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        озеленение 0503 6000300 000 1 998,0

          кронирование деревьев и обрезка кустарников 0503 6000301 000 1 998,0

            Мероприятия 0503 6000301 022 1 998,0

        организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 000 820,0

            Субсидии автономным учреждениям 0503 6000400 007 820,0

        прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и поселений 0503 6000500 000 10 378,8

          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 6000501 000 1 791,1

            Мероприятия 0503 6000501 022 1 791,1

          содержание фонтана 0503 6000502 000 65,6

            Мероприятия 0503 6000502 022 65,6

          уборка несанкционированных свалок 0503 6000503 000 1 414,5

            Мероприятия 0503 6000503 022 1 414,5

          содержание прочих объектов благоустройства 0503 6000504 000 3 018,8

            Мероприятия 0503 6000504 022 3 018,8

          перевозка умерших 0503 6000506 000 215,0

            Субсидии автономным учреждениям 0503 6000506 007 215,0

          Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0503 6000507 000 3 873,8

            Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000507 002 3 873,8

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0503 7950100 000 3 629,4

          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 2 429,4

            Мероприятия 0503 7950124 022 2 429,4

          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 3 811,2

        центральный аппарат 0505 0020400 000 3 711,2

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 3 711,2

        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 2 129,3

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 2 129,3

        Природоохранные учреждения 0605 4110000 000 1 842,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0605 4110000 001 1 215,8

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение норрмативных 
затарт, связвнных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием

0605 4110000 031 626,5

        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 022 239,4

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 7950104 032 47,6

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 392 159,6

      Дошкольное образование 0701 0000000 000 627 394,0

        Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 412 823,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4200000 001 412 823,9

        Реализация  комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

0701 4200100 000 1 823,3

            Мероприятия 0701 4200100 022 1 823,3

        субсидии из вышестоящего бюджета 0701 5210100 000 25 830,8

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

0701 5210154 000 25 830,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210154 001 25 830,8

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0701 5210300 000 13 919,3

          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 13 442,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210325 001 13 442,3

        Строительство и реконструкция  зданий дошкольных образовательных 
учреждений

0701 5220800 000 13 146,9

          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 90 962,9

          Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  сети  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Первоуральск на 2010-2014 годы"

0701 7950119 000 90 917,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 7950119 001 8 629,4

            Бюджетные инвестиции 0701 7950119 003 74 655,7

            Мероприятия 0701 7950119 022 7 632,2

          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

            Мероприятия 0701 7950127 022 45,7

      Общее образование 0702 0000000 000 697 711,5

        Субсидии на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 

области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы  общего образования , обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц не имеющих нарушений развития 

(Государственная программа "Доступная среда" на 2011-2015гг.)

0702 1009000 000 896,5

            Мероприятия 0702 1009000 022 896,5

        Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 83 579,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4210000 001 83 579,0

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 84 885,7

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4230000 001 84 885,7

        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 50 557,2

          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 6 262,2

муниципальных общеобразовательных учреждений

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210154 001 6 262,2

        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 10 324,9

          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 9 647,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210325 001 9 647,9

          Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные программы
0702 5210337 000 400,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210337 001 400,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 0702 7950100 000 1 303,5

          Муниципальная целевая программа "Развитие образования в ГО 

Первоуральск ("Наша новая школа")" на 2011-2015гг.
0702 7950129 000 1 303,5

            Мероприятия 0702 7950129 022 1 303,5

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 40 654,3

        Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 075,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 2 075,8

        оздоровление детей за счет местного бюджета 0707 4320100 000 8 278,5

            Мероприятия 0707 4320100 022 8 278,5

        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

        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 26 399,7

        центральный аппарат 0709 0020400 000 13 356,5

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 13 356,5

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
0709 4350000 000 3 900,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4350000 001 1 169,3

            Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4350000 002 2 730,7

        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 8 117,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4520000 001 4 422,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4520000 002 3 695,5

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0709 5210300 000 234,8

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0709 5210325 000 234,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 5210325 001 234,8

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 69 480,1

      Культура 0801 0000000 000 63 559,7

        Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 000 18 792,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400000 001 18 692,8

            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 000 960,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4410000 001 960,3

        Библиотеки 0801 4420000 000 25 845,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4420000 001 25 845,2

        Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

0801 4430000 000 11 896,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4430000 001 11 896,0

        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 000 668,2

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0801 5210325 000 668,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5210325 001 668,2

        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 програм. 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 000 262 030,6

      Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 61 690,5
        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 47 758,0
            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4700000 001 47 758,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 0901 5210100 000 356,9
          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
0901 5210157 000 356,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5210157 001 356,9
        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0901 5210300 000 2 875,4

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0901 5210325 000 2 875,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5210325 001 2 875,4
      Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 97 211,9
        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 66 231,6
            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4700000 001 66 231,6

        Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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200,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4710000 001 200,0

        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 7 648,6

          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 2 198,6

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210157 001 2 198,6

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0902 5210300 000 3 688,5

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0902 5210325 000 3 688,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210325 001 3 688,5

        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 3 955,5

          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 15,5

            Мероприятия 0902 7950111 022 15,5

          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 92 250,0

        Станции скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 82 788,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4770000 001 82 788,2

        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 1 095,5

          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 1 002,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210157 001 1 002,5

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0904 5210300 000 188,3

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0904 5210325 000 188,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210325 001 188,3

      Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 7 054,4

        центральный аппарат 0909 0020400 000 7 054,4

            Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 0020400 500 7 054,4

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 305 062,4

      Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 7 019,5

        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4900400 000 7 019,5

            Социальные выплаты 1001 4900400 005 7 019,5

      Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 281 335,0

          Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в рамках федеральной целевой программы  "Жилище"  на 2011-

2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей"

1003 1008820 000 4 220,3

            Социальные выплаты 1003 1008820 005 4 220,3

        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 57 851,0

            Социальные выплаты 1003 5054600 005 57 851,0

        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 

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 17 154,2

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 

1003 5220450 000 14 153,6

            Социальные выплаты 1003 5220450 005 14 153,6

          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 8 298,0

          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 1 037,0

            Мероприятия 1003 7950114 022 1 037,0

          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 16 707,9

        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 1 253,0

            Субсидии автономным учреждениям 1006 5140000 007 1 174,0

            Мероприятия 1006 5140000 022 79,0

        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 42,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-

2012 годы"

1006 7950114 000 42,0

            Мероприятия 1006 7950114 022 42,0

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 82 370,0

      Массовый спорт 1102 0000000 000 80 802,5

        Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 35 358,7

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4820000 001 35 358,7

        Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000 000 1 822,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5120000 001 1 822,4

        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 1 567,5

        центральный аппарат 1105 0020400 000 1 567,5

            Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 0020400 500 1 567,5

    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

2 449 981,4Всего расходов
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    Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 0000000 000 510 740,4

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 85 201,0

        Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102 0000000 000 1 573,0
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Российской Федерации и муниципального образования
          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 49 892,2

          центральный аппарат 901 0104 0020400 000 42 029,6

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 42 029,6

          Территориальные органы 901 0104 0021500 000 7 862,6

              Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0021500 500 7 862,6

        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 32 735,8

          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 000 740,4

            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 000 300,9

              Прочие расходы 901 0113 0920302 013 300,9

            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 11 605,3

              Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 0960000 002 11 605,3

          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 000 371,2

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0113 5210325 000 371,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0113 5210325 001 16,0

              Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 5210325 002 355,2

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0113 7950100 000 5 697,6

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

901 0113 7950122 000 5 697,6

              Мероприятия 901 0113 7950122 022 5 697,6

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 0000000 000 20 876,2

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
901 0309 0000000 000 8 634,6

          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 7 761,6

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 3020000 001 7 568,6

              Прочие расходы 901 0309 3020000 013 193,0

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 901 0309 5210300 000 173,0

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0309 5210325 000 173,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 5210325 001 173,0

        Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 5 219,4

          Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности
901 0310 2470000 000 5 219,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0310 2470000 001 4 812,4

              Мероприятия 901 0310 2470000 022 407,0

        Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 0000000 000 7 022,1

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0314 7950100 000 7 022,1

            Муниципальная целевая программа "Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 

2010-2012годы"

901 0314 7950101 000 6 572,1

              Прочие расходы 901 0314 7950101 013 6 572,1

            Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"

901 0314 7950124 000 450,0

              Мероприятия 901 0314 7950124 022 450,0

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 33 049,7

        Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 228,0

          Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
901 0405 3400200 000 228,0

              Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 228,0

        Водное хозяйство 901 0406 0000000 000 190,7

          Резервный фонд исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ
901 0406 0700400 000 97,2

              Мероприятия 901 0406 0700400 022 97,2

          Водохозяйственные мероприятия  на содержание 

гидротехнических сооружений
901 0406 2800100 000 93,5

              Мероприятия 901 0406 2800100 022 93,5

        Лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 4 189,1

          Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесных отношений
901 0407 2910000 000 3 246,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0407 2910000 001 2 158,4

              Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 

норрмативных затарт, связвнных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

901 0407 2910000 031 909,8

              Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0407 2910000 032 178,0

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

              Мероприятия 901 0407 2920000 022 371,0

          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 022 290,5

              Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0407 7950109 032 281,4

        Транспорт 901 0408 0000000 000 1 395,5

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0408 7950100 000 1 395,5

            Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0408 7950114 000 1 395,5

              Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 1 395,5

        Связь и информатика 901 0410 0000000 000 61,9

          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

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0410 7950100 000 48,0

            Муниципальная целевая программа "Информационное 

общество городского округа Первоуральск на гг
901 0410 7950131 000 48,0

тия

общество городского округа Первоуральск" на 2011 -2015гг.
              Мероприятия 901 0410 7950131 022 48,0

        Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 26 984,5

          Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика 

и технического надзора по СМР бюджетных учреждений 

901 0412 0920400 000 3 577,9

              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 34,3

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0412 5210325 000 34,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 5210325 001 34,3

