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Èìåííî òàêèì îáðàçîìïðîøëà ñâîåîáðàçíàÿ ïðå-çåíòàöèÿ îïûòíîãî îáðàçöàýëåêòðîâîçà ñ àñèíõðîííûìòÿãîâûì ïðèâîäîì. "Ãðàíèò",òàê íàçâàëè ðàçðàáîòêó, ñî-âåðøèë ïîåçäêó ñ ðåêîðäíûìâåñîì - äåâÿòü òûñÿ÷ òîíí.Ïîêèíóâ êàáèíó ìàøèíè-ñòà, ïî÷åòíûå ãîñòè ïîäåëè-ëèñü ïåðâûìè âïå÷àòëåíèÿ-ìè.- "Ãðàíèò" ïðåäïîëàãàåòíîâûå, êîìôîðòíûå óñëî-âèÿ òðóäà, - îòìåòèë ãóáåð-íàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-òè Àëåêñàíäð Ìèøàðèí. -Ýòî ñîâåðøåííî èíîé âèäòåõíèêè. Óïðàâëåíèå íî-

«ÃÐÀÍÈÒ»
È ÄÅÂßÒÜ
ÒÛÑß× ÒÎÍÍ
Ýëåêòðîâîç ïîä óïðàâëå-íèåì ãóáåðíàòîðàÑâåðäëîâñêîé îáëàñòèÀ. Ñ. Ìèøàðèíà è ïðåçè-

âûì ýëåêòðîâîçîì ìîæ-íî ñðàâíèòü ñî ñìåíîéàâòîìîáèëÿ "Ìîñêâè÷" íà"ÁÌÂ".Ãóáåðíàòîð íàïîìíèë,÷òî "Ãðàíèò" - âêëàä â ðåà-ëèçàöèþ ïðîãðàììû ìîäåð-íèçàöèè ýêîíîìèêè è ïðî-ìûøëåííîñòè: - Ñîçäàþòñÿ íîâûåâèäû òåõíèêè, è ñåãîäíÿòðàíñïîðòíîå ìàøèíî-ñòðîåíèå ñòàíîâèòñÿ âå-äóùåé îòðàñëüþ â íàøåéîáëàñòè. ß óâåðåí, ÷òî âáëèæàéøåå âðåìÿ â Ñâåð-äëîâñêîé îáëàñòè áóäóòïðîèçâîäèòü íîâûå ñîâðå-ìåííûå ýëåêòðîïîåçäà íåòîëüêî äëÿ ðåãèîíà, íî èäëÿ âñåé Ðîññèè.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýëåê-òðîâîç "Ãðàíèò" ïðîèçâåäåíÎÎÎ "Óðàëüñêèå ëîêîìîòè-âû", ïðåäïðèÿòèåì, ñîçäàí-íûì ðîâíî ãîä íàçàä íà áàçåÑÏ Ãðóïïû Ñèíàðà è êîíöåð-íà "Ñèìåíñ ÀÃ". Çàäà÷åéêîìïàíèè, ïî ñëîâàì ïðåä-ñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâÇÀÎ "Ãðóïïà Ñèíàðà" Äìèò-ðèÿ Ïóìïÿíñêîãî, ñòàëî ñî-çäàíèå ïî çàêàçó "ÐÆÄ" íî-âîé ìàøèíû, êîòîðàÿ ñìîã-ëà áû âîçèòü òÿæåëîâåñíûåïîåçäà. Â íîÿáðå ïðîøëîãîãîäà îïûòíûé îáðàçåö áûëïðåäñòàâëåí ïðåäñåäàòåëþïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Â. Â. Ïó-òèíó. Äî íàñòîÿùåãî âðåìå-íè "Ãðàíèò" ïðîõîäèë ñåðòè-ôèêàöèþ è òåõíè÷åñêèå èñ-

ïûòàíèÿ. Â ñåíòÿáðå ñïåöè-àëèñòû "Óðàëüñêèõ ëîêîìî-òèâîâ" íàäåþòñÿ ïîëó÷èòüñåðòèôèêàò è óæå ÷åðåç ìå-ñÿö íà÷àòü ñåðèéíîå ïðîèç-âîäñòâî ýëåêòðîâîçîâ. Â òå-êóùåì ãîäó ïðåäïðèÿòèåïëàíèðóåò ïîñòàâèòü "ÐÆÄ"11 ýëåêòðîâîçîâ, à â ñîîòâåò-ñòâèè ñ ïîäïèñàííûì ñîãëà-øåíèåì äî 2016 ãîäà âûïó-ñòÿò 221 ìàøèíó ýòîé ñåðèè.Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò,÷òî âûïóñê íà ëèíèþ íîâûõýëåêòðîâîçîâ ïîçâîëèò óâå-ëè÷èòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîá-íîñòü äîðîãè äî Ïåðìè ïî-÷òè íà 30 ïðîöåíòîâ è çíà-÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ñåáå-ñòîèìîñòü ïåðåâîçîê.Ê ñëîâó, íîâûé ýëåêòðî-âîç íå èìååò àíàëîãîâ âÐîññèè. Ïðè ñòàíäàðòíûõâåñîâûõ ïàðàìåòðàõ ìàøè-íà áóäåò ñïîñîáíà âîäèòüïîåçäà ïðèìåðíî íà 40 -50ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åìäðóãèå ýëåêòðîâîçû.Ôîòî àâòîðà.

äåíòà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" Â. È. ßêóíèíà,âûåõàâ ñî ñòàíöèè Åêàòåðèíáóðã-Ñîðòèðîâî÷íûé,îñòàíîâèëñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå. Ïî÷åòíûõ ãîñòåéíà ïåððîíå âñòðå÷àë ãëàâà ãîðîäà Þ. Î. Ïåðåâåðçåâ.

Ïî÷åòíûå ãîñòè ïðèåõàëè â Ïåðâîóðàëüñê íà îïûòíîì îáðàçöå ýëåêòðîâîçà "Ãðàíèò"ñ àñèíõðîííûì òÿãîâûì ïðèâîäîì.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

4 àâãóñòà ó ôîíòàíà ïåðåä ÄÊ ÍÒÇ áûë ïðîâåäåíïèêåò áîëåëüùèêîâ õîêêåéíîé êîìàíäû"Óðàëüñêèé òðóáíèê" â ïîääåðæêó ñòðîèòåëüñòâàñòàäèîíà ñ ëåäîâûì ïîêðûòèåì.
Ïðåäñòàâèòåëè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, îðãàíèçàòîðîâïèêåòà, óòâåðæäàþò, ÷òî "ïîëèòèêè çäåñü, ñðåäè áîëåëü-ùèêîâ, íåò íèêàêîé. Ìû ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû ýòî áûëàêîçûðíàÿ êàðòà, êîòîðóþ ðàçûãðûâàþò ìåæäó ñîáîé ïî-ëèòè÷åñêèå ñèëû. Íî ìû äîëæíû ïîêàçàòü ñâîþ âîëþ,îáîçíà÷èòü ñâîþ ïîçèöèþ".Íèêòî íå îñïàðèâàåò ïðàâà ëþáèòåëåé õîêêåÿ íà ñâî-áîäíîå  âîëåèçúÿâëåíèå è ïðîÿâëåíèå ãðàæäàíñêîé èíè-öèàòèâû, íî äîñòîâåðíîñòè ðàäè ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî óñïîðòñìåíîâ, áîëåëüùèêîâ, ëþáèòåëåé õîêêåÿ è ðóêî-âîäñòâà êëóáà âñå-òàêè ðàçíûå èíòåðåñû. Íàïðèìåð, îò-âå÷àâøèé æóðíàëèñòàì ïðåäñòàâèòåëü îðãêîìèòåòà áûëíåñêîëüêî ñìóùåí èçâåñòèåì î òîì, ÷òî â íàìå÷åííîìíà 8 àâãóñòà ïðàéìåðèç "Åäèíîé Ðîññèè" áóäåò ó÷àñòâî-âàòü äèðåêòîð êëóáà Ýðèì Õàôèçîâ: "ß äàæå îá ýòîìíå çíàþ, ÷åñòíîå ñëîâî".Ïîëèòè÷åñêèé ïîäòåêñò ìåðîïðèÿòèÿ î÷åâèäåí â òîì,÷òî ôîðìîé âûðàæåíèÿ ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ åãî âäîõ-íîâèòåëè è îðãàíèçàòîðû âûáðàëè èìåííî ïèêåò. Äî-ïîëíèòåëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ïîëèòè÷åñêîãî ñìûñëààêöèè íà ïëîùàäè ìîæåò áûòü è òàêîé ôàêò. Ñðåäè âîï-ðîñîâ, çàäàííûõ Ý. Õàôèçîâó, ïðîçâó÷àë, ïîæàëóé, ñà-ìûé âàæíûé äëÿ âñåõ: "Êàêîãî ðåøåíèÿ âû æäåòå îò ãëà-âû ãîðîäà?" Îòâåò äèðåêòîð êëóáà äàë â ëó÷øèõ òðàäè-öèÿõ èñêóññòâà ïðîèçíåñåíèÿ îáùèõ ôðàç: "Ìû õîòèì,÷òîáû ó íàøèõ äåòåé áûëî áóäóùåå". Â äàííîì êîíòåê-ñòå íåñêîëüêî ñòðàííî âûãëÿäèò îäèí èç ëîçóíãîâ ïðî-øåäøåãî ïèêåòà "Íåò ïîëèòèçàöèè ñïîðòà", è îñòàåòñÿîòêðûòûì âîïðîñ î òîì, ÷üè èíòåðåñû îáúåêòèâíî âû-ðàæàëè â äàííîì ñëó÷àå åãî ó÷àñòíèêè.5 àâãóñòà ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðîä-ñêîé Äóìû äëÿ ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïîâîïðîñó î ïîïðàâêàõ â áþäæåò (ïîäðîáíåå î íåì ÷èòàé-òå â ÷åòâåðãîâîì íîìåðå "Âå÷åðêè"). Ñðåäè ïðèñóòñòâó-þùèõ íà ïëîùàäè â äåíü ïèêåòà áûëè åå äåïóòàòû Âëà-äèìèð Êó÷åðþê, Àíòîí Áàðàö, Åâãåíèé Çëîêàçîâ, Ìà-ðàò Ñàôèóëëèí è äðóãèå. Íàêàíóíå åãî ïðîâåäåíèÿ ïðåä-ñåäàòåëü áþäæåòíîãî êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû Âëàäè-ìèð Êó÷åðþê âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå â ÑÌÈ:- ß ñîãëàñåí ñ àäìèíèñòðàöèåé, ÷òî ïðîäîëæàòüñòðîèòåëüñòâî ìû äîëæíû íà îñíîâàíèè òåõ çàêîíîâ,íîðìàòèâîâ è ÑÍèÏîâ, êîòîðûå åñòü… ß ñîãëàñåí ñàäìèíèñòðàöèåé: â äàëüíåéøåì íàì ñòàäèîí ïðè ñî-îòíîøåíèè 50 íà 50 íå ïîñòðîèòü.Ïî ñëîâàì îòâå÷àâøåãî íà âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ïèêå-òà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî èíâåñòèöèÿì è ôèíàíñàì Ìè-õàèëà Ïîïîâà, ïåðåä àäìèíèñòðàöèåé ñåé÷àñ ñòîèò çà-äà÷à äî êîíöà ãîäà ñêîððåêòèðîâàòü èìåþùèéñÿ ïðî-åêò ñòàäèîíà è ñ ýòèì âàðèàíòîì âîéòè â îáëàñòíóþïðîãðàììó.- Åñòü ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî ñ íàøèì îáúåêòîììû áóäåì â îáëàñòíîé ïðîãðàììå, - îòìåòèë Ì. Ïî-ïîâ. - Íàäî äîáèòüñÿ ñîîòíîøåíèÿ íå 50 íà 50, à áî-ëåå âûãîäíîãî äëÿ ìóíèöèïàëèòåòà: 70 îò îáëàñòè,30 - ãîðîäñêèå âëîæåíèÿ. Ðåêîíñòðóêöèÿ áóäåò ïðî-äîëæåíà.Ñðåäè ìíîæåñòâà ëîçóíãîâ, ñ êîòîðûìè ïèêåò÷èêèâûøëè íà ïëîùàäü, áûë îäèí, êîòîðûé, äóìàåòñÿ, âû-ðàæàë èíòåðåñû áîëüøèíñòâà æèòåëåé ãîðîäà, íå ðàâ-íîäóøíûõ ê ñïîðòó: "Ìû çà ÷èñòîòó, òåïëî, äîðîãè è õîê-êåé". Àäìèíèñòðàöèÿ ïîääåðæèâàåò ýòîò ïðèçûâ.Ñåðãåé ÍÈÊÎËÀÅÂ.