          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 14 682,7

            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 10 389,7

              Мероприятия 901 0412 7950115 022 10 389,7

            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 37 517,7

        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

        Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000 000 1 065,0

          капремонт инженерных сетей и объектов коммунального 

хозяйства
901 0502 3510600 000 1 065,0

            Проектирование и строительство муниципальных котельных 901 0502 3510605 000 1 065,0

              Мероприятия 901 0502 3510605 022 1 065,0

        Благоустройство 901 0503 0000000 000 2 037,2

          уличное освещение 901 0503 6000100 000 238,7

            техническое обслуживание сетей наружного освещения 901 0503 6000102 000 238,7

              Мероприятия 901 0503 6000102 022 238,7

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

901 0503 6000200 000 412,5

            содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и путепроводов местного значения
901 0503 6000202 000 412,5

              Мероприятия 901 0503 6000202 022 412,5

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

              Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000400 007 820,0

          прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и 

поселений
901 0503 6000500 000 366,0

            содержание нецентрализованных источников водоснабжения 901 0503 6000501 000 99,0

              Мероприятия 901 0503 6000501 022 99,0

            уборка несанкционированных свалок 901 0503 6000503 000 35,0

              Мероприятия 901 0503 6000503 022 35,0

            содержание прочих объектов благоустройства 901 0503 6000504 000 17,0

              Мероприятия 901 0503 6000504 022 17,0

            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 2 129,3

        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000 000 2 129,3

          Природоохранные учреждения 901 0605 4110000 000 1 842,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0605 4110000 001 1 215,8

              Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 

норрмативных затарт, связвнных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

901 0605 4110000 031 626,5

          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 022 239,4

              Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950104 032 47,6

      ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000 000 209,5

        Дошкольное образование 901 0701 0000000 000 209,5

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0701 7950100 000 209,5

            Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  

сети  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

901 0701 7950119 000 209,5

              Мероприятия 901 0701 7950119 022 209,5

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 302 156,9

        Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 4 114,0

          Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 901 1001 4900400 000 4 114,0

              Социальные выплаты 901 1001 4900400 005 4 114,0

        Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 281 335,0

            Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в рамках федеральной целевой 

программы  "Жилище"  на 2011-2015 годы на подпрограмму 
"Обеспечение жильем молодых семей"

901 1003 1008820 000 4 220,3

              Социальные выплаты 901 1003 1008820 005 4 220,3

          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 57 851,0

              Социальные выплаты 901 1003 5054600 005 57 851,0

          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

аты

сти
аты
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              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 17 154,2

            Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП 

"Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-

2015 годы 

901 1003 5220450 000 14 153,6

              Социальные выплаты 901 1003 5220450 005 14 153,6

            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 8 298,0

            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 1 037,0

              Мероприятия 901 1003 7950114 022 1 037,0

            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 16 707,9

          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 1 253,0

              Субсидии автономным учреждениям 901 1006 5140000 007 1 174,0

              Мероприятия 901 1006 5140000 022 79,0

          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 42,0

            Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 1006 7950114 000 42,0

              Мероприятия 901 1006 7950114 022 42,0

      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 000 126 050,3

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000 000 307,2

        Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 307,2

          Выполнение других обязательств государства 903 0113 0920300 000 180,0

            Расходы по исполнительным листам ОМСУ 903 0113 0920302 000 180,0

              Прочие расходы 903 0113 0920302 013 180,0

          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 000 427,1

        Водное хозяйство 903 0406 0000000 000 427,1

          Водохозяйственные мероприятия  на содержание 

гидротехнических сооружений
903 0406 2800100 000 427,1

              Мероприятия 903 0406 2800100 022 427,1

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 125 316,1

        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 28 071,6

          Приобретение коммунальной техники 903 0502 3150400 000 752,0

              Мероприятия 903 0502 3150400 022 752,0

          капремонт инженерных сетей и объектов коммунального 

хозяйства
903 0502 3510600 000 10 550,0

            капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения 903 0502 3510604 000 2 131,0

              Мероприятия 903 0502 3510604 022 2 131,0

            Проектирование и строительство муниципальных котельных 903 0502 3510605 000 8 419,0

              Бюджетные инвестиции 903 0502 3510605 003 8 419,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0502 7950100 000 16 769,6

            "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-

ды

903 0502 7950115 000 6 200,0

тия
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ции

РФ

кадастра недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-

2011годы"

              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 7 584,6

              Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 3 713,5

              Мероприятия 903 0502 7950117 022 3 871,1

        Благоустройство 903 0503 0000000 000 80 368,8

          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 20 990,0

            расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 15 612,7

              Мероприятия 903 0503 6000101 022 15 612,7

            техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 5 377,3

              Мероприятия 903 0503 6000102 022 5 377,3

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

городского округа

903 0503 6000200 000 42 363,3

            содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и путепроводов местного значения
903 0503 6000202 000 18 193,3

              Мероприятия 903 0503 6000202 022 18 193,3

            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

            текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и путепроводов местного значения
903 0503 6000207 000 21 614,4

              Мероприятия 903 0503 6000207 022 21 614,4

          озеленение 903 0503 6000300 000 1 998,0

            кронирование деревьев и обрезка кустарников 903 0503 6000301 000 1 998,0

              Мероприятия 903 0503 6000301 022 1 998,0

          прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и 

поселений
903 0503 6000500 000 10 012,8

            содержание нецентрализованных источников водоснабжения 903 0503 6000501 000 1 692,1

              Мероприятия 903 0503 6000501 022 1 692,1

            содержание фонтана 903 0503 6000502 000 65,6

              Мероприятия 903 0503 6000502 022 65,6

            уборка несанкционированных свалок 903 0503 6000503 000 1 379,5

              Мероприятия 903 0503 6000503 022 1 379,5

            содержание прочих объектов благоустройства 903 0503 6000504 000 3 001,8

              Мероприятия 903 0503 6000504 022 3 001,8

            Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 903 0503 6000507 000 3 873,8

              Выполнение функций казенными учреждениями 903 0503 6000507 002 3 873,8

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0503 7950100 000 3 429,4

            Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"

903 0503 7950124 000 2 429,4

              Мероприятия 903 0503 7950124 022 2 429,4

            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 3 811,2

          центральный аппарат 903 0505 0020400 000 3 711,2

              Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 3 711,2

          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 1 348 688,9

      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 1 346 437,6

        Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 627 184,5

          Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 412 823,9

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4200000 001 412 823,9

          Реализация  комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской 

Федерации

906 0701 4200100 000 1 823,3

              Мероприятия 906 0701 4200100 022 1 823,3

          субсидии из вышестоящего бюджета 906 0701 5210100 000 25 830,8

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

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0701 5210154 000 25 830,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5210154 001 25 830,8

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 906 0701 5210300 000 13 919,3

            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 13 442,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5210325 001 13 442,3

          Строительство и реконструкция  зданий дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 5220800 000 13 146,9

            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 90 753,4

            Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  

сети  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

906 0701 7950119 000 90 707,7

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 8 629,4

              Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 74 655,7

              Мероприятия 906 0701 7950119 022 7 422,7

            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 000 652 199,1

          Субсидии на проведение мероприятий по формированию в 

Свердловской области сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы  общего образования , 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц не имеющих 
нарушений развития (Государственная программа "Доступная среда" 

на 2011-2015гг.)

906 0702 1009000 000 896,5

              Мероприятия 906 0702 1009000 022 896,5

          Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
906 0702 4210000 000 83 579,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

тво
ями
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              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4210000 001 83 579,0

          Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 42 622,7

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4230000 001 42 622,7

          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 47 574,3

            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 3 279,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210154 001 3 279,3

          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 10 058,3

            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 9 381,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210325 001 9 381,3

            Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные программы
906 0702 5210337 000 400,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210337 001 400,0

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0702 7950100 000 1 303,5

            Муниципальная целевая программа "Развитие образования в 
ГО Первоуральск ("Наша новая школа")" на 2011-2015гг.

906 0702 7950129 000 1 303,5

              Мероприятия 906 0702 7950129 022 1 303,5

        Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 40 654,3

          Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100 000 2 075,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0707 4310100 001 2 075,8

          оздоровление детей за счет местного бюджета 906 0707 4320100 000 8 278,5

              Мероприятия 906 0707 4320100 022 8 278,5

          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

          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 26 399,7

          центральный аппарат 906 0709 0020400 000 13 356,5

              Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 13 356,5

          Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
906 0709 4350000 000 3 900,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4350000 001 1 169,3

              Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4350000 002 2 730,7

          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 8 117,5

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4520000 001 4 422,0

              Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4520000 002 3 695,5

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 906 0709 5210300 000 234,8

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

906 0709 5210325 000 234,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 5210325 001 234,8

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 1 432,5

        Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 1 432,5

          Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 906 1001 4900400 000 1 432,5

              Социальные выплаты 906 1001 4900400 005 1 432,5

    Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 0000000 000 263 224,4

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 0000000 000 790,8

        Другие общегосударственные вопросы 907 0113 0000000 000 790,8

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 907 0113 7950100 000 790,8

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

907 0113 7950122 000 790,8

              Мероприятия 907 0113 7950122 022 790,8

      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 0000000 000 262 030,6

        Стационарная медицинская помощь 907 0901 0000000 000 61 690,5

          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 47 758,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 4700000 001 47 758,0

          субсидии из вышестоящего бюджета 907 0901 5210100 000 356,9

            Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения

907 0901 5210157 000 356,9

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 5210157 001 356,9

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 907 0901 5210300 000 2 875,4

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0901 5210325 000 2 875,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 5210325 001 2 875,4

        Амбулаторная помощь 907 0902 0000000 000 97 211,9

          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 66 231,6

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4700000 001 66 231,6

          Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 907 0902 4710000 000 200,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4710000 001 200,0