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ, ÒÅÏËÎ, ÄÎÐÎÃÈ
È ÕÎÊÊÅÉ
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Òàáó íàëîæåíî è íà ïèâî êðåïîñòüþ ñâû-øå 0,5 ïðîöåíòà. Òîðãîâàòü àëêîãîëåì íåñìîãóò äàæå ñóïåðìàðêåòû â íî÷íîå âðåìÿñ 23-00 äî 8-00. Çàïðåùåíà ðåàëèçàöèÿ

ÂÏÅÐÂÛÅ -Ñ ÎÕÐÀÍÎÉÏî ñ÷åòó ýòà øêîëà áûëàäâàäöàòü âòîðîé, çàðåãèñò-ðèðîâàëîñü íà íåå îêîëîòûñÿ÷è ÷åëîâåê èç ñòà ãîðî-äîâ Ðîññèè, â ÷èñëå êîòî-ðûõ áûëè Ìîñêâà, Íîâîñè-áèðñê, Åêàòåðèíáóðã, Ìàã-íèòîãîðñê, Èæåâñê, Òþ-ìåíü, Íåâüÿíñê, Êðàñíî-ÿðñê. Ïðèáûëè ãîñòè èç Êà-çàõñòàíà, Óêðàèíû, Áåëî-ðóññèè è òàêèõ äàëüíèõñòðàí, êàê ÑØÀ, Ãåðìàíèÿ,Êàíàäà è Êèòàé. Ìåñòî ñáî-ðà - áåðåã îçåðà, íî òîëüêîòåïåðü íå Åëàí÷èêà, à Ïåñ-÷àíîãî, ãäå íàõîäèòñÿ ëà-ãåðü "×àéêà".Åùå îäíî îòëè÷èå îò ïðî-øëûõ ëåò - íå îáîøëîñü áåçêàçóñà. Ïðåäñòàâüòå, ïîòðåçâîìó ëàãåðþ êóðñèðî-âàëè 43 îìîíîâöà è 12 ïî-ëèöåéñêèõ â áðîíåæèëåòàõ,

Æàðêèì ëåòîì êàê íå ïîãî-âîðèòü î ïèâå? Ïðåçèäåíòñòðàíû Ä. À. Ìåäâåäåâ ïðè-çíàëñÿ: åãî "ñàìîãî ðàçäðàæà-åò, êîãäà ìîëîäûå ëþäè èäóòïî óëèöå, ñ îäíîé ñòîðîíûäåðæàò çà ðóêó ðåáåíêà, à âäðóãîé ðóêå - ïèâî".Ïðè÷åì ýòà ôðàçà ïðîçâó÷à-ëà â Êîñòðîìå âî âðåìÿ âñòðå-÷è ñ ìîëîäûìè äåïóòàòàìè. Èõâíèìàíèå ê çàòðîíóòîé ïðî-áëåìå ðàäóåò. Ëþáàÿ áîðüáàñâåðõó áåçðåçóëüòàòíà, åñëèîíà íå íàõîäèò îòâåòíîãî îò-êëèêà. È ïðåæäå âñåãî - ó ìî-ëîäûõ.Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó è ñòà-íåò î÷åðåäíîé òåìàòè÷åñêèéâûïóñê ñòðàíèöû "Áóäåì çäðà-âû!". Îòðàäíî ïðåäñòàâèòü ïî-ñëåäíèå íîâîñòè èç æèçíèòðåçâåííè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, âñòîðîíå îò êîòîðûõ íå îñòàëñÿè "Ñîþç òðåçâûõ ñèë Ïåðâî-óðàëüñêà".

Â êîíöå èþëÿ ó ðåêè Êèðæà÷âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëàñüïåðâàÿ øêîëà-ñëåò òðåçâåííè÷åñêîãîäâèæåíèÿ Ðîññèè, Óêðàèíûè Áåëîðóññèè. Íà íåé ïðèñóòñòâîâàëè äåëåãàò îò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Òðåçâåííè÷åñêîå äâèæåíèå Ñâåðäëîâ-ñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèë Â. È. Ìåëåõèí,òðàâìàòîëîã-îðòîïåä èç Åêàòåðèíáóðãà,ïðåäñåäàòåëü "Ñîþçà òðåçâûõ ñèë Óðàëà",êîîðäèíàòîð "Ñîþçà áîðüáû çà íàðîäíóþòðåçâîñòü" ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Âñêî-ðå ïîñëå ïðèåçäà Âàëåðèé Èâàíîâè÷ ïîñïå-øèë ïîäåëèòüñÿ ñ ïåðâîóðàëüñêèìè ñîðàò-íèêàìè óñëûøàííîé öåííîé èíôîðìàöèåé.Ýòà âñòðå÷à ïðîøëà â Íàðîäíîì äîìå.Ñîáðàëîñü ïî÷òè äâàäöàòü ÷åëîâåê, è â îñ-íîâíîì - ìîëîäåæü. Íó ÷òî æ, çíà÷èò, íàøãîðîä íå îòñòàåò îò âñåãî òðåçâåííè÷åñêî-ãî äâèæåíèÿ, âåäü, êàê ïîêàçàëà øêîëà-ñëåòòðåõ ñòðàí, èäåè òðåçâîñòè âñå áîëüøåèíòåðåñóþò ñîâðåìåííîå ïîêîëåíèå.Íà øêîëå-ñëåòå íåìàëî ãîâîðèëîñü îáèñòîðèè, ïðååìñòâåííîñòè òðåçâåííè÷åñ-êîãî äâèæåíèÿ. Ýòîé òåìå ïîñâÿùàëñÿ öå-ëûé ñåìèíàð, êîòîðûé ïðîâåë Â. È. Ìåëå-õèí. Îí íàïîìíèë îäèí ïðèìå÷àòåëüíûéôàêò, êîòîðûé ïðèâîäèòñÿ â ñòàòüå "Íàðîä-íîå äåëî" Í. À. Äîáðîëþáîâà.Îêàçûâàåòñÿ, 153 ãîäà íàçàä â 23 ãóáåð-íèÿõ öàðñêîé Ðîññèè ñëó÷èëîñü íå÷òî ñî-âåðøåííî íåîæèäàííîå - äâèæåíèå ïðîòèââèííûõ îòêóïîâ: "Ðåøåíèå âñå êðåïíåò, èñëóõ î òîì, ÷òî è äðóãèå òàê äåëàþò, åùåáîëåå óáåæäàåò ìóæèêà, ÷òî åãî íàìåðå-íèå î÷åíü åñòåñòâåííî è çàêîííî". Øåôæàíäàðìîâ ñîñòàâèë äîíåñåíèå öàðþ,î÷åíü ýìîöèîíàëüíîå: "Æèòåëè íèçøèõñîñëîâèé, êîòîðûå, êàê ïðåæäå êàçà-ëîñü, íå ìîãóò ñóùåñòâîâàòü áåç âèíà,íà÷àëè äîáðîâîëüíî âîçäåðæèâàòüñÿ îòóïîòðåáëåíèÿ êðåïêèõ íàïèòêîâ".

Àâòîð ñòðàíèöû -Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß.

ñïèðòíîãî â óëè÷íûõ ïàëàòêàõ è êèîñêàõ.Çàêîí âñòóïèò â ñèëó ñ 2013 ãîäà.Íî çäåñü âàæåí íå ñðîê, à ñàìî íàìåðå-íèå ãîñóäàðñòâà. Îãðàíè÷åíèå íà ïðîäàæó

ãîðÿ÷èòåëüíîãî óæå ââåäåíî, òîëüêî íîñè-ëî ïîëîâèí÷àòûé õàðàêòåð. Ïèâî íå ïîïà-ëî â ñïèñîê çàïðåùåííûõ íàïèòêîâ. Ó òðåç-âåííè÷åñêîãî äâèæåíèÿ äàâíî óæå âûçûâà-åò çäîðîâîå íåãîäîâàíèå òîò ôàêò, ÷òîõìåëüíîé íàïèòîê àëêîãîëåì íå ñ÷èòàåòñÿ.Òîãäà êàê êàæóùàÿñÿ ëåãêîñòü ïèâà ïðîâî-öèðóåò òðóäíîèçëå÷èìóþ çàâèñèìîñòü.Ïîâñåìåñòíîå óïîòðåáëåíèå ïèâà ìîëî-äåæüþ - "ñëåäñòâèå îáùåé íåâûñîêîé êóëü-òóðû", ñ÷èòàåò ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Ýòó êóëü-òóðó, óáåæäåí Ä. À. Ìåäâåäåâ, íåîáõîäè-ìî ìåíÿòü. È â ýòîì àêòèâíóþ ïîçèöèþ äîë-æíû çàíÿòü ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, ïîñêîëü-êó îäíèì çàêîíîì ïðîáëåìó íå ðåøèòü.×òî ïî ïîâîäó íîâîââåäåíèÿ äóìàþò ïåð-âîóðàëüöû?- Ïðàâèëüíîå äåëî! Çàâçÿòûé âûïèâî-õà âñåãäà íàéäåò ÷åì ïîæèâèòüñÿ, à âîòòåõ, êòî ïðèíèìàåò ïî ñëó÷àþ, ÷òîáû ðàñ-ñëàáèòüñÿ, çàêîí îñòàíîâèò, - ñ÷èòàåòÍèíà Âàñèëüåâíà.Ïî ìíåíèþ äðóãîãî ãîðîæàíèíà, Âëàäè-ìèðà Àíàòîëüåâè÷à, âàæíåå òî, ÷òî âëàñòü,ââîäÿ çàïðåò, îáîçíà÷èëà ñâîþ ïîçèöèþ ïîîòíîøåíèþ ê àëêîãîëþ.×òî êàñàåòñÿ ïèâîëþáîâ, òî îäèí òàêîéãðàæäàíèí ïîîáåùàë çàòàðèâàòüñÿ çàãîäÿ.À òî è ïåðåéòè íà êâàñ. Ê ñëîâó, â Åêàòå-ðèíáóðãå ýòèì ëåòîì ïðîøåë ôåñòèâàëüîêðîøêè - è ñ áîëüøèì óñïåõîì. Õîðîøèéïðèìåð çäîðîâîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ!

ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ ÍÀ ÊÂÀÑ
Ñâîå íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê óïîòðåáëåíèþ ïèâà Ä. À. Ìåäâåäåâ ïîäêðåïèëäåëîì. Â êîíöå èþëÿ ýòîãî ãîäà îí ïîäïèñàë çàêîí îá îãðàíè÷åíèè ïðîäàæèëþáûõ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ.

ÏÐÎÒÈÂ
ÂÈÍÍÛÕ ÎÒÊÓÏÎÂ

Ïðîãðàììà ïåðâîé øêîëû-ñëåòà ñåìèíà-
ðàìè íå îãðàíè÷èëàñü. Êàæäûé äåíü íà÷è-
íàëñÿ ñ çàðÿäêè, ïðîáåæêè è êóïàíèÿ. Òàê-
æå äåëåãàöèè Óêðàèíû, Áåëîðóññèè è ïÿòè
ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ Ðîññèè (âñåãî ïî÷òè
150 ÷åëîâåê) ïîáûâàëè â äåðåâíå Íîâîñå-
ëîâî, ãäå íàõîäèòñÿ ìåìîðèàë, óñòàíîâëåí-
íûé íà ìåñòå ãèáåëè Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Þ. À. Ãàãàðèíà è Â. Ñ. Ñåðåãèíà.

«ÏÅÑ×ÀÍÎÅ-2011»
Â èþëå äëÿ ñòîðîííèêîâçäîðîâîãî îáðàçàæèçíè âíîâü áûëàîðãàíèçîâàíà ó÷åáà
â ìåæäóíàðîäíîé øêîëå-ñëåòå òðåçâåííîãî äâèæåíèÿíà òåððèòîðèè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, â êîòîðîéó÷àñòâîâàëè è ïåðâîóðàëüöû.

ñ àâòîìàòàìè, ðåçèíîâûìè äó-áèíêàìè è íàðó÷íèêàìè-áðàñ-ëåòàìè. Ìîæíî áûëî ïîäóìàòüè äàæå ïîðàäîâàòüñÿ, ìîë, âîòêàêàÿ îõðàíà! Âåäü ýòî â ×åëÿ-áèíñêîé îáëàñòè ïðîøëûì ëåòîì ïðîèçî-øëî ïîáîèùå, óñòðîåííîå ìåñòíûìè ìîëî-äûìè ëþäüìè íà ôåñòèâàëå ðîêåðîâ. Ìî-æåò, òåïåðü ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ çäåñüïîä òàêèì êðåïêèì íàäçîðîì ïðîõîäÿò? Àí íåò. Êàê âûÿñíèëîñü, æèòåëè áëèæàé-øåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà Øåëîìåíöîâîïîâåðèëè ëîæíîìó ñëóõó î òîì, ÷òî íà Ïåñ-÷àíîì ñîáèðàþòñÿ äëÿ ðàçáîðêè ìîñêîâ-ñêèå è ïèòåðñêèå ïðåñòóïíûå ãðóïïèðîâ-êè. È òóò ïîÿâèëèñü íåèçâåñòíûå."Ðàçðóëèâàë" ñèòóàöèþ Âëàäèìèð Ãåîð-ãèåâè÷ Æäàíîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà áîðü-áû çà íàðîäíóþ òðåçâîñòü, ïðåçèäåíò ìåæ-äóíàðîäíîé àññîöèàöèè ïñèõîàíàëèòèêîâ,ïðîôåññîð. Â èòîãå îõðàíà ïðàâîïîðÿäêàðàçîðóæèëàñü è ïîòîì ïðîñòî îòäûõàëà,íàáëþäàÿ çà ïðîèñõîäÿùèì.ÂÎÒ ÒÀÊÈÅ ÓÐÎÊÈ- Óòðî íà÷èíàëîñü ñ îáÿçàòåëüíîé çà-ðÿäêè, ïðîáåæêè è êóïàíèÿ â îçåðå. Âîäà- ñëîâíî ïàðíîå ìîëîêî, ïåñ÷àíûé áåðåã,áåðåçîâûå ðîùè âîêðóã. Êðàñîòà! - ðàñ-ñêàçûâàëà ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäå-ëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè "Ñîþçáîðüáû çà íàðîäíóþ òðåçâîñòü" À. À. Ôà-ðèíà. - Áåëûå ãðèáû, ÿãîäû… Ðàäîâàëèíàñ è óëîâû êàðàñåé, ìû ãîòîâèëè åäóíà êîñòðå, çíàêîìèëèñü, îáùàëèñü.Ïîñëå óòðåííåé êàøè íà÷èíàëàñü ó÷åáà,êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü âåñü äåíü. Êóðñ ëåê-öèé ïî ñîáðèîëîãèè, íàóêå îòðåçâëåíèÿ îá-ùåñòâà, ïðî÷èòàë Â. Ã. Æäàíîâ. Òàêæå Âëà-

äèìèð Ãåîðãèåâè÷ ïðîâåë çàíÿòèÿ, ïîñâÿ-ùåííûå èçó÷åíèþ ìåòîäà Øè÷êî-Áåéòñà"Âîññòàíîâëåíèå çðåíèÿ è èçáàâëåíèå îòêóëüòóðîïèòåéñòâà".À âîò ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà òðåçâûõ ñèëÓðàëà Â. È. Ìåëåõèí ðàññêàçàë íà ñâîåìñåìèíàðå î òðåçâåííîì äâèæåíèè Ðîññèè.Ìåòîä Ã. À. Øè÷êî âåëà Ë. Â. Êîìàðîâà,îïûòíåéøèé ïðåïîäàâàòåëü èç ×åáàðêóëÿ.Âëàäèìèð Ôàõðååâ èç Àëüìåòüåâñêà ìî-ëîä, åãî êóðñ ëåêöèé íàçûâàëñÿ "Óðîêèòðåçâîñòè". Ïðîâîäèëèñü êîîðäèíàöèîí-íûå ñîâåòû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé"Ñîþç áîðüáû çà íàðîäíóþ òðåçâîñòü","Îïòèìàëèñò", äâàæäû - ñåññèÿ ìåæäóíà-ðîäíîé àññîöèàöèè ïñèõîàíàëèòèêîâ. Ñî-ñòîÿëñÿ è ñúåçä äâèæåíèÿ "Ìîëîäåæü çàòðåçâóþ Ðîññèþ".ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÒÈÕÈÅ ÂÅ×ÅÐÀÏî âå÷åðàì â ëàãåðå íàñòóïàëî âðåìÿëèðèêè. Áàðä Åâãåíèé Ëèñèöèí èç Âîòêèí-ñêà ïðîâîäèë äðóæåñêèå âñòðå÷è-êîíöåð-òû. Ñîðàòíèêè ÷èòàëè ñòèõè, íåêîòîðûå -óæå çíàêîìûå, ïî ïðîñüáå òðåçâåííèêîâ.Ê ïðèìåðó, áàñíþ "Î ÷åðñòâîì êóñêå" âèñïîëíåíèè àâòîðà, Èãîðÿ Âîðîáüåâà. Áóð-íûìè îâàöèÿìè âñòðå÷àëè ïåñíè íàøåãîÑåðãåÿ Ñàáëèíà ïîä ãèòàðó. Íà âå÷åðåôîëüêëîðà ïåëè íàðîäíûå ïåñíè, òðåçâûå÷àñòóøêè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - ìîëîäîé ãàð-ìîíèñò Åãîð Íåìòèíîâ è àíñàìáëü "Áåñå-äóøêà" èç ãîðîäà ×àéêîâñêèé ïîä ðóêîâîä-ñòâîì Àðèíû Ëóçèíîé.

Íå çàáûëè òðåçâåííèêè è ïðî íî÷ü Èâà-íà Êóïàëû, óñòðîèëè ïðàçäíèê. Õîðîâîäû,ïëÿñêè ïðîäîëæàëèñü  äî âîñõîäà ñîëíöà.À ïî îçåðíîé ãëàäè ïëûëè âåíêè ñ îãîíüêà-ìè ãîðÿùèõ ñâå÷.Âå÷åðêè ïîî÷åðåäíî ïðî-âîäèëè ëþáèìöû ìîëîäåæèÈ. Â. Êèëèí è À. Â. Êîð-ìèëüöåâ. Êðîìå òîãî, íàïîëÿíå Àëåêñàíäð âìåñòå ñàññèñòåíòîì Ìèõàèëîì Ñî-ëîâüåâûì, òîæå ïåðâî-óðàëüöåì, äåìîíñòðèðîâà-ëè êóðñ ñàìîîáîðîíû.Ïðåäñåäàòåëü áëàãîòâîðè-òåëüíîãî ôîíäà èìåíè Ã. À.Øè÷êî èç ÅêàòåðèíáóðãàÂ. À. Äðóæèíèí ïðîâåë òóð-íèð ïî øàøêàì. À ÷åëÿáèí-öû îðãàíèçîâàëè âîëåé-áîëüíîå ñîñòÿçàíèå.È íà âîäå òîæå ïîñîðåâ-íîâàëèñü: äâàäöàòü ïëîâöîâïåðåïëûëè îçåðî, à ýòî äâàêèëîìåòðà! Ïîáåäèòåëè ïî-ëó÷èëè íàãðàäû.ÄÅÑÀÍÒÛÑ ÊÓÊÎËÜÍÛÌÒÅÀÒÐÎÌÍî âñå-òàêè ãîð÷èíêà ïîñëåÏåñ÷àíîãî îñòàëàñü. Íà îò-êðûòèè ýòîé øêîëû-ñëåòà îò-ñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ìåñò-íûõ îðãàíîâ âëàñòè, ðåëèãèîçíûåäåÿòåëè è ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.- Ìû ïîïûòàëèñü ïîîáùàòü-ñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè áëèçëå-æàùèõ ñ îçåðîì ëàãåðåé îòäûõà ÷åëÿ-áèíñêîé äåòâîðû, ìîãëè ïðîâåñòè äëÿíèõ ïîçíàâàòåëüíûå áåñåäû, è íå òîëü-êî. Ê ñîæàëåíèþ, íà÷àëüíèê "Áåðåçêè"âîîáùå îòêàçàëàñü îò êîíòàêòà, â äðóãîìëàãåðå, "Êóçíå÷èêå", ïîíà÷àëó îòêëèêíó-ëèñü íà íàøå ïðåäëîæåíèå ïðîâåñòèêîíöåðò, íî ïîòîì âäðóã îòêàçàëè, - ñå-òóåò íà íåïîíèìàíèå À. À. Ôàðèíà.Íî âîîáùå-òî ó Àëåêñàíäðû Àðêàäüåâíûíàñòðîåíèå îïòèìèñòè÷åñêîå. Âåäü ïîìè-ìî øêîëû-ñëåòà íà Ïåñ÷àíîì íà áåðåãóîçåðà Óâèëüäû ñòàðòîâàëà äðóãàÿ, è òîæåìåæäóíàðîäíàÿ òðåçâåííàÿ òðåòüÿ øêîëà-ñëåò "Ñîöèàëüíîå ñëóæåíèå ìîëîäåæè âòðàäèöèè ïðàâîñëàâèÿ", êîòîðàÿ îáúåäèíè-ëà ïÿòüñîò ó÷àñòíèêîâ. Ñîñòîÿëñÿ è âñåðîñ-ñèéñêèé ñëåò "Òðåçâîñòü - âîëÿ íàðîäà".Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî íà îçåðå Ïàõî-ìîâî è ñîáðàëî îêîëî 150 ÷åëîâåê. Ïðèâå-äåííûå ïðèìåðû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ×åëÿ-áèíñêàÿ îáëàñòü äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿöåíòðîì òðåçâåííîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè. Íàñìåíó âåòåðàíàì, ïîáîðíèêàì çäîðîâîãîîáðàçà æèçíè, âûðàñòàåò ìîëîäåæü.- Äî ñâèäàíèÿ íà Ïåñ÷àíîì! Íî ìû íåðàññòàåìñÿ, - óëûáàåòñÿ Àëåêñàíäðà Àð-êàäüåâíà, - à ãîâîðèì: "Äî âñòðå÷è â ñî-öèàëüíûõ ñåòÿõ Èíòåðíåòà". Ïóñòü ýòî áó-äåò âîñõîäîì íà íîâîì ýòàïå òðåçâåííî-ãî äâèæåíèÿ. Ìû, ïåðâîóðàëüöû, çàïëà-íèðîâàëè ïðîâåñòè äåñàíòû ñ ëåêöèÿìè,êîíöåðòàìè è êóêîëüíûì òåàòðîì ïî ïðî-ïàãàíäå òðåçâîñòè äëÿ æèòåëåé îêðóãà.

Íà çàêðûòèè øêîëû-ñëåòà ïåðâîóðàëüöàì Äåíèñó Ñóëòàíîâó,
Ëþäìèëå Óñòèíîâîé, Âëàäèëåíó Áîÿðøèíó è Çèíóðó Çàðèïîâó áûëè
âðó÷åíû óäîñòîâåðåíèÿ ñîáðèîëîãîâ (òðåçâåííèêîâ), à Àëåêñàíäðå
Ôàðèíîé, ïðåïîäàâàòåëþ êóðñîâ òðåçâîñòè - óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà-
êîððåñïîíäåíòà Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ïñèõîàíàëèòèêîâ çà
¹ 30.
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Ñëûøàë, ÷òî â Ïðàâèëàõ ïîÿâèëîñü íî-âîå ïîíÿòèå - "îïåðåæåíèå". ×åì îíî îò-ëè÷àåòñÿ îò îáãîíà? Èçìåíèëîñü ëè íà-êàçàíèå çà âûåçä íà "âñòðå÷êó"?Àðêàäèé ËÞÁÈÌÎÂ.
Íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò ñòàðøèéèíñïåêòîð ïî èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðà-òèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÃÈÁÄÄ Ïåð-âîóðàëüñêà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà Ãëà-âàòñêèõ:- Ñîãëàñíî ÷àñòè ÷åòâåðòîé ñòàòüè 12.15"Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-øåíèÿõ" âûåçä íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâè-æåíèÿ âëå÷åò çà ñîáîé ëèøåíèå ïðàâàóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì íàñðîê îò ÷åòûðåõ äî øåñòè ìåñÿöåâ. Ðàíååçà äàííîå íàðóøåíèå áûë ïðåäóñìîòðåíøòðàô.Íàêàçàíèå óæåñòî÷èëîñü ïî ïîíÿòíîéïðè÷èíå. Âûåçä íà "âñòðå÷êó" - âñåãäàíåîæèäàííîñòü äëÿ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâäâèæåíèÿ. Åñëè äàííûé ìàíåâð ïðèâåäåòê àâàðèè, òî â ðåçóëüòàòå ëîáîâîãî ñòîë-êíîâåíèÿ (èìåííî îíî â äàííîì ñëó÷àåïðîèñõîäèò ÷àùå âñåãî) âîäèòåëè è ïàñ-ñàæèðû ïîëó÷àþò ñåðüåçíûå òðàâìû, ÷à-ñòî íå ñîâìåñòèìûå ñ æèçíüþ. Ïðèìåðòîìó - íåäàâíÿÿ àâàðèÿ íà òðàññå Åêàòå-ðèíáóðã-Ïåðìü, óíåñøàÿ æèçíü äâóõ ìî-ëîäûõ ëþäåé.Âîäèòåëü îòâëåêñÿ, çàäðåìàë - ïðè÷èíïîäîáíîãî ìàíåâðà ìíîãî. Åñëè ñêîðîñòü

ÂÛÑÒÐÅËÂ ÷åòâåðòîì ÷àñó äíÿ 29 èþëÿ ãðàæäàíèí Í., 1948 ãîäàðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé â äåðåâíå Ñòàðàÿ Òðåêà, ðàíååíå ñóäèìûé, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-íèÿ, íà ó÷àñòêå âîçëå ñâîåãî äîìà ïî óëèöå Ñîâåòñêîéâûñòðåëèë èç ãëàäêîñòâîëüíîãî ðóæüÿ ÈÆ - 16. Â ðåçóëü-òàòå õóëèãàíñêîãî ïîñòóïêà ïîñòðàäàëè äâà ìîëîäûõ ÷å-ëîâåêà. Òðèäöàòèëåòíèé ãðàæäàíèí Ñ. ïîëó÷èë îãíåñòðåëü-íîå ðàíåíèå â ëåâîå áåäðî, à ãðàæäàíèí È., 1976 ãîäàðîæäåíèÿ, - ðàíåíèå ëåâîé êèñòè.Ïî äàííîìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, ðåøàåòñÿ âîï-ðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.