          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 7 648,6

            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

907 0902 5210137 000 5 450,0

ями

ния
ями
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фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики 

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

              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 2 198,6

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5210157 001 2 198,6

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 907 0902 5210300 000 3 688,5

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0902 5210325 000 3 688,5

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5210325 001 3 688,5

          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 3 955,5

            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 15,5

              Мероприятия 907 0902 7950111 022 15,5

            Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

907 0902 7950114 000 3 000,0

              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 92 250,0

          Станции скорой и неотложной помощи 907 0904 4770000 000 82 788,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 4770000 001 82 788,2

          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 1 095,5

            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 1 002,5

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5210157 001 1 002,5

          иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 907 0904 5210300 000 188,3

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0904 5210325 000 188,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5210325 001 188,3

        Другие вопросы в области здравоохранения 907 0909 0000000 000 7 054,4

          центральный аппарат 907 0909 0020400 000 7 054,4

              Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0909 0020400 500 7 054,4

      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 96 335,3

      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 69 480,1

        Культура 908 0801 0000000 000 63 559,7

          Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 0801 4400000 000 18 792,8

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4400000 001 18 692,8

              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 000 960,3

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4410000 001 960,3

          Библиотеки 908 0801 4420000 000 25 845,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4420000 001 25 845,2

          Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
908 0801 4430000 000 11 896,0

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4430000 001 11 896,0

          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 000 668,2

            Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

908 0801 5210325 000 668,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 5210325 001 668,2

Областная целевая программа Развитие культуры в
ды

т ч

ды
ями

цам
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              Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 5210325 001 668,2

          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 програм. 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 6 180,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 6 180,0

          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 1 600,0

              Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 1 600,0

        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 22 804,5

        Общее образование 915 0702 0000000 000 22 804,5

          Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 4230000 000 22 619,2

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 4230000 001 22 619,2

          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 52 770,0

        Массовый спорт 915 1102 0000000 000 51 202,5

          Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4820000 000 35 358,7

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 4820000 001 35 358,7

          Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
915 1102 5120000 000 1 822,4

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5120000 001 1 822,4

          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 1 567,5

          центральный аппарат 915 1105 0020400 000 1 567,5

              Выполнение функций органами местного самоуправления 915 1105 0020400 500 1 567,5

    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 12 461,2

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 12 456,2

        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

919 0106 0000000 000 12 245,5

          центральный аппарат 919 0106 0020400 000 11 042,5

              Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 11 042,5

          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

        Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 210,8

          Долгосрочные муниципальные целевые программы 919 0113 7950100 000 210,8

            Программа   развития муниципальной  службы в городском 

округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

919 0113 7950122 000 210,8

              Мероприятия 919 0113 7950122 022 210,8

      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

2 449 981,4Всего расходов
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    Долгосрочные муниципальные целевые программы 000 0000 7950100 000 206 964,8

      Муниципальная целевая программа "Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск 

на 2010-2012годы"

000 0000 7950101 000 6 572,1

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950101 000 6 572,1

          НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950101 000 6 572,1

            Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 7950101 000 6 572,1

              Прочие расходы 901 0314 7950101 013 6 572,1

      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 1 127,0

        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 022 239,4

              Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950104 032 47,6

        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 6 200,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950105 000 6 200,0

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950105 000 6 200,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950105 000 6 200,0

              Социальные выплаты 901 1003 7950105 005 6 200,0

      "Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 

годы"

000 0000 7950106 000 2 985,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950106 000 2 985,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950106 000 2 985,0

            Коммунальное хозяйство 903 0502 7950106 000 2 985,0

              Мероприятия 903 0502 7950106 022 2 985,0

      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 022 290,5

              Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0407 7950109 032 281,4

          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 15,5

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950111 000 15,5

          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950111 000 15,5

Наименование показателя
коды Сумма расходов

на 2011 год 

(тыс.руб.)

            Амбулаторная помощь 907 0902 7950111 000 15,5

              Мероприятия 907 0902 7950111 022 15,5

      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 12 100,0

        Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950112 000 12 100,0

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950112 000 12 100,0

            Массовый спорт 915 1102 7950112 000 12 100,0

              Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950112 006 12 100,0

      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 5 474,5

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950114 000 2 474,5

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950114 000 1 395,5

            Транспорт 901 0408 7950114 000 1 395,5

              Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 1 395,5

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950114 000 1 079,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950114 000 1 037,0

              Мероприятия 901 1003 7950114 022 1 037,0

            Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950114 000 42,0

              Мероприятия 901 1006 7950114 022 42,0

        Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950114 000 3 000,0

          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950114 000 3 000,0

            Амбулаторная помощь 907 0902 7950114 000 3 000,0

              Мероприятия 907 0902 7950114 022 3 000,0

      Муниципальная целевая программа"Создание  системы 

кадастра недвижимости в городском округе Первоуральск на 

2010-2011годы"

000 0000 7950115 000 16 589,7

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950115 000 10 389,7

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950115 000 10 389,7

            Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950115 000 10 389,7

              Мероприятия 901 0412 7950115 022 10 389,7

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950115 000 6 200,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950115 000 6 200,0

            Коммунальное хозяйство 903 0502 7950115 000 6 200,0

              Мероприятия 903 0502 7950115 022 6 200,0

      Муниципальная целевая программа "Создание 

градостроительной документации   территориального 

планирования и градостроительного зонирования городского 

округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

000 0000 7950116 000 4 123,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950116 000 4 123,0

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950116 000 4 123,0

            Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950116 000 4 123,0

              Мероприятия 901 0412 7950116 022 4 123,0

      Муниципальная  целевая программа "Строительство 

объектов социальной и коммунальной инфраструктуры  

городского округа Первоуральск на 2010-2011годы"

000 0000 7950117 000 12 184,6

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950117 000 4 600,0

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7950117 000 4 600,0

            Массовый спорт 901 1102 7950117 000 4 600,0
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              Бюджетные инвестиции 901 1102 7950117 003 4 600,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950117 000 7 584,6

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950117 000 7 584,6

            Коммунальное хозяйство 903 0502 7950117 000 7 584,6

              Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 3 713,5

              Мероприятия 903 0502 7950117 022 3 871,1

      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 32 361,0

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950118 000 29 161,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950118 000 29 161,0

            Жилищное хозяйство 901 0501 7950118 000 29 161,0

              Мероприятия 901 0501 7950118 022 29 161,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950118 000 3 200,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950118 000 3 200,0

            Жилищное хозяйство 903 0501 7950118 000 3 200,0

              Мероприятия 903 0501 7950118 022 3 200,0

      Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  

сети  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

000 0000 7950119 000 90 917,2

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950119 000 209,5

          ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7950119 000 209,5

            Дошкольное образование 901 0701 7950119 000 209,5

              Мероприятия 901 0701 7950119 022 209,5

        Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950119 000 90 707,7

          ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950119 000 90 707,7

            Дошкольное образование 906 0701 7950119 000 90 707,7

              Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 8 629,4

              Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 74 655,7

              Мероприятия 906 0701 7950119 022 7 422,7

      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 8 610,9

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950122 000 5 697,6

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7950122 000 5 697,6

            Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7950122 000 5 697,6

              Мероприятия 901 0113 7950122 022 5 697,6

        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 000 790,8
          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 7950122 000 790,8

            Другие общегосударственные вопросы 907 0113 7950122 000 790,8

              Мероприятия 907 0113 7950122 022 790,8

        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

        Финансовое управление Администрации городского округа 

Первоуральск
919 0000 7950122 000 210,8

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7950122 000 210,8

            Другие общегосударственные вопросы 919 0113 7950122 000 210,8

              Мероприятия 919 0113 7950122 022 210,8

      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 

000 0000 7950123 000 1 000,2

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950123 000 1 000,2

          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950123 000 1 000,2

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950123 000 1 000,2

              Социальные выплаты 901 1003 7950123 005 1 000,2

      Муниципальная целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы"

000 0000 7950124 000 2 879,4

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950124 000 450,0

          НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950124 000 450,0

            Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 7950124 000 450,0

              Мероприятия 901 0314 7950124 022 450,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950124 000 2 429,4

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950124 000 2 429,4

            Благоустройство 903 0503 7950124 000 2 429,4

              Мероприятия 903 0503 7950124 022 2 429,4

      Муниципальная целевая программа "Комплексное 

благоустройство дворовых территорий в городском округе 

Первоуральск   на 2011-2015 годы"

000 0000 7950126 000 1 000,0

        Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950126 000 1 000,0

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950126 000 1 000,0

            Благоустройство 903 0503 7950126 000 1 000,0

              Мероприятия 903 0503 7950126 022 1 000,0

      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

      Муниципальная целевая программа "Развитие образования в 

ГО Первоуральск ("Наша новая школа")" на 2011-2015гг.
000 0000 7950129 000 1 303,5

        Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950129 000 1 303,5

          ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950129 000 1 303,5

            Общее образование 906 0702 7950129 000 1 303,5

              Мероприятия 906 0702 7950129 022 1 303,5

      Муниципальная целевая программа "Информационное 

общество городского округа Первоуральск" на 2011 -2015гг.
000 0000 7950131 000 48,0

Администрация городского округа Первоуральск

ИЕ

        Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950131 000 48,0

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950131 000 48,0

            Связь и информатика 901 0410 7950131 000 48,0

              Мероприятия 901 0410 7950131 022 48,0

    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

206 984,8Всего расходов:
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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 2 327 506,6

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 610 2 450 537,4

7
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа
000 90 00 00 00 00 0000 000 556,0

îò 22.12.2011 ã.  ¹ 3552

Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé ïðîñðî÷åííîé
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè áþäæåòíûõ, êàçåííûõ  è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ïðåâûøåíèå êîòîðûõ

âëå÷åò ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå
ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè  áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ

ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 27 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 08.05.2010 N 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðà-
âîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", 10.05.2010, ¹ 19,ñò.2291) ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê  îò 22.12.2010 ãîäà ¹3447 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ãîäà ¹83-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) ó÷ðåæäåíèé", Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê,

  ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü:
1) Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî

çíà÷åíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñ-
òè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî, êàçåííîãî è àâòîíîì-
íîãî  ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåâûøåíèå êîòîðîãî âëå÷åò ðàñ-
òîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì ìóíè-
öèïàëüíîãî áþäæåòíîãî, êàçåííîãî è àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äàëåå - Ïîðÿäîê) (Ïðèëîæåíèå N 1);

2) Ôîðìû îò÷åòíîñòè î ñîñòîÿíèè êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè è ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè (Ïðèëîæåíèÿ N 2, 3, 4).

2. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê (Êîìèòåò ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå), ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó äàííîãî Ïî-
ñòàíîâëåíèÿ îáåñïå÷èòü âíåñåíèå èçìåíåíèé â äåé-
ñòâóþùèå òðóäîâûå äîãîâîðû ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ó÷-
ðåæäåíèé â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ îñíîâàíèÿ äëÿ ðàñ-
òîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòî-
äàòåëÿ â ñëó÷àå ôîðìèðîâàíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäè-

òîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíî-
ãî, êàçåííîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñâûøå ïðå-
äåëüíî äîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ, îïðåäåëÿåìîãî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì
Ïîñòàíîâëåíèåì.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, êà-
çåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê íå äîïóñêàòü ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíî
äîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè.

4. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðûõ íàõîäÿò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå, êàçåííûå è àâòîíîì-
íûå  ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèíÿòü ê ðóêîâîäñòâó Ïîðÿäîê, óò-
âåðæäåííûé äàííûì Ïîñòàíîâëåíèåì, âçÿòü ïîä ëè÷-
íûé êîíòðîëü åãî èñïîëíåíèå è îáåñïå÷èòü ñâîåâðå-
ìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå äîñòîâåðíûõ äàííûõ ïî ôîð-
ìàì è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïîðÿäêîì.

5. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
Ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì Ïîñòàíîâëåíè-
åì, è îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îò-
÷åòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ Ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, â âåäîìñòâåííîì ïîä÷è-
íåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå,
êàçåííûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

6. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îáÿçàòåëü-
ñòâà, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

7. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ïîïîâà Ì.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î.  ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

Ïðèëîæåíèå N 1
Óòâåðæäåí

Ïîñòàíîâëåíèåì
 Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

              îò 22.12.2011 ¹ 3552

ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ

ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ, ÊÀÇÅÍÍÎÃÎ
È ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß, ÏÐÅÂÛØÅÍÈÅ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÂËÅ×ÅÒ ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ,
ÊÀÇÅÍÍÎÃÎ È ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÒÐÓÄÎÂÛÌ ÊÎÄÅÊÑÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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ÂÅ×ÅÐÍÈÉÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó êîíòðîëÿ ïðîñðî÷åííîé
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è
àâòîíîìíûõ  ó÷ðåæäåíèé, ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî
çíà÷åíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè áþäæåòíîãî, êà-
çåííîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îïðåäåëÿåò äåéñòâèÿ ãëàâíûõ ðàñ-
ïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà , ÿâëÿþùèõñÿ þðèäè÷åñêèìè ëè-
öàìè, íà êîòîðûå âîçëîæåíî èñïîëíåíèå ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäè-
òåëÿ (äàëåå - Ó÷ðåäèòåëü), â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî
çíà÷åíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà Ó÷ðåäèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ
è àâòîíîìíûõ  ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, åå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ,
óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå, îñóùåñòâëÿþò îðãàíû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ ýòè ó÷ðåæäåíèÿ.

2. Â öåëÿõ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðîñðî÷åííàÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ðàçäåëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:

- êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå òðóäà è èíûì âûïëàòàì ïåð-
ñîíàëó, ñðîê ïîãàøåíèÿ êîòîðîé, óñòàíîâëåííûé ëîêàëüíûìè àêòàìè
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðåãóëèðóþùèìè òðóäîâûå îò-
íîøåíèÿ, è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñòåê;

- êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãîâûì è èíûì ïëàòåæàì â áþä-
æåò è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, ñðîê ïîãàøåíèÿ êîòîðîé, ïðåäóñìîòðåí-
íûé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñòåê;

- êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè,
ñðîê ïîãàøåíèÿ êîòîðîé, ïðåäóñìîòðåííûé çàêëþ÷åííûìè äîãîâîðàìè
è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñòåê;

- îáùàÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âñåì èìåþùèìñÿ îáÿçàòåëü-
ñòâàì, ñðîê ïîãàøåíèÿ êîòîðîé, ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñòåê.

3. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå çíà÷åíèå ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ïî êàæäîé èç ãðóïï îïðåäåëÿåòñÿ êàê:

- íàëè÷èå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå (çà èñ-
êëþ÷åíèåì äåïîíèðîâàííûõ ñóìì), ñðîê íåâûïëàòû êîòîðîé ïðåâûøàåò
15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû, êîòîðàÿ óñòàíîâëå-
íà ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

- íàëè÷èå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, â òîì ÷èñëå øòðà-
ôîâ, ïåíåé è èíûõ ñàíêöèé çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùèå èñïîë-
íåíèå îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, âçíîñîâ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé áþäæåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, ñðîê
íåóïëàòû êîòîðûõ ïðåâûøàåò 1 (îäèí) ìåñÿö ñ äàòû, êîãäà ïëàòåæè äîë-
æíû áûëè áûòü îñóùåñòâëåíû;

- íàëè÷èå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä ïîñòàâùèêàìè è ïîä-
ðÿä÷èêàìè, ñðîê íåóïëàòû êîòîðûõ ïðåâûøàåò 3 (òðè) ìåñÿöà ñ äàòû,
êîãäà ïëàòåæè äîëæíû áûëè áûòü îñóùåñòâëåíû;

- ïðåâûøåíèå âåëè÷èíû ïðîñðî÷åííîé îáùåé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè íàä ñòîèìîñòüþ àêòèâîâ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñòîèìîñòè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà è íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, à òàêæå èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îáðåìåíåíèåì (â çàëî-
ãå), íà îò÷åòíóþ äàòó.

4. Ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå, êàçåííûå è àâòîíîìíûå  ó÷ðåæäåíèÿ
åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåä-
ñòàâëÿþò Ó÷ðåäèòåëþ îò÷åòíîñòü î ñîñòîÿíèè êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñ-
òè è ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ñôîðìèðîâàííóþ íà îñ-
íîâàíèè äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Îò÷åòíîñòü ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîð-
ìàì, óòâåðæäåííûå äàííûì Ïîñòàíîâëåíèåì (Ïðèëîæåíèÿ N 2, 3, 4), ñ
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé, â êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ïðèëàãàåòñÿ ïëàí åå ïîãà-
øåíèÿ ñ óêàçàíèÿìè êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîé îò÷åòíîñòè Ó÷ðåäèòåëü áþäæåòíûõ,
êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ  ó÷ðåæäåíèé ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã êðåäèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ó÷-
ðåæäåíèé, ïðåâûøàþùåé ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå çíà÷åíèå, îïðåäåëåí-
íîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, Ó÷ðåäèòåëü ðàññìàòðèâàåò ïðè÷èíû îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è ìåðû, ïðèíè-
ìàåìûå áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïî åå
ïîãàøåíèþ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ çàñëóøèâàíèåì äîêëàäà ðóêîâîäèòå-
ëåé  áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ  ó÷ðåæäåíèé.

Ó÷ðåäèòåëü ïðåäñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå - ôèíàíñîâîå óï-
ðàâëåíèå) î âûÿâëåííîé ó ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîñðî÷åííîé
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ïðåâûøàþùåé ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå çíà-
÷åíèå, îïðåäåëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè.

5. Ó÷ðåäèòåëè áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé åæåê-
âàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåä-
ñòàâëÿþò â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ñâîäíóþ îò÷åòíîñòü î ñîñòîÿíèè êðå-
äèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñ-
òè ïî ôîðìàì ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿì N 2, 4 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé, â
êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè, ïëàíîì åå ïîãàøåíèÿ ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè.

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü äîñòîâåðíîñòè è ïîë-
íîòû äàííûõ î ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ñ áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòüþ, îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîñòüþ ìåð,
ïðèíèìàåìûõ áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòîíîìíûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè
äëÿ ïîãàøåíèÿ âîçíèêøåé ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

Ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî, êàçåííîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à
òàêæå  ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè  ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, â âåäîìñòâåí-
íîì ïîä÷èíåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå, êàçåí-
íûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ, íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîåâðåìåííîå è äîñòîâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé î êðåäèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îò÷åòíîñòè ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðûõ  íàõîäÿò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå, êàçåííûå è àâòîíîìíûå  ó÷ðåæäåíèÿ, â òå-
÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ãîòîâÿò íà èìÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïðåäñòàâëåíèå ñ îöåíêîé äåéñòâèé ðóêîâîäèòåëÿ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ è ñîãëàñîâûâàåò âîïðîñ î ðàñòîðæåíèè ñ íèì òðóäîâîãî äîãîâîðà.

7. Óâîëüíåíèå ðóêîâîäèòåëÿ áþäæåòíîãî, êàçåííîãî è àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çà ôîðìèðîâàíèå ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííî-
ñòè ñâûøå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ó÷ðåäèòå-
ëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 278 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 2

Óòâåðæäåíà
Ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò   22.12.2011  N 3552

ÎÒ×ÅÒ (ÔÎÐÌÀ)
Î ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß
"_____" _____________ 20__ ã.

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü: ìåñÿ÷íàÿ
Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: ðóá.