Â ýòîì ãîäó â ÄÒÏ ïîñòðà-äàëè òðè ìîòîöèêëèñòà,îäèí ÷åëîâåê  ïîãèá. Ñòðàø-íàÿ àâàðèÿ ïðîèçîøëà 17èþëÿ â äâà ÷àñà íî÷è íà 32êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Ïåð-âîóðàëüñê - Áèòèìêà - Øàëÿ.Àâòîìîáèëü "Ðåíî", ñîâåð-øàÿ îáúåçä, âûåõàë íà ïî-ëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ èäîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñìîòîöèêëîì "ÈÆ 6-114", êî-òîðûé äâèãàëñÿ â ïîïóòíîìíàïðàâëåíèè è ïîâîðà÷èâàëíàëåâî. Ìîëîäîé ÷åëîâåê -ïàññàæèð ìîòîöèêëà - îòïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àë-ñÿ íà ìåñòå àâàðèè. Ïðàâè-ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ òîã-äà íàðóøèëè îáà ó÷àñòíèêàÄÒÏ.Ê ñîæàëåíèþ, äàííûé ñëó-÷àé - íå èñêëþ÷åíèå.- Ìîòîöèêë - òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïîâûøåííîéîïàñíîñòè, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìå-íàöèîííîãî îòäåëà ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà À. Ï. Íåäîðîñ-òîâ. - Âîäèòåëü è ïàññàæèðû ìîòîòðàíñïîðòà ïðàêòè-÷åñêè íå çàùèùåíû. À ïîòîìó â ñëó÷àå àâàðèè ïîëó÷à-þò òÿæåëåéøèå òðàâìû, çà÷àñòóþ íå ñîâìåñòèìûå ñæèçíüþ.Ñàìè âîäèòåëè ìîòîòðàíñïîðòà î ñâîåé áåçîïàñíîñòèïî÷òè íå çàáîòÿòñÿ. Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷àÍåäîðîñòîâà, çà ïåðèîä ñ ïåðâîãî àïðåëÿ ïî ïåðâîå àâãó-ñòà òåêóùåãî ãîäà ñîòðóäíèêàìè îòäåëüíîé ðîòû ÄÏÑ áûëîâûÿâëåíî 184 íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âî-äèòåëÿìè äàííîãî âèäà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Îñíîâíûåíàðóøåíèÿ: åçäà íà íå çàðåãèñòðèðîâàííîì â óñòàíîâëåí-íûå ñðîêè òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå, óïðàâëåíèå èì áåçâîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè,îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ íà ìîòîöèêë, à òàêæå ïåðåäâèæå-íèå íà ñïèñàííûõ (ñíÿòûõ ñ ó÷åòà) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ.- Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðàç-ðåøåíà ýêñïëóàòàöèÿ ìîòîòðàíñïîðòà, - îáðàùàåò âíè-ìàíèå íà÷àëüíèê ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ. - Âî-ïåðâûõ, ìîòîöèêëäîëæåí áûòü çàðåãèñòðèðîâàí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-êå, óïðàâëÿòü èì äîëæåí ÷åëîâåê, èìåþùèé âîäèòåëü-ñêîå óäîñòîâåðåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè. Êàêè äëÿ àâòîìîáèëÿ, îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ îôîðìëå-íèå ïîëèñà àâòîãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè, íàëè÷èåïðè ñåáå ó âîäèòåëÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèèòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Â óñòàíîâëåííîì ìåñòå íàìîòîöèêëå äîëæåí áûòü ãîñíîìåð. Ïåðåäâèãàòüñÿ âî-äèòåëþ ñëåäóåò òîëüêî â ìîòîøëåìå.Ïðàâèëà ïîñòàíîâêè íà ó÷åò ìîòîòðàíñïîðòà ïðîñòû. Âðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííûé îòäåë ÃÈÁÄÄ ñëåäóåòîáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà. Ïðèñåáå áóäóùåìó âëàäåëüöó íåîáõîäèìî èìåòü äîãîâîð êóï-ëè-ïðîäàæè ëèáî ñïðàâêó-ñ÷åò, à òàêæå ñðåäñòâà íà îïëà-òó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû. Åå ðàçìåð áóäåò çàâèñåòüîò  òîãî, ïîíàäîáèòñÿ ëè çàìåíà ïðåäîñòàâëåííûõ äîêó-ìåíòîâ: îò 1300 äî 1800 ðóáëåé.Ñïåöèàëèñòû ÃÈÁÄÄ åùå ðàç íàïîìèíàþò ñîáñòâåííè-êàì ìîòî- è äðóãèõ âèäîâ òðàíñïîðòà î òîì, ÷òî â ñëó÷àåíàíåñåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì óùåðáà âîçìåùàòüåãî, ñîãëàñíî ñòàòüå 1064 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, ïðè-äåòñÿ ñîáñòâåííèêó.- Íåçàâèñèìî îò òîãî, ïðîäàëè ëè âû ìîòîöèêë ïî äî-âåðåííîñòè èëè ïðîñòî äàëè êîìó-òî ïîêàòàòüñÿ, âîç-ìåùàòü óùåðá ïðèäåòñÿ âàì, ïîýòîìó âíèìàòåëüíîîòíîñèòåñü ê îôîðìëåíèþ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåí-òîâ, - ñîâåòóåò íà÷àëüíèê ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ Àëåêñàíäð Ïàâëî-âè÷ Íåäîðîñòîâ.

Òàê, â ýòîò äåíü íà 320 êì àâòîäî-ðîãè Ïåðìü - Åêàòåðèíáóðã ïðîèçî-øëî ñåðüåçíîå äîðîæíî-òðàíñïîðò-íîå ïðîèñøåñòâèå.Ãðàæäàíèí Å., 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ,ïðîæèâàþùèé â  ïîñåëêå Äðóæèíèíî,óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì "Äýó-íýêñèÿ",ïî íåóñòàíîâëåííîé  ïðè÷èíå âûåõàëíà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ è äî-ïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìîáèëåì"Ëýíäðîâåð". Óäàð áûë íàñòîëüêîñèëüíûì, ÷òî è âîäèòåëü, è ïàññàæèð"Äýó" ïîãèáëè íà ìåñòå.  Êðîìå òîãî,åùå äâà ïàññàæèðà äàííîé àâòîìàøè-íû - äåâóøêà è ìîëîäîé ÷åëîâåê 1987ãîäà ðîæäåíèÿ - ïîëó÷èëè çàêðûòóþ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó, ñîòðÿñå-íèå ãîëîâíîãî ìîçãà, óøèáû. Îáàáûëè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó. Âîäè-òåëü âíåäîðîæíèêà òàêæå ïîëó÷èë çà-

Íà ñàäîâîì ó÷àñòêåîäíîãîèç ïåðâîóðàëüöåâáûëè îáíàðóæåíûýëåêòðîäåòîíàòîðû.
Íåñêîëüêî äåñÿòêîâáîåïðèïàñîâ õðàíèëèñüâ äåðåâÿííîì ïðèñòðîå.Ïðè÷åì, êàê îòìåòèë îá-ñëåäîâàâøèé èõ ñïåöè-àëèñò, ñòðàøíàÿ íàõîä-êà îêàçàëàñü âçðûâî-îïàñíà. Êðîìå òîãî,ïðàâîîõðàíèòåëè ïðî-âåðèëè è ãàðàæ 59-ëåò-íåãî ìóæ÷èíû, â êîòî-ðîì áûë îáíàðóæåí åùåè îõîòíè÷èé ïàòðîí.Ïî ñëîâàì ìóæ÷èíû, ê"ñõîðîíêå" îí îòíîøå-íèÿ íå èìååò. ßêîáû âñåýòî - èìóùåñòâî áûâøå-ãî õîçÿèíà. Ïðàâäà ëèýòî, âûÿñíèòü ñëîæíî:áûâøåãî âëàäåëüöàñòðîåíèÿ íåò â æèâûõóæå íåñêîëüêî ëåò. Çà-äåðæàííûé æå íåñêîëü-êî ëåò íàçàä áûë óñëîâ-íî îñóæäåí çà àíàëîãè÷-íîå ïðåñòóïëåíèå (õðà-íåíèå òðîòèëîâîé øàø-êè).Ïî äàííîìó ôàêòóïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà,ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîç-áóæäåíèè óãîëîâíîãîäåëà ïî ñòàòüå 222 Óãî-ëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ.Íåñêîëüêèìè äíÿìèðàíüøå òàêæå â ãàðàæåîäíîãî èç ïåðâîóðàëü-öåâ áûë îáíàðóæåí öå-ëûé àðñåíàë îðóæèÿ,ÿêîáû ïðèíàäëåæàâøèéïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâ-êå.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Çà ÷åòûðå âåñåííå-ëåòíèõ ìåñÿöàíà òåððèòîðèè íàøåãîãîðîäà ïðîèçîøëîäåñÿòü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõïðîèñøåñòâèéñ ó÷àñòèåì ìîòîòðàíñ-ïîðòà, çà àíàëîãè÷íûé Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Íåäîðîñòîâ.
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà - ñåìü.

Äëÿ ñíÿòèÿ ìîòîöèêëà ñ
ó÷åòà íà âûáðàêîâêó (åñëè
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî
âîññòàíîâëåíèþ íå ïîäëå-
æèò) íåîáõîäèìî çàïîë-
íèòü çàÿâëåíèå, ïðèíåñòè
â ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ ïàñïîðò,
ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðà-
öèè è ãîñíîìåðà òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, à òàê-
æå ïàñïîðò ñîáñòâåííèêà.
Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïîñ-
ëå ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ïîäëå-
æèò óòèëèçàöèè, åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå çàïðåùåíî.
Äîêóìåíòû ïîñëå ñïèñà-
íèÿ íå âîññòàíàâëèâàþò-
ñÿ.

ÈÍÎÌÀÐÊÀ Â ÎÁÐÛÂÅ
"Ñàìûìè òðàâìîîïàñíûìè" ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâíàçâàëè ïîñëåäíèå âûõîäíûå èþëÿ. Âñåãî íà òåððèòîðèèÑâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 29 ïî 31 èþëÿ ïðîèçîøëî43 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëî64 ÷åëîâåêà (èç íèõ ÷åòûðå ðåáåíêà), âîñåìü ÷åëîâåê ïîãèáëî.Îñíîâíàÿ äîëÿ âñåõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ïðèøëàñüíà ñóááîòó, ãäå â ÄÒÏ ïîãèáëî øåñòü ÷åëîâåê.

êðûòóþ ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó èñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà.Â ýòîò æå äåíü â Ïåðâîóðàëüñêåïðîèçîøëî åùå îäíî ñåðüåçíîå äî-ðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå, âêîòîðîì òîëüêî ÷óäîì íèêòî íå ïî-ñòðàäàë. Â îäèííàäöàòîì ÷àñó âå÷å-ðà íà ïåðâîì êèëîìåòðå Äèíàñîâñêî-ãî øîññå â îáðûâ óïàëà èíîìàðêà.Ïðè÷èíà ñåðüåçíîé àâàðèè - íåïðà-âèëüíî âûáðàííàÿ âîäèòåëåì ñêî-ðîñòü äâèæåíèÿ.Ê ñ÷àñòüþ, âî-äèòåëü ìàøèíû,ìóæ÷èíà 1958 ãî-äà ðîæäåíèÿ, íåïîñòðàäàë. Íà ïó-òè ïàäàþùåãî âðåêó ×óñîâóþ àâ-òîìîáèëÿ îêàçà-

ëîñü äåðåâî, âðåçàâøèñü â êîòîðîå,"Õåíäàé" è îñòàíîâèëñÿ.Ïîñëåäíèé ëåòíèé ìåñÿö â Ïåðâî-óðàëüñêå òîæå íà÷àëñÿ ñ àâàðèè ñ ïî-ñòðàäàâøèìè. ÄÒÏ ïðîèçîøëî ïåðâî-ãî àâãóñòà íà íåðåãóëèðóåìîì ïåøå-õîäíîì ïåðåõîäå, ðàñïîëîæåííîì âðàéîíå äîìà ¹ 84 ïî óëèöå Òàëèöà."ÂÀÇîâñêàÿ" "äåâÿòêà" íåñëàñü ïî ïî-ñåëêó ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ. Íåìóä-ðåíî, ÷òî âîäèòåëü, íå óñïåâ çàòîðìî-çèòü, âúåõàë â ñòîÿâøóþ "Âîëãó". Âñåáû íè÷åãî, íî "ÃÀÇ" ñòîÿë íå ïðîñòîòàê: ïðîïóñêàë ïåðåñåêàâøåãî ïî ïå-ðåõîäó äîðîãó ïåøåõîäà. Â ðåçóëüòà-òå íàåçäà "Âîëãà" ïî èíåðöèè ïðîñëå-äîâàëà âïåðåä, íàåõàâ íà èäóùóþ ïîäîðîãå ïåíñèîíåðêó 1934 ãîäà ðîæäå-íèÿ. Ïîæèëàÿ ïåðâîóðàëî÷êà áûëàãîñïèòàëèçèðîâàíà ñ ìåñòà ïðîèñøå-ñòâèÿ ñ ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîç-ãà, ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé è óøè-áàìè.

Íî÷üþ 27 èþëÿ íà ïåðâîì êèëîìåòðå Äèíàñîâñêîãî øîñ-
ñå âîäèòåëü 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì "Òîé-
îòà-Ñïðèíòåð-Ìàðèíî", íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü è
äîïóñòèë íàåçä íà äåðåâî. Â àâòîìîáèëå îí íàõîäèëñÿ îäèí.
Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå ÷åðåç íåñêîëüêî ÷à-
ñîâ.

äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ â äàííûé ìîìåíòñîîòâåòñòâóåò íîðìàì, ÷åëîâåê ìîæåò óñ-ïåòü âçÿòü ñèòóàöèþ â ñâîè ðóêè. Íî åñëèàâòîìîáèëü íåñåòñÿ ñ îãðîìíîé ñêîðîñ-òüþ, ñïðàâèòüñÿ ñ óïðàâëåíèåì î÷åíüñëîæíî.Ïóíêò 9.1 Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî ñëåäóåò ñ÷èòàòüïîëîñîé äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ íà äâó-ñòîðîííåé äîðîãå áåç ðàçäåëèòåëüíîéïîëîñû. Êîãäà íàíåñåíà ðàçìåòêà, âñåïîíÿòíî. Åñëè æå åå íåò, òî âàæíî ïîíè-ìàòü, ÷òî ïîëîâèíà øèðèíû ïðîåçæåé÷àñòè, ðàñïîëîæåííàÿ ñëåâà îò âàñ, -"âñòðå÷êà".×òî æå êàñàåòñÿ îáãîíà è îïåðåæåíèÿ,òî ïîä ïîñëåäíèì ñëåäóåò ïîíèìàòü äâè-æåíèå ñî ñêîðîñòüþ áîëüøå, ÷åì ó òðàíñ-ïîðòíîãî ñðåäñòâà, äâèæóùåãîñÿ â òîì æåíàïðàâëåíèè. Îáãîí æå - îïåðåæåíèå îä-íîãî èëè íåñêîëüêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,ñâÿçàííûé ñ âûåçäîì íà âñòðå÷íóþ ïîëîñóäâèæåíèÿ è ïîñëåäóþùèì âîçâðàùåíèåìíà ðàíåå çàíèìàåìóþ.Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæå-íèÿ, çàïðåùåí îáãîí òðàíñïîðòíîãî ñðåä-ñòâà, îáúåçæàþùåãî ïðåïÿòñòâèå (íåïî-äâèæíûé îáúåêò), à òàêæå â ìîìåíò íàõîæ-äåíèÿ â òîííåëÿõ, íà ýñòàêàäàõ, ìîñòàõ èïóòåïðîâîäàõ, íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå,åñëè íà íåì íàõîäèòñÿ ïåøåõîä.

ÎÁÃÎÍ

ÈËÈ ÎÏÅÐÅÆÅÍÈÅ?
Ïðàâîâîé ëèêáåç

Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà Ãëàâàòñêèõ.

ÑÀÄ -

ÑÊËÀÄ

ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÎÂ

l ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÑÂÎÄÎÊ

ÂÎÒÊÍÓËÀ Â ÌÓÆÀ ÍÎÆÂ ïîñëåäíèé èþëüñêèé äåíü â äåñÿòîì ÷àñó âå÷åðà ãðàæ-äàíêà Â., 1961 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:óëèöà Ñàêêî è Âàíöåòòè, 8, ññîðèëàñü ñ ìóæåì. Â õîäåêîíôëèêòà æåíùèíà ñõâàòèëàñü çà íîæ. Õîëîäíîå îðóæèåæåíùèíà âîòêíóëà â øåþ ñóïðóãà. Ïî äàííîìó ôàêòó âîç-áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 111 Óãîëîâíîãî êîäåê-ñà ÐÔ.
ÓÙÅÐÁ - ÄÅÑßÒÜ ÒÛÑß×Â ïåðèîä ñ 5 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 6 ÷àñîâ 30 ìèíóò íå-èçâåñòíûé íåïðàâîìåðíî çàâëàäåë àâòîìîáèëåì

"ÂÀÇ - 21063", ïðèïàðêîâàííûì âîçëå äîìà ¹ 10 ïîóëèöå Êîñìè÷åñêîé (ñåëî Íîâîàëåêñååâñêîå). Âëàäå-ëåö ìàøèíû îöåíèë íàíåñåííûé óùåðá â äåñÿòü òûñÿ÷ðóáëåé. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 166 ÓÊÐÔ.
Òåëåôîí äîâåðèÿ ÓÂÄ ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó  Ïåðâî-óðàëüñê: 27-05-39. Ïðåññ-ñëóæáàîòäåëà ÌÂÄ Ðîññèèïî ãîðîäñêîìó îêðóãó Ïåðâîóðàëüñê.

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çàðåãèñòðèðîâàíî30 ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ, âîçáóæäåíî 15 óãîëîâíûõ äåë, èç íèõ 12 ðàñêðûòî ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.Ñîñòàâëåíî 1315 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ.



4 ÐÅÊËÀÌÀ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß      2-45-3-459 àâãóñòà 2011 ãîäà  ÏåðâîóðàëüñêÂÅ×ÅÐÍÈÉ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ÈÏ Òðîôèìîâà Ñ.Ñ. 623100, ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.13-51,òåë.25-54-56, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì66:58:1201002:83, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåð-âîóðàëüñê, ä.Êðûëîñîâî, óë.Ëåíèíà, ä.27, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ßðèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ä.Êðû-ëîñîâî, óë.ÊÈÇ, ä.16, êâ.45, òåë.8-902-155-25-79.Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-æåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê,óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.13-51, 9 ñåíòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ.Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãîó÷àñòêà ìîæíî  ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.13-51.Âñå çàìå÷àíèÿ è  ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â ñðîê íå ìåíåå, ÷åì 15 äíåéñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê,ä.Êðûëîñîâî, óë.Ëåíèíà, ä.27- à, c êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:1201002:26.Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê æå äîêóìåíòû îïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðîäàì êîòÿò: øîòëàíäñêàÿâèñëîóõàÿ "Ñòðàéò" - äåâî÷-êà, öâåò ãîëóáîé, è ìàëü÷èê"Ôîëä", öâåò øîêîëàäíûé.Òåë. 8-919-36-05-747.

Ïðîäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñò. òèïà â öåíòðå ãîðîäà78,6, 2/4, æ/ä, òåëåôîí, Èíòåðíåò. Â õîðîøåì ñîñòîÿ-íèè. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ íîâîé ïëàíèðîâêè (êðî-ìå êðàéíèõ ýòàæåé) ñ âàøåé äîïëàòîé.Òåë. 8-912-677-20-04, 24-36-08.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ìîñêâû, Äàíèè, Ãåðìàíèè.ÇÀÓØÍÛÅ, ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ, ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ: îò 3500 äî 11000 ð.

13 àâãóñòà ñ 13 äî 15 ÷àñîââ  àïòåêå  "Áëàãîäàð", óë. Âàòóòèíà, 37.ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Ñêèäêè îò 1000 ðóáëåé! Çàï÷àñòè, ãàðàíòèÿ!

È ïîëåçíûå òîâàðû: Àêòèâàòîð "Æèâàÿ-ìåðòâàÿ âîäà"-1900 ð. Î÷êè Ïàíêîâà - 6400 ð. è áàëüçàì (äëÿ âîññòà-íîâëåíèÿ çðåíèÿ.) Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð "Ñàìîçäðàâ"- 1000 ðóá. Õèòû òåëåìàãàçèíîâ - ðîëèêîâîå ìàññàæ-íîå óñòðîéñòâî è âèáðîìàññàæíûå ïîÿñà. Àïïàðàò êðàñ-íîãî èçëó÷åíèÿ "Ñïåêòð" - 4800 ð. Ýëåêòðîñóøèëêà äëÿîâîùåé è ôðóêòîâ - 1300 ðóá. Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâíà 200 êâ. ì.  Èîíèçàòîð "Ãîðíûé âîçäóõ". Îáîãðåâà-òåëü-êàðòèíà. Óëüòðàçâóêîâûå ñòèðàëüíûå ìàøèíêè.Àïïëèêàòîð "Êîëþ÷èé äîêòîð".  Ãðèá "Êîïðèíóñ" - îòïüÿíñòâà. Ïðèìàíêà äëÿ ðûá - 1500 ðóá.

Âûåçä íà äîì ïî çàÿâêå ïî ò. 89225036315.

Âûðåæè îáúÿâëåíèåè ïîëó÷è äîïîëíèòåëüíóþ ñêèäêó 5 %!
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èí-ôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-ãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëü-íîå æèëèùíîå ñòðîèòåëü-ñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-óðàëüñê, ï. Íîâîóòêèíñê, óë.Ñòðîèòåëåé, 43-à, â öåëÿõèçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãîìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäå-íèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-ðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþ-ùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëå-ãàþùåé ê äàííîìó çåìåëü-íîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñ-êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêèíôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõó÷àñòêîâ â ïîñòîÿííîå (áåñ-ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå ïîäãèäðîëîãè÷åñêîå îáîðóäî-âàíèå: - ó÷àñòîê ïîä ñâàèïëîùàäüþ 30 êâ.ì.; -ó÷àñ-òîê ïîä áóäêó ñàìîïèñöàïëîùàäüþ 6 êâ.ì.; -ìåòåî-ïëîùàäêà ïëîùàäüþ 80êâ.ì.; -ó÷àñòîê ñ ãèäðîìåò-ðè÷åñêèì ìîñòèêîì íà ëå-âîì áåðåãó ðåêè Ðåøåòêàïëîùàäüþ 350 êâ.ì.; -ó÷àñ-òîê ïîä ðåïåð ïëîùàäüþ 4êâ.ì. (ñ ïåðåíîñîì íà íîâîåìåñòî)  ïî àäðåñó: ã. Ïåð-âîóðàëüñê, ñ. Íîâîàëåêñå-åâñêîå, â ðàéîíå óë. 8 Ìàð-òà, 11, â öåëÿõ èçó÷åíèÿîáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, àòàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ èçàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòå-

ëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé êäàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñ-òêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñ-êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêèíôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1,2 ãàÍèêèôîðîâó Ñ.Â. â àðåíäóíà 11 ìåñÿöåâ äëÿ âåäåíèÿñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ñåíî-êîñà) ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-óðàëüñê, ä. Èçâåçäíàÿ, íà-ïðîòèâ äîìà 8 ïî óë. ×óñîâ-ñêàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îá-ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, àòàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ èçàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòå-ëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé êäàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñ-òêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èí-ôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 0,8 ãàÍèêèôîðîâó Ñ.Â. â àðåíäóíà 11 ìåñÿöåâ äëÿ âåäåíèÿñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ñåíî-êîñà) ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-óðàëüñê, ä. Èçâåçäíàÿ, íà-ïðîòèâ äîìà 17 ïî óë. ×óñîâ-

ñêàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îá-ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çà-êîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-ðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííî-ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èí-ôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ7000êâ. ì. Ìóõà÷åâó Ñ.Â. â àðåí-äó íà 3 ãîäà ïîä ðàçìåùå-íèå ñïîðòèâíîé ïëîùàäêèïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,ïåð. Ñåëüñêèé, îò äîìà 6,âäîëü äîìîâ ¹2 è ¹4, â, âöåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåí-íîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþ-äåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èí-òåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâà-þùèõ íà òåððèòîðèè, ïðè-ëåãàþùåé ê äàííîìó çå-ìåëüíîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èí-ôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 40êâ.ì. Ñïåëêîâó Â.Â. â àðåí-äó íà 3 ãîäà ïîä ðàçìåùå-íèå ìîáèëüíîé àâòîìîéêèçàìêíóòîãî öèêëà ïî àäðå-

ñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.Óðèöêîãî, 3, ðÿäîì ñ ÀÇÑ, âöåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåí-íîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþ-äåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èí-òåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâà-þùèõ íà òåððèòîðèè, ïðè-ëåãàþùåé ê äàííîìó çå-ìåëüíîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èí-ôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 15 êâ.ì.Òðóáèíó À.Ï., ÑóëòàíîâóÐ.Ç., Ìîãèëüíèêîâîé Ç.È.,Áàêøàåâîé È.È., Êîñòûëå-âîé Ê.Ï. â àðåíäó íà 5 ëåòïîä ñòðîèòåëüñòâî õîçÿé-ñòâåííûõ ïîñòðîåê ïî àäðå-ñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â ðàéî-íå óë. Ñåðîâà 3-à, â öåëÿõèçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãîìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäå-íèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-ðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþ-ùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëå-ãàþùåé ê äàííîìó çåìåëü-íîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èí-ôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 18êâ.ì. Ìàêàðîâîé Ò.Â. âàðåíäó íà 3 ãîäà ïîä óñòà-íîâêó ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðà-æà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-óðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, â

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

Ôèëèàë ÑÎÃÓÏ "ÎÃÖÒÈ è ÐÍ" "Ïåðâîóðàëüñêîå ÁÒÈ è ÐÍ" ïðîâîäèò êà-äàñòðîâûå ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-êà ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ. ä. Õðóñòàëüíàÿ, óë.Ñòàíöèîííàÿ, ä. 8 (êàäàñòðîâûé íîìåð 66:58:220]002:59), ïðèíàäëåæàùèé ×å-ðåìíûõ Â.Â" ×åðåìíûõ Ñ.À.. ïðîæèâàþùèå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.. ã.Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ. ä. ñò. Õðóñòàëüíàÿ, óë. Ñòàíöèîííàÿ, ä. 8; Ñâåðäëîâñ-êàÿ îáë.. ã. Åêàòåðèíáóðã, À. Áåáåëÿ, ä. 184, êâ.70, òåë. 8-912-655-26-24.Â ñâÿçè ñ ýòèì 21.09.2011 ã. áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæå-íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ âñåõ çàèí-òåðåñîâàííûõ ëèö çåìëåïîëüçîâàòåëåé ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî àäðå-ñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ.ä. ñò. Õðóñòàëüíàÿ, óë. Ñòàí-öèîííàÿ, ä.8-à, êàäàñòðîâûé íîìåð 66:58:2201002:57; Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ.ä. ñò. Õðóñòàëüíàÿ, óë. Ñòàíöèîííàÿ, ä.7, êàäàñòðî-âûé íîìåð 66:58:2201002:58; Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðèæ.ä. ñò. Õðóñòàëüíàÿ, óë. Íàãîðíàÿ, ä.8, êàäàñòðîâûé íîìåð 66:58:2201002:64;.Ïåðâîóðàëüñêîå ÁÒÈ ïðîñèò ïðèáûòü ëè÷íî èëè íàïðàâèòü ïðåäñòàâèòåëåéñ äîâåðåííîñòüþ, ïîäòâåðæäàþùåé èõ ïîëíîìî÷èÿ, ê 14 ÷àñàì 21.09.2011 ã. ïîàäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ.ä. ñò. Õðóñòàëüíàÿ,óë. Ñòàíöèîííàÿ, ä. 8.Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî ïî àäðå-ñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàéíñðà. ä. 2à, òåë.: 8(3439) 66-66-47,66-66-01. Ýëåêòðîííûé àäðåñ: bti-pvsk@mail.ruÂñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â ôèëèàë ÑÎÃÓÏ "ÎÃÖÒÈ è ÐÍ""Ïåðâîóðàëüñêîå ÁÒÈ è ÐÍ" â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ïîàäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàéíåðà, ä. 2à, èíä. 623100.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜl Ñðî÷íî ïðîäàì äîìèê íàñò. Ñàðãà, óë. Ïðèâîêçàëü-íàÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåëå-ôîí 8-912-29-89-295.l Ïðîäàì ó÷àñòîê â êîë.ñàäó ¹ 62 çà Øàéòàíêîé(ïåðåóëîê Ä. Äîíñêîãî),ïëîùàäü 5 ñîò. + 3 ñîò. ïîäêàðòîøêó çà áîðîì. Äîìèê,2 òåïëèöû, ïàðíèê. Çâîíèòüóòðîì äî 8 ÷àñ. è âå÷åðîìïîñëå 20 ÷àñ. Òåë. 64-78-69.
ÀÂÒÎl Ïðîäàì ìîòîöèêë "Âîñ-õîä -ÇÌ" ñ ïðèöåïîì "Åíîò-ÇÄÊ", 1991 ã. â., öâåò -êðàñíûé, ïðîáåã 7400 êì.Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Îäèí õîçÿèí - æåíùèíà.Âñå äîêóìåíòû, ÒÎ. Òåë. 8-922-201-50-75.