Ðóêîâîäèòåëü ___________________________ (Ô.È.Î.)
                                                  (ïîäïèñü)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ______________________ (Ô.È.Î.)
                                                                 (ïîäïèñü)

Ì.Ï.

Èñïîëíèòåëü __________ ___________ ____________________ ____________
                       (äîëæíîñòü)       (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)     òåëåôîí

          Ïðèëîæåíèå N 3

Óòâåðæäåíà
Ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
                                              îò   22.12.2011   ¹ 3552

ÑÂÅÄÅÍÈß (ÔÎÐÌÀ)
Î ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

íà "___" _____________ 20__ ã.

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü: ìåñÿ÷íàÿ
Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: ðóá.

Контракты (договоры)   Наименование 

кредитора   

Код   

строки реквизиты сумма предмет 

Причины    

образования  

просроченной  

кредиторской  

задолженности 

Меры,     

принимаемые  

по погашению  

просроченной  

кредиторской  

задолженности 

Срок      

просроченной  

кредиторской  

задолженности 

(дни)     

 010         

 011         

 012         

 013         

 014         

 

Ðóêîâîäèòåëü ________________ (Ô.È.Î.)
                               (ïîäïèñü)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ________________ (Ô.È.Î.)
                                                       (ïîäïèñü)

Èñïîëíèòåëü __________ ___________ ____________________ ____________
                       (äîëæíîñòü)       (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)     òåëåôîí

Ïðèëîæåíèå N 4

Óòâåðæäåíà
Ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò     22.12.2011          N 3552

ÐÀÑ×ÅÒ (ÔÎÐÌÀ)
ÏÐÅÂÛØÅÍÈß ÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ

ÇÍÀ×ÅÍÈß ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ
ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ

íà "___" _______________ 20__ ã.

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü: ìåñÿ÷íàÿ
Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: ðóá.

1. Ïðîñðî÷åííàÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü:

Сумма        

на отчетную дату  

Вид задолженности               Код   

строки 

предыдущую текущую 

По оплате труда и иным выплатам работникам    010     

По налоговым платежам и иным обязательным     

платежам в бюджет и внебюджетные фонды        

020     

По расчетам с поставщиками и подрядчиками     030     

По иным имеющимся обязательствам              080     

Просроченная кредиторская задолженность всего 

(стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 080)   

100     

Справочно: в том числе по решениям судебных   

органов и (или) исполнительным листам         

101     

 

2. Ôèíàíñîâûå è íåôèíàíñîâûå àêòèâû ó÷ðåæäåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå
èñïîëíåíèå ïðèíÿòûõ ó÷ðåæäåíèåì îáÿçàòåëüñòâ (çà èñêëþ÷åíèåì ñòî-
èìîñòè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà):

Балансовая     

(остаточная     

стоимость)      

по данным      

бухгалтерского   

отчета        

на отчетную дату 

Вид актива                    Код   

строки 

предыдущую текущую 

Денежные средства учреждения, в том числе       

остатки денежных средств на счетах и в кассе    

Учреждения                                      

110     

Дебиторская задолженность (за исключением       

расчетов с поставщиками, подрядчиками и         

подотчетными лицами)                            

120     

Движимое имущество, не относящееся к категории  

особо ценного имущества                         

130     

Готовая продукция, товары                       140     

Иные активы, обеспечивающие исполнение принятых 

учреждением обязательств                        

150     

Активы, находящиеся под обременением (залог,    

изъятия из оборота)                             

180     

ИТОГО (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 +         

стр. 140 + стр. 150 - стр. 180)                 

200     

 

3. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå çíà÷åíèå ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè:

<*> Ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåçóëüòàòå ïðîñòàâëÿåòñÿ íóëåâîå çíà÷åíèå (0).

Ðóêîâîäèòåëü ________________ (Ô.È.Î.)
                                          (ïîäïèñü)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ________________ (Ô.È.Î.)
                                                       (ïîäïèñü)

Èñïîëíèòåëü ____________ _________ __________________ ______________
                                   (äîëæíîñòü)       (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)            òåëåôîí

"___" _________________ 20__ ã.

îò 23.12.2011 ã.  ¹ 3611

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ
è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

(ôóíêöèé)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà N 210-

ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 2010, 30 èþëÿ, N 168), Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.02.2010 ãîäà ¹185-ÏÏ "Î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóí-
êöèé) Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", Ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 04.05.2011 N 710-ÐÏ "Îá óòâåðæäåíèè ìåð, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðåàëèçàöèþ ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 10 ìàðòà 2011 ãîäà N Ïð-605 ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Êîìèññèè
ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìîäåðíèçàöèè è òåõíîëîãè-
÷åñêîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè Ðîññèè îò 28 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, ïðîòîêî-
ëîâ çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ðåôîðìû îò 25.01.2011 N 112, ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçè-
äåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàçâèòèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îò 27.01.2011 N 4", Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëü-

íûõ óñëóã (ôóíêöèé) (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïðåäåëèòü Êîìèòåò ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðâîóðàëüñê (Ñóùåíêî Ã.Ñ.) îòâåòñòâåííûì çà îñóùåñòâëåíèå èíôîð-
ìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, Îòäåë èíôîðìàòèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Åðåìèí À.Þ.) îòâåòñòâåííûì çà
îñóùåñòâëåíèå èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ  Ìèíèñòåðñòâîì
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è äðóãèìè
îòðàñëåâûìè ìèíèñòåðñòâàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âå-
äåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).

3. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê:

1) îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëü-
íûõ (ôóíêöèé), óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì Ïîñòàíîâëåíèåì;

2) îïðåäåëèòü äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ), â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâî-
îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü äàííîå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâî-
óðàëüñê", ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî Ïîñòàíîâëåíèÿ  âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî
ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ïîïîâà Ì.Ï.

7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê îò 31.12.2010 ãîäà ¹3563 "Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäå-
íèÿ ðååñòðîâ è ïàñïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè-
÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ãîðîäñêîãî îêðóãå  Ïåðâîóðàëüñê".

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
  Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
                                                                                                        ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

                        ïîñòàíîâëåíèåì  àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

                                             îò 23.12.2011 ãîäà ¹ 3611

ÏÎÐßÄÎÊ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ)

Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ
ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ïðåäîñòàâëÿåìûõ (èñïîëíÿå-
ìûõ) íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  (äàëåå - Ðååñòð).

Ðååñòð âåäåòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
2. Ðååñòð ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ îá óñëóãàõ, â òîì ÷èñëå:
1) î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ), ïðåäîñòàâëÿåìûõ (èñïîëíÿå-

ìûõ) îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè (ôóíêöèè));

2) îá óñëóãàõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) è âêëþ-
÷åíû â ïåðå÷åíü, óòâåðæäåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;

3) îá óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, â
êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå (çàêàç), âûïîëíÿåìîå (âû-
ïîëíÿåìûé) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

4) î ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé, ïåðåäàííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

3. Ïîìèìî ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ðå-
åñòð ñîäåðæèò òàêæå ðàçäåë ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè. Ðàçäåë ñïðàâî÷-
íîé èíôîðìàöèè ñîäåðæèò ñèñòåìàòèçèðîâàííûå ñâåäåíèÿ îá îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, â òîì ÷èñëå
îá èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,

Кредиторская задолженность     
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возникшим с 2012 года    
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ïî÷òîâûõ àäðåñàõ, òåëåôîíàõ, ôàêñàõ, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ýëåê-
òðîííûõ àäðåñàõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ â ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñâåäå-
íèÿ îá èñïîëíèòåëÿõ óñëóã).

4. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíû-
ìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) è
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè è  óòâåðæäàåòñÿ Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

1) Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ôóíêöèè) è íàèìåíîâàíèå
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî
(èñïîëíÿþùåãî) ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó (ôóíêöèþ);

2) Íàèìåíîâàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëü-
íûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) ñîîòâåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè (ôóíêöèè) è íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
óêàçàííûå óñëóãè;

3) Ïîëíîå îôèöèàëüíîå íàçâàíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèõ íåîáõîäèìîñòü è îáÿçàòåëüíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùèõ óñëóã ñ óêàçàíèåì íîìåðà è äàòû èçäàíèÿ (ïðèíÿòèÿ)
ñîîòâåòñòâóþùèõ àêòîâ, ññûëîê íà ñòàòüè, ïóíêòû, ïîäïóíêòû, àáçàöû.

Óòâåðæäåííûé Ðåøåíèåì  Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Ïåðå÷åíü
óñëóã,  êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)ðóêîâîäèòåëè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  ïðåäñòàâëÿþò â Êîìèòåò ýêî-
íîìèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  (äàëåå - Êîìèòåò ýêîíîìèêè).

Ïåðå÷íè óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðàçìå-
ùàþòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþùèõ (èñïîëíÿþùèõ) ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè (ôóíêöèè) (ïðè
íàëè÷èè), è íà ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

5. Âåäåíèå Ðååñòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ "Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" (äàëåå - "ÐÃÓ-êëèåíò"), ïðåäîñòàâëÿåìîãî Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Çàïîëíåíèå ýëåêòðîííûõ ôîðì îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè î ïîðÿä-
êå çàïîëíåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ôîðì, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ î ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ), óñòàíîâëåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.02.2010 ãîäà ¹185-ÏÏ "Î ïî-
ðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíê-
öèé) Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè".

6. Ðååñòð âåäåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñ-
êèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ïîëíîé, àêòóàëüíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèåé
î ïðåäîñòàâëÿåìûõ (èñïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) è
óñëóãàõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 3 è 4 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

7. Ôîðìèðîâàíèå ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ), îá
óñëóãàõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 3 è 4 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è
(èëè) èñïîëíèòåëÿõ óñëóã äëÿ ðàçìåùåíèÿ â Ðååñòðå, ïî ðåøåíèþ ðóêî-
âîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþò îòâåòñòâåí-
íûå ëèöà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ó÷ðåæäåíèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
(èñïîëíÿþùèõ) ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè (ôóíêöèè) (äàëåå - îòâåòñòâåí-
íûå ëèöà), íàçíà÷åííûå Ðàñïîðÿæåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê îò 08.06.2010 ãîäà ¹229 è Ðàñïîðÿæåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  îò 21.09.2010 ãîäà ¹408.