ÐÀÇÍÎÅl Ïðîäàì 2 ýìàëèðîâàí-íûõ íîâûõ 12 ë âåäðà çà800 ðóá. Â ïîäàðîê 25 áà-

íîê âèíòîâûõ ñ êðûøêàìèïî 0,8 è ïëàñòèêîâîå âåä-ðî 10 ë íîâîå. Òåëåôîíû:64-92-50, 66-51-84.l Êóïëþ êàìóôëÿæ, ð-ð48-50, ðîñò 170. Òåëåôîí8-904-987-12-17.l Ïðîäàì âåëîñèïåä "Ñå-âåðíàÿ äîðîãà", 7 ñêîðîñò-íûõ ïåðåäà÷, á/ó, öåíà íèç-êàÿ. ×àñòíûé äîì ïî óë. Åì-ëèíà, 36 (íàïðîòèâ âîðîò"Òåðìîñâàðà"). Òåë.   8-908-911-77-31.l Ïðîäàì äâóõòàâðîâóþæåëåçíóþ áàëêó äë. - 3,6 ì,ø. - 20 ñì. Òåë. 248-265.l Ïðîäàì ãîòîâûé êàðêàñäëÿ òåïëèöû - 5 øò., êðàøå-íûé - á/ó. Óãîëîê - 50 ìì,øèðèíà - 3 ì. Öåíà äîãîâîð-íàÿ. Òåë. 8-952-73-85-255.
ÆÈÂÎÒÍÛÅl Â õîðîøèå ðóêè îòäàäèì êî-òåíêà ÷åðíîãî 2 ìåñÿöà, ìàëü-÷èê, åñò âñå, ê òóàëåòó ïðèó÷åí.Òåë. 8-922-205-73-83.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîéïîìîùè:ÈÍÍ 6658278084, ÊÏÏ 662501001, ð/ñ40703810616420045158 â Óðàëüñêîì áàíêå Ñáåðáàí-êà Ðîññèè ã. Åêàòåðèíáóðã: Ïåðâîóðàëüñêîå îòäåëå-íèå ¹ 1779 ê/ñ 30101810500000000674, ÁÈÊ046577674. Ïîëó÷àòåëü: Ïðàâîñëàâíàÿ îðãàíèçàöèÿÀðõèåðåéñêîå ïîäâîðüå âî èìÿ ñâ. âìö. Åêàòåðèíû,ã. Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åêàòåðèíáóðã-ñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (Ìîñêîâ-ñêèé Ïàòðèàðõàò).
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è íàäåæäîé íà ïîìîùü!

Â íàøåì ãîðîäåñòðîèòñÿ õðàì âî èìÿñâ. âåëèêîìó÷åíèöûÅêàòåðèíû(â ðàéîíåëåñíè÷åñòâà).Ïðîñèì âàøèõ ìîëèòâ,ìàòåðèàëüíîéïîääåðæêè â äåëåñòðîèòåëüñòâà õðàìà.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ Ã. ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ!

Ñ ïîêëîíîì è Áîæåñòâåííûì áëàãîñëîâåíèåìíàñòîÿòåëü õðàìà ñâ. âìö. Åêàòåðèíûïðîòîèåðåé Èàêîâ.
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ÊÓÏÎÍ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ  ×ÀÑÒÍÎÃÎ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

9 àâãóñòà 2011 ã.    ¹ 60 (18452)

ÐÓÁÐÈÊÀ _________________________________________________________

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ÄÀÍÍÛÅ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Ôàìèëèÿ, è. î. _______________________________________________________________

Òåëåôîí èëè àäðåñ: __________________________________________________________

Ïîäïèñü è äàòà çàïîëíåíèÿ ___________________________________________________

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÓË. ÂÀÉÍÅÐÀ, 15.

 ÏåðâîóðàëüñêÂÅ×ÅÐÍÈÉ

ðàéîíå óë. Êîììóíû, 107, âöåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåí-íîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþ-äåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èí-òåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâà-þùèõ íà òåððèòîðèè, ïðè-ëåãàþùåé ê äàííîìó çå-ìåëüíîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61). * * *Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èí-ôîðìèðóåò íàñåëåíèå îïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-

l Îòäàþ â äîáðûå ðóêè áåñ-ïîðîäíûõ ùåíêîâ è âçðîñ-ëûõ ñîáàê. Ðàçíûõ îêðàñîâè âîçðàñòîâ. Òåë. 8-922-111-80-37, Îëüãà.l Âçðîñëûå áåçäîìíûåêîøêè è êîòû ìå÷òàþò îáðå-ñòè äîì. Êîøêè ðàçíûõîêðàñîâ, âîçðàñòîâ, õàðàê-òåðîâ. Êîøêè ñòåðèëèçîâà-íû, êîòû êàñòðèðîâàíû. Òåë.8-922-111-80-37, Îëüãà.l Îâ÷àðêè (ÍÎ, ÂÅÎ, ÑÀÎ,ÊÎ) îò 1 ãîäà è ñòàðøå îò-äàþòñÿ òîëüêî â êâàðòèðó èâ ñàìûå îòâåòñòâåííûåðóêè! Òåë. 8-953-000-66-60 -Åêàòåðèíà,8-953-000-66-63- Àíàñòàñèÿ.
ÐÀÁÎÒÀl Èùó ðàáîòó âèäåîîïåðà-òîðà, ôîòîãðàôà, âåäóùåãîäèñêîòåêè, òàìàäû, à òàêæåïî ïåðåâîäó âàøåãî äîìàø-íåãî âèäåî íà ëàçåðíûåDVD-äèñêè. Òåë. 24-07-00,8-922-212-58-80.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 600êâ.ì. Áèëèìáàåâñêîìó ÑÒÓïîä óñòðîéñòâî äåòñêîé èã-ðîâîé ïëîùàäêè ïî àäðåñó:ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèì-áàé, â ðàéîíå ïåð. Êèðîâà,7, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæåñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîí-íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-ðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííî-ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-ïðàâëÿòü â êîìèòåò àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 è ïóíêòîì 5 ñòàòüè 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè78.1 è ïóíêòîì 5 ñòàòüè 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÷àñòüþ 16 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëü-íîãî çàêîíà îò 08.05.2010 N 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èç-ìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-ñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðà-âîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)ó÷ðåæäåíèé" è âî èñïîëíåíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâûãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò  22.12.2010 " Îáóòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ÔÇîò 08.05.2010 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûåçàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿ-çè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãî-ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé", Àäìè-íèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÏåðâîóðàëüñêÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðî-âàíèÿ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-

íèé, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àá-çàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 è ïóíêòîì 5 ñòàòüè79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.2. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðà-âîîòíîøåíèÿì ñ ó÷àñòèåì ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñ ó÷åòîì ïîëîæå-íèé ÷àñòè 16 ñòàòüè 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò08.05.2010 N 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé" ïðè-íÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èì ñóáñèäèé èç áþä-æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ñîîòâåòñòâèèñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 78.1 è ïóíêòîì 5 ñòàòüè 79 Áþä-æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÏåðâîóðàëüñêÞ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèèñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 è ïóíêòîì 5ñòàòüè 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-öèè  è ÷àñòüþ 16 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8ìàÿ 2010 ã. N 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-öèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëî-æåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäå-íèé" è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ôè-íàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãîîêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå - ôèíàíñîâîå óïðàâëå-íèå) îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõáþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàäåëåííûõ îáÿçàííîñòüþâåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ),èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿ-þòñÿ ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëåííûå ó÷ðåæäåíèÿì â ñî-îòâåòñòâèè ñ Ðåøåíèåì  î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðó-ãà Ïåðâîóðàëüñê  íà öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âîçìåùå-íèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåí-íûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) (äàëåå - öåëåâûå ñóá-ñèäèè).2. Îïåðàöèè ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïîñòóïàþ-ùèìè ó÷ðåæäåíèþ, ó÷èòûâàþòñÿ íà îòäåëüíîì ëèöå-âîì ñ÷åòå (äàëåå - ëèöåâîé ñ÷åò ïî èíûì ñóáñèäèÿì),îòêðûâàåìîì ó÷ðåæäåíèþ â ôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè.3. Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ãîðîäñêîãî îêðó-ãà Ïåðâîóðàëüñê, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíî-ìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ â îòíîøåíèè ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå -îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷-ðåäèòåëÿ), åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâîå óï-ðàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêò-ðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè   Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóá-ñèäèé íà ____ ãîä (êîä ôîðìû ïî Îáùåðîññèéñêîìóêëàññèôèêàòîðó óïðàâëåí÷åñêîé äîêóìåíòàöèè0501015) (äàëåå - Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé) ïîðåêîìåíäóåìîìó îáðàçöó (ïðèëîæåíèå 1 ê íàñòîÿùå-ìó Ïîðÿäêó), â êîòîðîì îòðàæàþòñÿ öåëåâûå ñóáñè-äèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñî-âîì ãîäó íàõîäÿùèìñÿ â åãî âåäåíèè ó÷ðåæäåíèÿì.Åñëè ó êëèåíòà èëè ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ îòñóò-ñòâóåò òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü èíôîðìàöèîííîãîîáìåíà â ýëåêòðîííîì âèäå, îáìåí èíôîðìàöèåéìåæäó íèìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì äîêóìåí-òîîáîðîòà íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ ñ îäíîâðåìåííûìïðåäñòàâëåíèåì äîêóìåíòîâ íà ìàøèííîì íîñèòåëå(äàëåå - áóìàæíûé íîñèòåëü).Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé ôîðìèðóåòñÿ îðãàíîì,îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòå-ëÿ, â ðàçðåçå àíàëèòè÷åñêèõ êîäîâ, ïðèñâîåííûõ èìäëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè (äàëåå -êîä ñóáñèäèè) ïî êàæäîé öåëåâîé ñóáñèäèè äëÿ ïîñ-ëåäóþùåãî åãî äîâåäåíèÿ äî ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-íèÿ.4. Ñïåöèàëèñò îòäåëà êàçíà÷åéñêîãî èñïîëíåíèÿáþäæåòà (äàëåå- ñïåöèàëèñò) ïðîâåðÿåò ïåðå÷åíüöåëåâûõ ñóáñèäèé íà ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííîéíàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ôîðìå, íà íàëè÷èå â ñâîäíîéáþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-âîóðàëüñê áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåí-íûõ îðãàíó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèè è ïîëíîìî-÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, êàê ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâáþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèèðàñõîäîâ áþäæåòîâ, óêàçàííûì èì â Ïåðå÷íå öåëå-âûõ ñóáñèäèé, à òàêæå íà ñîîòâåòñòâèå íàèìåíîâà-íèÿ ñóáñèäèè åå íàèìåíîâàíèþ, óêàçàííîìó â íîð-ìàòèâíîì ïðàâîâîì àêòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê, óñòàíàâëèâàþùåì ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿöåëåâîé ñóáñèäèè.5. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàí-
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Ïîðÿäîêñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,èñòî÷íèêîâ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûåâ ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78 è ïóíêòîì 5 ñòàòüè 79Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íàÿ â Ïåðå÷íå öåëåâûõ ñóáñèäèé, íå ñîîòâåòñòâóþòòðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 3, 4 íàñòîÿ-ùåãî Ïîðÿäêà, ñïåöèàëèñò íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõäíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ Ïåðå÷íÿöåëåâûõ ñóáñèäèé, íàïðàâëÿåò îðãàíó, îñóùåñòâëÿþ-ùåìó ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, Ïðîòîêîë,â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà âîçâðàòà.6. Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííîãî Ïåðå÷-íÿ öåëåâûõ ñóáñèäèé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûìïóíêòàìè 3, 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñïåöèàëèñò íåïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåìïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî Ïåðå÷íÿ, ïðèíèìàåò åãî.7. Ïðè âíåñåíèè â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà èç-ìåíåíèé â Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé, â ÷àñòè åãîäîïîëíåíèÿ, îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîë-íîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñíàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå äî-ïîëíåíèå â Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé ïî ôîðìåñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.8. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñàíêöèîíèðîâàíèÿ îïëàòûäåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ó÷ðåæäåíèé, èñòî÷íèêîì ôè-íàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ öåëåâûåñóáñèäèè (äàëåå - öåëåâûå ðàñõîäû), ó÷ðåæäåíèåì âôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ñâåäåíèÿ îáîïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííû-ìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ íà ____ ãîä (êîäôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0501016) (äàëåå - Ñâåäåíèÿ), ïî ðå-êîìåíäóåìîìó îáðàçöó (ïðèëîæåíèå 2 ê íàñòîÿùåìóÏîðÿäêó).9. Â Ñâåäåíèÿõ óêàçûâàþòñÿ ïî êîäàì êëàññèôèêà-öèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ(äàëåå - êîä ÊÎÑÃÓ) ïëàíèðóåìûå íà òåêóùèé ôè-íàíñîâûé ãîä ñóììû ïîñòóïëåíèé öåëåâûõ ñóáñèäèéâ ðàçðåçå êîäîâ ñóáñèäèé ïî êàæäîé öåëåâîé ñóáñè-äèè è ñîîòâåòñòâóþùèå èì ïëàíèðóåìûå ñóììû öå-ëåâûõ ðàñõîäîâ ó÷ðåæäåíèÿ áåç ïîäâåäåíèÿ ãðóïïè-ðîâî÷íûõ èòîãîâ.Ñïåöèàëèñò îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü ïðåäñòàâëåí-íûõ ó÷ðåæäåíèåì Ñâåäåíèé íà ñîîòâåòñòâèå ñîäåð-æàùåéñÿ â íèõ èíôîðìàöèè Ïåðå÷íþ öåëåâûõ ñóáñè-äèé.10. Ó÷ðåæäåíèå ïðè íàëè÷èè ìåæäó ó÷ðåæäåíèåìè ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-òîîáîðîòà ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîé öèôðîâîéïîäïèñè ïðåäñòàâëÿåò Ñâåäåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäåñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè (äà-ëåå - â ýëåêòðîííîì âèäå). Ïðè îòñóòñòâèè ýëåêòðîí-íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîéöèôðîâîé ïîäïèñè Ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà áó-ìàæíîì íîñèòåëå ñ îäíîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèåìíà ìàøèííîì íîñèòåëå.Ñïåöèàëèñò íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãîçà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñîâîåóïðàâëåíèå  Ñâåäåíèé íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïðî-âåðÿåò èõ íà èäåíòè÷íîñòü Ñâåäåíèÿì, ïðåäñòàâëåí-íûì íà ìàøèííîì íîñèòåëå.11. Ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñâåäåíèÿ ó÷ðåæäå-íèå ïðåäñòàâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿä-êîì â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå èíôîðìàöèþ, â êîòî-ðîé óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ âÑâåäåíèÿ èçìåíåíèé.Ñïåöèàëèñò íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãîçà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñîâîåóïðàâëåíèå Ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ ïåð-âîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ïðîâåðÿåò èõ íà ñîîòâåòñòâèåóñòàíîâëåííîé íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ôîðìå, à òàêæåíà íåïðåâûøåíèå ôàêòè÷åñêèõ ïîñòóïëåíèé è âûïëàò,îòðàæåííûõ íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì,ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â Ñâåäåíèÿõ.

12. Â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþ-ùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, ïëàíèðóå-ìûõ ïîñòóïëåíèé öåëåâûõ ñóáñèäèé ñóììà ïîñòóïëå-íèé ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñóáñèäèè, óêàçàííàÿâ Ñâåäåíèÿõ, äîëæíà áûòü áîëüøå èëè ðàâíà ñóììåïðîèçâåäåííûõ öåëåâûõ ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàí-ñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-ùàÿ öåëåâàÿ ñóáñèäèÿ.13. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàí-íàÿ â Ñâåäåíèÿõ, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñ-òàíîâëåííûì ïóíêòàìè 8 - 12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ,ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ Ñâåäåíèé, âîç-âðàùàåò ó÷ðåæäåíèþ ýêçåìïëÿðû Ñâåäåíèé íà áó-ìàæíîì íîñèòåëå ñ óêàçàíèåì â ïðèëàãàåìîì Ïðîòî-êîëå ïðè÷èíû âîçâðàòà.Â ñëó÷àå åñëè Ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿëèñü â ýëåêò-ðîííîì âèäå, ó÷ðåæäåíèþ íå ïîçäíåå ñðîêà, óñòàíîâ-ëåííîãî íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íàïðàâëÿåòñÿ Ïðîòîêîëâ ýëåêòðîííîì âèäå, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíàâîçâðàòà.Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ Ñâåäåíèéòðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 8 - 12 íàñòîÿ-ùåãî Ïîðÿäêà, ïîêàçàòåëè Ñâåäåíèé îòðàæàþòñÿôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûìñóáñèäèÿì, îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ.14. Îïåðàöèè ïî öåëåâûì ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿ-þòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, îòðàæåííûõ ïî ñîîòâåòñòâó-þùåìó êîäó ñóáñèäèè íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóá-ñèäèÿì. Ñóììû, çà÷èñëåííûå íà ñ÷åò ôèíàíñîâîãîóïðàâëåíèÿ, îòêðûòûé â ÐÊÖ ã. Ïåðâîóðàëüñê íà áà-ëàíñîâîì ñ÷åòå N 40601 "Ñ÷åòà îðãàíèçàöèé, íàõîäÿ-ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé (êðîìå ôåäåðàëüíîé) ñîá-ñòâåííîñòè. Ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè", íà îñíîâàíèèðàñ÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, â êîòîðûõ íå óêàçàí èëè óêà-çàí íåñóùåñòâóþùèé êîä ñóáñèäèè, ó÷èòûâàþòñÿôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûìñóáñèäèÿì, îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ, áåç ïðàâà ðàñõî-äîâàíèÿ.15. Öåëåâûå ðàñõîäû îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâà-íèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûõ ïîðó-÷åíèé èëè Çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå íàëè÷íûõ äåíåã (äà-ëåå - Çàÿâêà).16. Â îäíîì ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè ìîæåò ñîäåð-æàòüñÿ íåñêîëüêî ñóìì êàññîâûõ âûïëàò ïî öåëåâûìðàñõîäàì ïî îäíîìó äåíåæíîìó îáÿçàòåëüñòâó ó÷ðåæ-äåíèÿ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõÿâëÿåòñÿ îäíà öåëåâàÿ ñóáñèäèÿ.17. Â îäíîé Çàÿâêå íà ïîëó÷åíèå íàëè÷íûõ äåíåãìîæåò ñîäåðæàòüñÿ íåñêîëüêî ñóìì êàññîâûõ âûïëàòïî öåëåâûì ðàñõîäàì, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñ-ïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îäíà öåëåâàÿ ñóáñèäèÿ.18. Ñïåöèàëèñò íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþ-ùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàí-ñîâîå óïðàâëåíèå ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ èëè Çàÿâêè,ïðîâåðÿåò èõ íà ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííîé ôîðìå,à òàêæå ñîîòâåòñòâèå ïîäïèñåé èìåþùèìñÿ îáðàç-öàì, ïðåäñòàâëåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ïîðÿäêå, óñòà-íîâëåííîì äëÿ îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà ïî èíûì ñóá-ñèäèÿì.19. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ äåíåæíîãîîáÿçàòåëüñòâà ïî ïîñòàâêå òîâàðîâ, âûïîëíåíèþ ðà-

áîò, îêàçàíèþ óñëóã, àðåíäå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâ-ëÿåò â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå âìåñòå ñ ïëàòåæíûìïîðó÷åíèåì äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âîçíèêíî-âåíèå äåíåæíîãî îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûåÏîðÿäêîì ñàíêöèîíèðîâàíèÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿ-çàòåëüñòâ ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãîîêðóãà, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãîóïðàâëåíèÿ îò 12.01.2011 ãîäà ¹11 (äàëåå - äîêóìåíò-îñíîâàíèå).20. Ïðè ñàíêöèîíèðîâàíèè îïëàòû äåíåæíûõ îáÿ-çàòåëüñòâ ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿïðîâåðêà ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ ïî ñëåäóþùèì íà-ïðàâëåíèÿì:1) íàëè÷èå óêàçàííîãî(ûõ) â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèèêîäà (êîäîâ) ÊÎÑÃÓ è êîäà ñóáñèäèè â Ñâåäåíèÿõ;2) ñîîòâåòñòâèå óêàçàííîãî â ïëàòåæíîì ïîðó÷å-íèè êîäà ÊÎÑÃÓ êîäó ÊÎÑÃÓ, óêàçàííîìó â Ñâåäåíè-ÿõ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó ñóáñèäèè;3) ñîîòâåòñòâèå óêàçàííîãî â ïëàòåæíîì ïîðó÷å-íèè êîäà ÊÎÑÃÓ òåêñòîâîìó íàçíà÷åíèþ ïëàòåæà,èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ òåêñòà íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà, âñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿáþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,óòâåðæäåííûìè Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ 2010 ã. N 190í;4) ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ îïåðàöèè ïî îïëàòåäåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, àðåíäû, èñõîäÿ èç äî-êóìåíòà-îñíîâàíèÿ, êîäó ÊÎÑÃÓ è ñîäåðæàíèþ òåê-ñòà íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïëàòåæíîì ïî-ðó÷åíèè;5) íåïðåâûøåíèå ñóììû, óêàçàííîé â ïëàòåæíûìïîðó÷åíèè, íàä ñóììîé îñòàòêà ðàñõîäîâ ïî ñîîòâåò-ñòâóþùåìó êîäó ÊÎÑÃÓ è ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäóñóáñèäèè, ó÷òåííîé íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñè-äèÿì;6) ñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â ïëàòåæ-íîì ïîðó÷åíèè, Ñâåäåíèÿì.21. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàí-íàÿ â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè, ïðåäñòàâëåííûå íà áó-ìàæíîì íîñèòåëå, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì,óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 14 - 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêàôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå âîçâðàùàåò ó÷ðåæäåíèþ íåïîçäíåå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãîÏîðÿäêà, ýêçåìïëÿðû ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé íà áóìàæ-íîì íîñèòåëå ñ óêàçàíèåì â ïðèëàãàåìîì Ïðîòîêîëåïðè÷èíû âîçâðàòà.Â ñëó÷àå åñëè ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ïðåäñòàâëÿ-ëîñü â ýëåêòðîííîì âèäå, ó÷ðåæäåíèþ íå ïîçäíååñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-êà, íàïðàâëÿåòñÿ Ïðîòîêîë â ýëåêòðîííîì âèäå, â êî-òîðîì óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà âîçâðàòà.22. Ïðè ñîîòâåòñòâèè ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ òðå-áîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, âïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè, ïðåäñòàâëåííîì íà áóìàæíîìíîñèòåëå, óïîëíîìî÷åííûì íà÷àëüíèêîì ôèíàíñîâî-ãî óïðàâëåíèÿ ðàáîòíèêîì ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà îñàíêöèîíèðîâàíèè îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâó÷ðåæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì äàòû, ïîäïèñè, ðàñøèôðîâ-êè ïîäïèñè, ñîäåðæàùåé ôàìèëèþ, èíèöèàëû óêàçàí-íîãî ðàáîòíèêà, è ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ïðèíèìàåò-ñÿ ê èñïîëíåíèþ.
Ïðèëîæåíèå 1ê Ïîðÿäêó(ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö)

                                ÏÅÐÅ×ÅÍÜ N
                           ÖÅËÅÂÛÕ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÍÀ 20__ Ã.                   îò "__" _____________________ 20__ ã.

ÊÎÄÛ
Ôîðìà ïî ÎÊÓÄ 0501015
Äàòà
ïî ÎÊÏÎ

Îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèèè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ          ___________ Ãëàâà ïî ÁÊÍàèìåíîâàíèå îðãàíà,îñóùåñòâëÿþùåãî âåäåíèåëèöåâûõ ñ÷åòîâ ïî èíûì ñóáñèäèÿì ___________ Ãëàâà ïî ÁÊïî ÎÊÀÒÎ

Целевая субсидия   Нормативный правовой акт   
наименование   код  

Код по классификации  
расходов бюджета    наименование  дата  номер  

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

Íîìåð ñòðàíèöû
Âñåãî ñòðàíèö

Ðóêîâîäèòåëü  _________ _____________________             ÎÒÌÅÒÊÀ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
       (ïîäïèñü)                        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÐóêîâîäèòåëüôèíàíñîâî- Îòâåòñòâåííûéýêîíîìè÷åñêîé  ________ ____________________ èñïîëíèòåëü _________ ______ __________ _________ñëóæáû                         (ïîäïèñü)              (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)              (äîëæíîñòü)     (ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà)       (òåëåôîí)
                ïîäïèñè)

"__" ___________ 20__ ã.Îòâåòñòâåííûéèñïîëíèòåëü ________ ______ _________ _________
                      (äîëæíîñòü)     (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà       (òåëåôîí)

ïîäïèñè)
"__" ___________ 20__ ã.
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Ïðèëîæåíèå 2ê Ïîðÿäêó(ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö)
                                                      ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ                                            _____________________________                                             (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà,                                                óòâåðæäàþùåãî äîêóìåíò;                                            _______________________________                                                 íàèìåíîâàíèå îðãàíà,                                                îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè                                                è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ                                                     (ó÷ðåæäåíèÿ))                                            ___________ ___________________                                             (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè                                              "__" _______________ 20__ ã.