8. ×àñòü èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â Ðååñòðå, ðàçìåùàåòñÿ íà ðå-
ãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (http://pgu.midural.ru) è íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) (http://gosuslugi.ru) è
ÿâëÿåòñÿ îáùåäîñòóïíîé è áåñïëàòíîé.

Ãëàâà 2. ÔÓÍÊÖÈÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ

È ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÈÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÙÈÕ
ÂÅÄÅÍÈÅ ÐÅÅÑÒÐÀ

9. Îòäåë èíôîðìàòèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Åðåìèí À.Þ.):

1) äîâîäèò äî îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ èì ó÷ðåæäåíèé îáíîâëåíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ "ÐÃÓ-
êëèåíò" è ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå îòâåòñòâåííûõ ëèö (ëîãèí è ïàðîëü);

2) îðãàíèçóåò îáó÷åíèå îòâåòñòâåííûõ ëèö ðàáîòå ñ Ðååñòðîì;
3) ïðåäîñòàâëÿåò ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ïî çàïîëíåíèþ Ðååñòðà;
4) ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïîäãîòîâëåííûõ ê ðàçìåùåíèþ îðãàíàìè ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûìè èì ó÷ðåæäåíèÿìè ñâå-
äåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) è (èëè) èñïîëíèòåëÿõ óñëóã â Ðååñòðå íà
ïîëíîòó è ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ ïîëåé ýëåêòðîííûõ ôîðì Ðååñòðà;

5) íàïðàâëÿåò íà ïðîâåðêó ñðåäñòâàìè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
"ÐÃÓ-êëèåíò" ïîäãîòîâëåííûå ê ðàçìåùåíèþ ñâåäåíèÿ îá óñëóãàõ è (èëè)
èñïîëíèòåëÿõ óñëóã â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè.

10. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûå èì
ó÷ðåæäåíèÿ, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ âõîäèò ïðåäîñòàâëåíèå (èñïîëíåíèå)
óñëóã (ôóíêöèé):

1) îïðåäåëÿþò ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ðàçìåùåíèå ñâåäåíèé îá óñëó-
ãàõ (ôóíêöèÿõ) â Ðååñòðå;

2) îïðåäåëÿþò ìåñòà óñòàíîâêè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò,
îñóùåñòâëÿþò óñòàíîâêó è ñâîåâðåìåííîå îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ "ÐÃÓ-êëèåíò";

3) ôîðìèðóþò ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) è óñëó-
ãàõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 3 è 4 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïóòåì
çàïîëíåíèÿ ýëåêòðîííûõ ôîðì;

4) âíîñÿò èçìåíåíèÿ â ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ)
è óñëóãàõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 3 è 4 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è
èñêëþ÷àþò ñâåäåíèÿ èç Ðååñòðà.

Ãëàâà 3. ÏÎÐßÄÎÊ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ

11. Ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå Ðååñòðà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ïðîöåäóðû:

1) ðàçìåùåíèå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) â Ðååñòðå;
2) âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ñâåäåíèÿ îá óñëóãàõ (ôóíêöè-

ÿõ);
3) èñêëþ÷åíèå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) èç Ðååñòðà.

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈÉ
ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ (ÔÓÍÊÖÈßÕ) Â ÐÅÅÑÒÐÅ

12. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) â
Ðååñòðå ÿâëÿþòñÿ: ôåäåðàëüíûå çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã.

13. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) è (èëè) èñïîë-
íèòåëÿõ óñëóã â Ðååñòðå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñòðóêòóðíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà) è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûå èì
ó÷ðåæäåíèÿ çàïîëíÿþò ýëåêòðîííûå ôîðìû.

14. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê) èëè ïîäâåäîìñòâåí-
íûå èì ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, íàäåëÿþùåãî èõ ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïðåäîñòàâ-

ëåíèþ (èñïîëíåíèþ) óñëóãè (ôóíêöèè) ðàçìåùàþò ñâåäåíèÿ íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðååñòðà íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê äëÿ ïåðåäà÷è ñâåäåíèé â îòðàñëåâûå ìèíèñòåð-
ñòâà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ, à   òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå  â Êîìèòåò ýêîíîìèêè äëÿ ïðîâåðêè ñâåäåíèé íà ïðàâèëüíîñòü,
ïîëíîòó, äîñòîâåðíîñòü è ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

15. Îòäåë èíôîðìàòèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ îá óñëóãå
(ôóíêöèè) íà ïîëíîòó è ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ ïîëåé ýëåêòðîííûõ
ôîðì Ðååñòðà è, â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ çàìå÷àíèé, ïîñðåäñòâîì ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ "ÐÃÓ-êëèåíò" âîçâðàùàåò ñâåäåíèÿ îòâåòñòâåí-
íûì ëèöàì íà äîðàáîòêó, íàïðàâëÿÿ ïðè ýòîì óâåäîìëåíèå î äîïóùåí-
íûõ íàðóøåíèÿõ ñ ïðåäëîæåíèåì îá èõ óñòðàíåíèè è ïîâòîðíîì ïðåä-
ñòàâëåíèè ñâåäåíèé îá óñëóãå (ôóíêöèè) äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ.

16. Îòâåòñòâåííûå ëèöà óñòðàíÿþò ïîëó÷åííûå îò Îòäåëà èíôîðìà-
òèêè  çàìå÷àíèÿ â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà âîçâðàòà ñâåäå-
íèé íà äîðàáîòêó è èçâåùàþò îá ýòîì Îòäåë èíôîðìàòèêè ïóòåì íà-
ïðàâëåíèÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå (prvadm@pervouralsk.ru) óâåäîìëåíèÿ
ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ óñëóãè (ôóíêöèè).

17. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé ê ñâåäåíèÿì îá óñëóãå (ôóíêöèè) Îò-
äåë èíôîðìàòèêè ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ "ÐÃÓ-êëèåíò"
íàïðàâëÿåò ïîäãîòîâëåííûå ê ðàçìåùåíèþ ñâåäåíèÿ îá óñëóãå (ôóíê-
öèè) äëÿ äàëüíåéøåãî ñîãëàñîâàíèÿ â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, îáåñïå÷èâàþùèé ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû ñâåäåíèé
î ñîîòâåòñòâóþùåé óñëóãå (ôóíêöèè) (äàëåå - îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè).

18. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûì  îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè íàðóøåíèé è âîçâðàòà îòâåòñòâåííûì ëèöàì ñâåäåíèé íà äîðàáîòêó
ñ óâåäîìëåíèåì î äîïóùåííûõ íàðóøåíèÿõ ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ "ÐÃÓ-êëèåíò" îòâåòñòâåííûå ëèöà óñòðàíÿþò ïîëó÷åííûå îò
ðåãèîíàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çàìå÷àíèÿ â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà âîçâðàòà ñâåäåíèé, óâåäîìèâ îá ýòîì Êîìèòåò
ýêîíîìèêè.

19. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé ðåãèîíàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñâåäåíèÿ îá óñëóãå (ôóíêöèè) ïåðåâîäÿòñÿ â ñòàòóñ "Îïóáëèêî-
âàí" â Ðååñòðå è àâòîìàòè÷åñêè ïåðåäàþòñÿ íà ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè (http://pgu.midural.ru), â Ñâîäíûé ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) è íà Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) (http://gosuslugi.ru).

20. Äàòîé ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óñëóãå (ôóíêöèè) â Ðååñòðå ÿâëÿ-
åòñÿ äàòà ïåðåâîäà ñâåäåíèé îá óñëóãå (ôóíêöèè) â ñòàòóñ "Îïóáëèêî-
âàí".

21. Â ñëó÷àå, åñëè â ïðåäîñòàâëåíèè (èñïîëíåíèè) ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè (ôóíêöèè) ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, òî ôîðìèðîâàíèå ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå (ôóíêöèè) îñó-
ùåñòâëÿåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò þðè-
äè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì èòîãîâûé ðåçóëüòàò óñëóãè (ôóíêöèè).

ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ (ÔÓÍÊÖÈßÕ)

22. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà) è (èëè) èõ ïîäâåäîìñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, îáåñ-
ïå÷èâàþùèå âåäåíèå Ðååñòðà, îñóùåñòâëÿþò ìîíèòîðèíã ôåäåðàëüíî-
ãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ èçìåíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì (èñïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) è óñëóã, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïîäïóíêòàìè 3 è 4 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ îáåñïå÷èâàþò âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ñâåäåíèÿ
îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) â Ðååñòðå.

23. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ñâå-
äåíèÿ îá óñëóãå (ôóíêöèè), îòâåòñòâåííûå ëèöà èçâåùàþò îá ýòîì Îò-
äåë èíôîðìàòèêè ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
(prvadm@pervouralsk.ru)  óâåäîìëåíèÿ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ óñëó-
ãè (ôóíêöèè) è ñâåäåíèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî èçìåíèòü. Â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà èçâåùåíèÿ îòâåòñòâåííûå ëèöà âíîñÿò èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ â ñâåäåíèÿ îá óñëóãå (ôóíêöèè) â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) â Ðååñòðå ñ
óâåäîìëåíèåì îá èçìåíåíèÿõ Êîìèòåò ýêîíîìèêè.

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈÉ
ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ (ÔÓÍÊÖÈßÕ) ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ

24. Îñíîâàíèÿìè äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) èç
Ðååñòðà ÿâëÿåòñÿ âñòóïëåíèå â ñèëó ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîòîðûìè îòìåíåíî ïðåäîñòàâëåíèå (èñïîë-
íåíèå) óñëóãè (ôóíêöèè).

25. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê) èëè èõ ïîäâåäîìñòâåí-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, îòìåíÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ (èñïîëíåíèþ) óñëóãè (ôóíêöèè), èñêëþ÷àþò ñâåäåíèÿ îá óñëóãå
(ôóíêöèè) èç Ðååñòðà.

Èñêëþ÷åíèå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) èç Ðååñòðà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíè-
ÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà) èëè ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
êîòîðûå îáåñïå÷èëè èõ ðàçìåùåíèå â Ðååñòðå.

Ãëàâà 4. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

26. Ñâåäåíèÿ îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ), ðàçìåùàåìûõ â Ðååñòðå, äîëæ-
íû áûòü ïîëíûìè è äîñòîâåðíûìè.

27. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóí-
êöèÿõ), ðàçìåùàåìûõ â Ðååñòðå, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèé, ðàçìåùàåìûõ
ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà è ñðîêîâ ðàç-
ìåùåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé îñóùåñòâëÿþò ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê óñëóãàì (ôóíêöèÿì), ïðåäîñòàâëÿåìûì (èñïîë-
íÿåìûì) ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ïîä-
âåäîìñòâåííûìè èì ó÷ðåæäåíèÿìè), ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

Ïðèëîæåíèå N 1
                                      ê Ïîðÿäêó

ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)

ÇÀßÂÊÀ
ÍÀ ÄÎÁÀÂËÅÍÈÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÐÅÅÑÒÐÀ
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                                                                                   Ïðèëîæåíèå N 2
                                                 ê Ïîðÿäêó

ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÑÂÅÄÅÍÈÉ ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ (ÔÓÍÊÖÈßÕ) ÄËß

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß Â ÐÅÅÑÒÐÅ
1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ôóíêöèè).
2. Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ôóíêöèè).
3. Ïîëíîå îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ èëè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî (èñïîëíÿþ-
ùåãî) óñëóãó (ôóíêöèþ).

4. Ïîëíîå îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, èíîé îðãàíèçàöèè, áåç ïðèâëå÷åíèÿ êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü
ïðåäîñòàâëåíà (èñïîëíåíà) óñëóãà (ôóíêöèÿ).

5. Îáùåå îïèñàíèå óñëóãè (ôóíêöèè).
6. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè).
7. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
8. Ñâåäåíèÿ î ìåñòàõ è ñïîñîáàõ èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ óñëóãè; ñâåäåíèÿ î ìåñòàõ è äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

9. Ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ è ôîðìàõ îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè ïðåäîñòàâëåíèè (èñïîëíåíèè) óñ-
ëóãè (ôóíêöèè) è èíôîðìàöèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, óïîëíîìî÷åííûõ íà
ðàññìîòðåíèå æàëîá, èõ êîíòàêòíûå äàííûå.

10. Ïðàâà çàÿâèòåëÿ è îáÿçàííîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî (èñïîëíÿþùåãî) óñëóãó
(ôóíêöèþ), â ïðîöåññå ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè).

11. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóí-
êöèè).

12. Ñâåäåíèÿ î âîçìåçäíîñòè (áåçâîçìåçäíîñòè) ïðåäîñòàâëåíèÿ óñ-
ëóãè è ðàçìåðàõ ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ, åñëè óñëóãà ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ íà âîçìåçäíîé îñíîâå.

13. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñ-
ëóãè (ôóíêöèè) ëèáî îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.

14. Ïåðå÷åíü è òåêñòû (â ýëåêòðîííîì âèäå) ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-
òàâëåíèå (èñïîëíåíèå) óñëóãè (ôóíêöèè) íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ñ óêàçàíèåì âñåõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷-
íèêîâ èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

15. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì äëÿ
ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëåì è ïîðÿäîê
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì óñëóã, â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû òàêèå äîêóìåíòû; ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
âûäàâàåìûõ çàÿâèòåëþ ïî îêîí÷àíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè; ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåìûõ â ïðîöåññå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

16. Øàáëîíû è ïðèìåðû çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëå-
íèå êîòîðûõ çàÿâèòåëåì íåîáõîäèìî äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè.

17. Èíôîðìàöèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóðàõ, ïîäëåæàùèõ âû-
ïîëíåíèþ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèåì, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè (èñïîëíåíèè) óñëóãè (ôóíêöèè), â òîì ÷èñ-
ëå èíôîðìàöèÿ î ïðîìåæóòî÷íûõ è îêîí÷àòåëüíûõ ñðîêàõ òàêèõ àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

18. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñ-
ëóãè (ôóíêöèè).

19. Êàòåãîðèÿ çàÿâèòåëåé, êîòîðûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà.
20. Îïèñàíèå ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì

(èñïîëíåíèåì) óñëóãè (ôóíêöèè).
21. Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáàõ ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñ-

ïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè).
22. Þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå äåéñòâèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ðåçóëüòàòå ïðå-

äîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè), îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè).

23. Òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíå-
íèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè) (åñëè åñòü).

24. Ñâåäåíèÿ î äàòå âñòóïëåíèÿ â ñèëó àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè).

25. Ñâåäåíèÿ î ïåðèîäå äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè) (åñëè ñðîê äåéñòâèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îãðàíè÷åí èëè àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåêðàòèë äåéñòâèå).

26. Ñâåäåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè) ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîòîðûìè òàêèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû.

27. Äàòà, ñ êîòîðîé äåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè) âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíî, è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü òàêîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ.

28. Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) óñëóãè (ôóíêöèè) (ïðèçíàíèÿ åãî óòðàòèâøèì
ñèëó).
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Îá  óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ

áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 5.1. ñòàòüè 32 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà ¹ 7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ", 15.01.1996, N 3,
ñò. 145), ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 3.23 ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.11.2006ã ¹ 174-ÔÇ "Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" ("Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", 06.11.2006, N 45, ñò. 4626), ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé  â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿ-
çè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíè-
öèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", 10.05.2010, ¹ 19, ñò.2291), Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 22.12.2010 ãîäà ¹ 3447 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ãîäà ¹
83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé", Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìó-

íèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  (Ïðèëîæåíèå).

2. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòå-
ëÿ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  â ñðîê äî 01.02.2012 ãîäà:
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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 26.12.2011 ã. â 14.15.
Çàêàç ¹ 4375. Òèðàæ 1378.

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.

 Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

Ê

 -  ïðèíÿòü ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå ìåòîäû è ïåðèîäè÷íîñòü
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ  ïîä-
âåäîìñòâåííûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è òðåáîâà-
íèÿ ê îôîðìëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèìûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

 - óòâåðäèòü ïëàíû ïðîâåðîê ïîäâåäîìñòâåííûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîì-
íûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

 - óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëü-
íîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î äàííîé êîìèññèè.

3. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
â ñðîê äî 01.02.2012 ãîäà ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïðàâîâîãî àêòà, óñòàíàâëè-
âàþùèé ìåòîäû è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàñïîðÿæå-
íèåì, èñïîëüçîâàíèåì ïî íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, âêëþ÷àþùèé òðåáîâàíèÿ ê
îôîðìëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèìûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåð-
âîóðàëüñê, ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî Ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñîâîé ïî-
ëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ì.Ï. Ïîïîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
 Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

 Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê
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ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÕ
È ÊÀÇÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò îáùèå ïðèíöèïû è òðåáîâàíèÿ ïî

îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëü-
íûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, â òîì ÷èñëå êîíòðîëü çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïîðÿäêîì îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã, îðãàíèçàöèåé è
ñîñòîÿíèåì òåõíè÷åñêîé çàùèòû èíôîðìàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíû-
ìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûïîëíÿþùèìè ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, Ôèíàíñîâûì óï-
ðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Êîìèòåòîì
ýêîíîìèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Êîíòðîëü çà ðàñïîðÿæåíèåì, èñïîëüçîâàíèåì ïî íàçíà÷åíèþ, à òàê-
æå ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåò  Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé îñóùåñòâëÿþò
Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäàåìûìè èìè ïîðÿäêàìè.

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè è àâòîíîì-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé îñóùåñòâëÿþò ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â
âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿþùèå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ äàííîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî áþäæåòíîãî è (èëè) àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ óò-
âåðæäàåìûìè èìè ïîðÿäêàìè.

3. Òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà  íå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè:
-ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâîäèìîãî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ";

- âíóòðèâåäîìñòâåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñî-
äåðæàùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, â ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ;

- êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ;

- êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

II. ÏÐÅÄÌÅÒ, ÖÅËÈ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÕ È ÊÀÇÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ

4.Ïðåäìåòîì êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ:
1) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,

ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâîì ó÷ðåæäåíèÿ;
2) âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì ó÷ðåæ-

äåíèåì ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
3) âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì áþäæåòíîé

ñìåòû;
4)ôîðìèðîâàíèå è ñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè áþä-

æåòíîé ïîëèòèêè;
5) âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàäà-

íèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò);
6) âûïîëíåíèå óñëîâèé âûäåëåíèÿ, ïîëó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûì áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì ñóáñèäèé íà âîçìåùå-
íèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âû-
ïîëíåíèåì ðàáîò) â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, ñóáñèäèé íà èíûå öåëè;

7) äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå ñ ðàñïîðÿæåíèåì óêàçàííûì èìóùåñòâîì è îáåñïå-
÷åíèåì åãî ñîõðàííîñòè.

8) îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì îòêðûòîñòè è äîñòóïíî-
ñòè èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

5.Îñíîâíûìè öåëÿìè êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê ÿâëÿþòñÿ:

1) ïîäòâåðæäåíèå ñîáëþäåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îï-
ðåäåëåíèå ïðàâîìåðíîñòè, ýêîíîìíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâ-
íîñòè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî, àâòîíîìíî-
ãî è êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

2) îöåíêà öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè òèïà
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, èçìåíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;

3) àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ îáúåìîâ è êà÷åñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíè-
öèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò) ìóíèöèïàëü-
íîìó çàäàíèþ, íàëè÷èå ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè;

4) âûÿâëåíèå â äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îòêëîíåíèé
ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ (ñîîòíîøåíèå ïëàíîâûõ è ôàê-
òè÷åñêèõ çíà÷åíèé ðåçóëüòàòîâ, îñóùåñòâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè ïðè íåâûïîëíåíèè èëè íåêà÷åñòâåííîì âûïîëíåíèè îñíîâ-
íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè) è âûðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ óñòðàíåíèþ;

5) îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âûÿâëåíèå è àíàëèç:

- îòêëîíåíèé ïëàíîâûõ è ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïëàíà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
áþäæåòíîé ñìåòû êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ,

 - íàëè÷èÿ íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

 - îòêëîíåíèé ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðà-
áîò) îò íîðìàòèâíûõ.

6) îöåíêà êà÷åñòâà ñîñòàâëåíèÿ è äîñòîâåðíîñòè ïîêàçàòåëåé îò÷åò-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è
îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

7) îöåíêà êà÷åñòâà ñîñòàâëåíèÿ è äîñòîâåðíîñòè ôîðì áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè â îòíîøåíèè áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, áþäæåò-
íîé îò÷åòíîñòè â îòíîøåíèè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé;

8) óñòàíîâëåíèå ôàêòè÷åñêîãî íàëè÷èÿ è öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòîâ ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, äîñòàòî÷íîñ-
òè íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíû-
ìè, àâòîíîìíûìè è êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê  âîçëàãàåìûõ íà íèõ ôóíêöèé, ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî åãî
äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ, âûÿâëåíèå íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîäåðæàùåãî íîðìû î ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ è ñîõðàí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

9) ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé áàçû îá îáúåìàõ è ïîêàçàòåëÿõ
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) â
öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

III. ÔÎÐÌÛ  ÊÎÍÒÐÎËß
 6. Ôîðìàìè êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
1) Ïðåäâàðèòåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ:
 -  íà ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ,

âêëþ÷àåò â ñåáÿ  â òîì ÷èñëå êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì ïåðå÷íÿ îêàçû-
âàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîë-
íÿåìûõ ðàáîò) îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ýòèõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè;

 -  äî ñîâåðøåíèÿ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé íà ñòàäèè óòâåðæäåíèÿ áþä-
æåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé;

 - äî ñîâåðøåíèÿ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé íà ñòàäèè ñîñòàâëåíèÿ è óò-
âåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

2) òåêóùèé êîíòðîëü, îñóùåñòâëÿåìûé â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî çàäàíèÿ, âêëþ÷àåò â ñåáÿ àíàëèç îïåðàòèâíûõ äàííûõ è îò-
÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî çàäàíèÿ, äàííûõ îá èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ìó-
íèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

3) Ïîñëåäóþùèé êîíòðîëü, îñóùåñòâëÿåìûé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâå-
ðîê îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðî-
âåðîê åãî äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ îöåíêó ðåçóëüòàòîâ, ñî-
ñòàâà, êà÷åñòâà è (èëè) îáúåìà (ñîäåðæàíèÿ) îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëü-
íûì ó÷ðåæäåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò), îöåíêó
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

7. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâå-
ðîê äåÿòåëüíîñòè   ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê.

8. Â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû êîíòðîëÿ ïðîâîäÿòñÿ êàìåðàëüíûå (äîêó-
ìåíòàëüíûå) è âûåçäíûå ïðîâåðêè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-
íûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê:

1) âûåçäíûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåêòà;
2) êàìåðàëüíûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ñîîòâåòñòâó-

þùèõ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
9.  Â çàâèñèìîñòè îò îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëÿ ïðîâîäÿòñÿ ïëà-

íîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè:
1) ïëàíîâûå ïðîâåðêè - ïðîâåðêè, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ñîîò-

âåòñòâóþùèõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîë-
íîìî÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà îñóùåñòâ-
ëÿòü êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

2) âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè - ïðîâåðêè, îñíîâàíèÿìè äëÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:
 -  èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì èëè êàçåí-

íûì ó÷ðåæäåíèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ðàíåå âûäàííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ (ïðåäïèñàíèÿ) îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé è
íåäîñòàòêîâ;

 -  ïîðó÷åíèÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ïðàâîâûå àêòû
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, äåïóòàòñêèå çàïðîñû;

 -  èíôîðìàöèÿ ïðîêóðàòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ î íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî, àâòîíîìíîãî è êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

 -  ìîòèâèðîâàííûå ñîîáùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, à òàêæå ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î íàðóøåíèÿõ
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, â òîì ÷èñëå î íåíàäëåæà-
ùåì êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò).

10. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì, âûïîëíÿþùèå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, è óïîëíîìî÷åííûå îñóùå-
ñòâëÿòü êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïðîâåðîê ôîðìèðóþò êîìèññèþ è óòâåðæäàþò ïîëîæåíèå î êî-
ìèññèè, ðàçðàáàòûâàþò è óòâåðæäàþò â ñðîê äî 01 ôåâðàëÿ ïëàí ïðîâå-
ðîê íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåîá-
õîäèìîñòè ïëàí ïðîâåðîê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïîäëåæèò èç-
ìåíåíèþ è (èëè) äîïîëíåíèþ.

11. Ôîðìû, ìåòîäû è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà âû-
ïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè, áþä-
æåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
à òàêæå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé  óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè Ïîðÿäêàìè, óòâåðæ-
äåííûìè ðàñïîðÿæåíèÿìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

12. Ìåòîäû è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàñïîðÿæå-
íèåì, èñïîëüçîâàíèåì ïî íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðâîóðàëüñê íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, âåäåíèåì áþäæåòíû-
ìè è àâòîíîìíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïåðå÷íÿ îñîáî öåí-
íîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàþòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ  Êîìèòåòîì
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

 Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
â ñðîê äî 01 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà ðàçðàáàòûâàåò ñîîòâåòñòâóþùèé
ïîðÿäîê, âêëþ÷àþùèé òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäè-
ìûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïîðÿäîê óòâåðæäàåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

13. Ìåòîäû è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèé, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèìûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è  Ôèíàíñîâûì óïðàâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ñðîê äî 01
ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà. Äàííûé äîêóìåíò óòâåðæäàåòñÿ Ïîñòàíîâëåíè-
åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðâîóðàëüñê

ã. Ïåðâîóðàëüñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ,
ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà

è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå

óòâåðæäåíèÿ óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 17 ìàðòà 2011 ¹ 523

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
1998 ã. ¹ 124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, 03.08.1998, N 31, ñò. 3802),
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèê-

âèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
à òàêæå óòâåðæäåíèÿ óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è âíåñåíèÿ â
íèõ èçìåíåíèé, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê îò 17 ìàðòà 2011 ¹ 523 " Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå óòâåðæäåíèÿ
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé" ñëå-
äóþùåå èçìåíåíèå, äîïîëíèâ åãî Ãëàâîé 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"7.Îñîáåííîñòè ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ äåòåé

57. Äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû äëÿ äåòåé, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ýêñïåðòíàÿ îöåíêà ïîñëåäñòâèé
ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, îáðàçî-
âàíèÿ, âîñïèòàíèÿ, ðàçâèòèÿ, îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, äëÿ îêàçà-
íèÿ èì ìåäèöèíñêîé, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïîìîùè. Â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ ýêñïåðòíîé îöåíêè òàêîå ðåøåíèå ïðèçíàåòñÿ íåäåéñòâèòåëü-
íûì ñ ìîìåíòà åãî âûíåñåíèÿ

58. Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà îôîðìëÿåòñÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ, êîòîðîå äîëæíî:
-âêëþ÷àòü îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè)

ó÷ðåæäåíèÿ (ïåäàãîãè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü (äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé), ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, äåìîãðàôè÷åñêèå òåíäåíöèè è äðó-
ãèå îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷ðåæäåíèÿ â
çàâèñèìîñòè îò âèäîâ åãî äåÿòåëüíîñòè);

-ñîäåðæàòü ïðîãíîç ïîñëåäñòâèé ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) ó÷ðåæ-
äåíèÿ, â òîì ÷èñëå óêàçûâàòü, êàêèì îáðàçîì (â êàêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ) áóäóò ðåàëèçîâàíû ïðàâà äåòåé íà îáðàçîâàíèå, âîñïèòà-
íèå, ðàçâèòèå, îòäûõ è îçäîðîâëåíèå, íà îêàçàíèå èì ìåäèöèíñêîé, ëå-
÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïîìîùè, ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè)
ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì ýòè ïðàâà ðåàëèçîâûâàëèñü ðàíåå;

-îòðàæàòü âîïðîñû âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî òðóäîóñòðîéñòâà ðàáîò-
íèêîâ ðåîðãàíèçóåìîãî (ëèêâèäèðóåìîãî) ó÷ðåæäåíèÿ.

Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå, óêàçàííîå â íàñòîÿùåé Ãëàâå, ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïðåäëîæåíèÿ, ïîäãîòàâëèâàåìîãî è ïðåäñòàâëÿå-
ìîãî Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 19, 44 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà äî ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè  î
ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùåãî-
ñÿ îáúåêòîì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ äåòåé.

59.Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðîâå-
äåíèþ ýêñïåðòíîé îöåíêè ÿâëÿþòñÿ îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ "Óï-
ðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê", îðãàí ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê", îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê" â îòíîøåíèè ïîäâå-
äîìñòâåííûõ èì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé."

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåð-
âîóðàëüñê".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà
ãîðîäñêîãî  îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

 Þ. Î. Ïåðåâåðçåâ