ÑÂÅÄÅÍÈßÎÁ ÎÏÅÐÀÖÈßÕ Ñ ÖÅËÅÂÛÌÈ ÑÓÁÑÈÄÈßÌÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÌÈÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÞ ÍÀ 20__ Ã.
ÊÎÄÛ

Ôîðìà ïî ÎÊÓÄ 0501016
                îò "__" _____________ 20__ ã. Äàòà
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå   ó÷ðåæäåíèå              _____________________ ïî ÎÊÏÎ

Äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ           ÈÍÍ/ÊÏÏ ïðåäûäóùèõ Ñâåäåíèé
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà       _______________________Íàèìåíîâàíèå áþäæåòà       _____________________ ïî ÎÊÀÒÎ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà,îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèèè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ    _____________________ Ãëàâà ïî ÁÊ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà,îñóùåñòâëÿþùåãî âåäåíèåëèöåâîãî ñ÷åòà ïî èíûìñóáñèäèÿì                  ___________________________
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá. (ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãîäåñÿòè÷íîãî çíàêà) ïî ÎÊÅÈ
    ___________________________________

            (íàèìåíîâàíèå èíîñòðàííîé âàëþòû) ïî ÎÊÂ

Разрешенный        
к использованию остаток  
субсидии прошлых лет    
на начало 20__ г.     
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Ðóêîâîäèòåëü _________ ______________                                   (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) ÎÒÌÅÒÊÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß?Î ÏÐÈÍßÒÈÈ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÑÂÅÄÅÍÈÉÐóêîâîäèòåëüôèíàíñîâî- Îòâåòñòâåííûé ________ ________ _________ ______ýêîíîìè÷åñêîé èñïîëíèòåëü         (äîëæíîñòü)       (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà   (òåëåôîí)
ñëóæáû       _________  _______________________      ïîäïèñè)
                  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) "__" ____________ 20__ ã.
Îòâåòñòâåííûéèñïîëíèòåëü ___________    _________   ________________    __________                                  (äîëæíîñòü)                  (ïîäïèñü)                 (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)            (òåëåôîí)
"__" _________ 20__ ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-íà îò 08.05.2010 N 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé âîòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-ðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïî-ëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäå-íèé", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñ-êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 22.12.2010 ãîäà ¹ 3447"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèèÔåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ã. ¹ 83-ÔÇ "Îâíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûåàêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâî-âàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-íèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé", Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñ-êîãî îêðóãà ÏåðâîóðàëüñêÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ó÷åòà è õðàíå-íèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåí-òîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íàñðåäñòâà áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

îò 17.06.2011 ã.       ¹ 1528
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ó÷åòà è õðàíåíèÿ èñïîëíèòåëüíûõ

äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

è èíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåì

Ïåðâîóðàëüñê, è èíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõèñïîëíåíèåì.2. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãî-ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (Ñ.Ð.Ðóäàêîâà) îáåñ-ïå÷èòü ó÷åò è õðàíåíèå èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåä-ñòâà áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-âîóðàëüñê, è èíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîë-íåíèåì.3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîåäåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî ó÷åòó è õðàíåíèþèñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõîáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà áþäæåòíûõ ó÷ðåæ-äåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, èçìåíèâøèõòèï ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿ-æåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãàÏåðâîóðàëüñêÞ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò äåéñòâèÿ Ôèíàí-ñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-ãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå - ôèíàíñîâûé îðãàí) ïî âå-äåíèþ ó÷åòà è îñóùåñòâëåíèþ õðàíåíèÿ èñïîëíèòåëü-íûõ ëèñòîâ è ñóäåáíûõ ïðèêàçîâ (äàëåå - èñïîëíè-òåëüíûå äîêóìåíòû), ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèåâçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå- äîëæíèê), è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíè-åì.
I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß1. Äëÿ âåäåíèÿ ó÷åòà è îñóùåñòâëåíèÿ õðàíåíèÿèñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõñ èñïîëíåíèåì, ïîñòóïèâøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-òüåé 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåí-ñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé" (äàëåå - Çàêîí), â ôè-íàíñîâîì îðãàíå âåäåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå Æóð-íàë ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ(ïðèëîæåíèå ¹ 1).Ïðè íàëè÷èè ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ñèñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè ìåæ-äó ôèíàíñîâûì îðãàíîì è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-ìè äîïóñêàåòñÿ ïåðåäà÷à è ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ âýëåêòðîííîì âèäå â óñòàíîâëåííîì ñîîòâåòñòâóþùè-ìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè è ðåãëàìåíòàìè ïî-ðÿäêå.Ïîñòóïèâøèé íà èñïîëíåíèå â ôèíàíñîâûé îðãàíèñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè âÆóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêó-ìåíòîâ íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå åãî ïîñòóï-ëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí. Ïðè ýòîì äàòà, çàôèêñè-ðîâàííàÿ ïðè ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåí-òà â êà÷åñòâå âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè, óêàçûâà-åòñÿ â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõäîêóìåíòîâ äàòîé åãî ïðåäúÿâëåíèÿ â ôèíàíñîâûéîðãàí.Ïî êàæäîìó ïîñòóïèâøåìó èñïîëíèòåëüíîìó äîêó-ìåíòó ôîðìèðóåòñÿ îòäåëüíûé òîì â ïðåäåëàõ äåëàïî íîìåíêëàòóðå äåë (äàëåå - äåëî) ñîãëàñíî ðåãèñò-ðàöèîííîìó íîìåðó, óêàçàííîìó â Æóðíàëå ó÷åòà èðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ðåãèñòðà-öèîííûé íîìåð, óêàçàííûé â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñ-òðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðîñòàâëÿåòñÿôèíàíñîâûì îðãàíîì íà çàÿâëåíèè âçûñêàòåëÿ èëèïðåäñòàâèòåëÿ âçûñêàòåëÿ ïî äîâåðåííîñòè (äàëåå -âçûñêàòåëü) èëè íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé êîïèèäîâåðåííîñòè, ïðèëîæåííîì ê èñïîëíèòåëüíîìó äî-êóìåíòó. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð íå ÿâëÿåòñÿ äëÿôèíàíñîâîãî îðãàíà íîìåðîì, îïðåäåëÿþùèì î÷å-ðåäíîñòü ïî èñïîëíåíèþ èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.Êîïèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ñ ïîñòóïèâøè-ìè äîêóìåíòàìè ïîäøèâàåòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîìâ äåëî. Îðèãèíàë èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà ïå-ðèîä èñïîëíåíèÿ õðàíèòñÿ â äåëå.2. Ïðè âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàâçûñêàòåëþ ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 3 ÷à-ñòè 20 ñòàòüè 30 Çàêîíà, ôèíàíñîâûé îðãàí íàïðàâ-ëÿåò âçûñêàòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì (èëè âûäàåò ëè÷-íî ïîä ðîñïèñü, ïðîñòàâëÿåìóþ â êîïèè Óâåäîìëå-íèÿ î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà (ïðè-ëîæåíèå ¹ 2), ñ óêàçàíèåì äàòû ïîëó÷åíèÿ) Óâåäîì-ëåíèå î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, êêîòîðîìó ïðèëàãàåòñÿ èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ñîâñåìè ïîñòóïèâøèìè îò âçûñêàòåëÿ ëèáî ñóäà äîêó-ìåíòàìè.Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè âîçâðàùåíèÿ èñïîëíè-òåëüíîãî äîêóìåíòà âçûñêàòåëþ ïî îñíîâàíèÿì, óêà-çàííûì â ïóíêòå 3 ÷àñòè 20 ñòàòüè 30 Çàêîíà, ôèíàí-ñîâûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 4÷àñòè 20 ñòàòüè 30 Çàêîíà íàïðàâëÿåò èñïîëíèòåëü-íûé äîêóìåíò ñ ïîñòóïèâøèìè îò âçûñêàòåëÿ ëèáîñóäà äîêóìåíòàìè â ñóä, âûäàâøèé äàííûé èñïîëíè-òåëüíûé äîêóìåíò, ñ Óâåäîìëåíèåì î âîçâðàùåíèèèñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà è óêàçàíèåì ïðè÷èíûâîçâðàòà èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà.Êîïèè Óâåäîìëåíèé î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà ôèíàíñîâîãî îðãàíà, à òàêæå êîïèèäîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò âçûñêàòåëÿ ëèáî ñóäàâìåñòå ñ êîïèåé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, õðàíÿò-ñÿ â äåëå.3. Ïðè âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 4 ÷àñòè 20 ñòàòüè30 Çàêîíà (çà èñêëþ÷åíèåì àáçàöà "â" ïóíêòà 4 ÷àñòè20 ñòàòüè 30 Çàêîíà), ôèíàíñîâûé îðãàí íàïðàâëÿåòâ ñóä, âûäàâøèé ýòîò èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò, Óâå-äîìëåíèå î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåí-òà çàêàçíûì ïèñüìîì, ê êîòîðîìó ïðèëàãàåòñÿ èñïîë-íèòåëüíûé äîêóìåíò. Ïðè ýòîì ïîñòóïèâøèå äîêóìåí-òû îò âçûñêàòåëÿ ëèáî ñóäà ïðè ïðåäúÿâëåíèè ýòîãîèñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà â ôèíàíñîâûé îðãàí (çàèñêëþ÷åíèåì èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, êîòîðûéíàïðàâëÿåòñÿ â ñóä) íàïðàâëÿþòñÿ âçûñêàòåëþ ñ Óâå-äîìëåíèåì î âîçâðàùåíèè äîêóìåíòîâ (ïðèëîæåíèå¹ 3), ïðèëîæåííûõ ê èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó.Êîïèÿ Óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà è Óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàùåíèè äîêó-ìåíòîâ, ïðèëîæåííûõ ê èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó,íàïðàâëåííûå ñîîòâåòñòâåííî â ñóä è âçûñêàòåëþ,êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëîæåííûõ ê èñïîëíèòåëüíîìóäîêóìåíòó, à òàêæå êîïèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåí-òà õðàíÿòñÿ â äåëå.4. Ôèíàíñîâûé îðãàí íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåéïîñëå ïîëó÷åíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ëþáûìñïîñîáîì, óäîñòîâåðÿþùèì åãî ïîëó÷åíèå, ïåðåäà-åò äîëæíèêó Óâåäîìëåíèå î ïîñòóïëåíèè èñïîëíèòåëü-

ÏðèëîæåíèåÓÒÂÅÐÆÄÅÍïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêîò 17.06.2011 ã. ¹ 1528
ÏÎÐßÄÎÊó÷åòà è  õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãàÏåðâîóðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿíà ñðåäñòâà áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è èíûõ äîêóìåíòîâ,ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåì

íîãî äîêóìåíòà (ïðèëîæåíèå ¹ 4) ñ ïðèëîæåíèåìêîïèè çàÿâëåíèÿ âçûñêàòåëÿ, ñ óêàçàíèåì â Æóðíàëåó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íî-ìåðà è äàòû Óâåäîìëåíèÿ è äàòû âðó÷åíèÿ åãî äîëæ-íèêó.Ôèíàíñîâûé îðãàí õðàíèò â äåëå êîïèþ Óâåäîì-ëåíèÿ î ïîñòóïëåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ñîòìåòêîé äîëæíèêà î åãî ïîëó÷åíèè ëèáî äîêóìåíò,óäîñòîâåðÿþùèé ïîëó÷åíèå äîëæíèêîì äàííîãî Óâå-äîìëåíèÿ.Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ âçûñ-êàòåëåì â ôèíàíñîâûé îðãàí çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåìíåâåðíûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ôèíàíñîâûéîðãàí, íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåìïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè, íàïðàâëÿ-åò âçûñêàòåëþ Óâåäîìëåíèå î ïðåäñòàâëåíèè óòî÷-íåííûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà âçûñêàòåëÿ(ïðèëîæåíèå ¹ 5), î ÷åì äåëàåòñÿ çàïèñü â Æóðíàëåó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ âçûñêàòåëåì â òå÷åíèå30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ Óâåäîìëåíèÿ î ïðåäñòàâ-ëåíèè óòî÷íåííûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà âçûñ-êàòåëÿ ôèíàíñîâûé îðãàí âîçâðàùàåò ñ Óâåäîìëåíè-åì î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ âçûñ-êàòåëþ äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå íà èñïîëíåíèå, âñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 20 ñòàòüè 30 Çàêîíà.Îäíîâðåìåííî ñòàâèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà âÆóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêó-ìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû âîçâðàòà èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà.5. Â ñëó÷àå ÷àñòè÷íîãî èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé èñ-ïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ôèíàíñîâûé îðãàí îòìå÷à-åò ïðè êàæäîì ïåðå÷èñëåíèè â Æóðíàëå ó÷åòà è ðå-ãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïåðå÷èñëåí-íóþ âçûñêàòåëþ ñóììó, äàòó è íîìåð ðàñ÷åòíîãî äî-êóìåíòà íà åå ïåðå÷èñëåíèå.Èíôîðìàöèÿ î íîìåðå, äàòå è ñóììå ðàñ÷åòíîãîäîêóìåíòà ïî èñïîëíåíèþ òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà â ïîëíîì îáúåìå óêàçûâàåòñÿ â èñ-ïîëíèòåëüíîì äîêóìåíòå è çàâåðÿåòñÿ ïîäïèñÿìèðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà (óïîëíîìî÷åííûõèìè ëèö) è ïå÷àòüþ ôèíàíñîâîãî îðãàíà.Êîïèÿ îôîðìëÿåìîãî ôèíàíñîâûì îðãàíîì ðàñ÷åò-íîãî äîêóìåíòà, êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà î ÷àñ-òè÷íîì èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äî-êóìåíòà ïîäøèâàþòñÿ â äåëî.6. Ïðè èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãîäîêóìåíòà â ïîëíîì îáúåìå ôèíàíñîâûé îðãàí îòìå-÷àåò â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõäîêóìåíòîâ ïåðå÷èñëåííóþ âçûñêàòåëþ ñóììó, äàòóè íîìåð ðàñ÷åòíîãî äîêóìåíòà íà åå ïåðå÷èñëåíèå.Èíôîðìàöèÿ î íîìåðå, äàòå è ñóììå ðàñ÷åòíîãîäîêóìåíòà ïî èñïîëíåíèþ òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà â ïîëíîì îáúåìå óêàçûâàåòñÿ â èñ-ïîëíèòåëüíîì äîêóìåíòå è çàâåðÿåòñÿ ïîäïèñÿìèðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà (óïîëíîìî÷åííûõèìè ëèö) è ïå÷àòüþ ôèíàíñîâîãî îðãàíà.Êîïèÿ îôîðìëÿåìîãî ôèíàíñîâûì îðãàíîì ðàñ÷åò-íîãî äîêóìåíòà, êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà è êîïèÿèñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé î ïîëíîì èñ-ïîëíåíèè òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàïîäøèâàþòñÿ â äåëî.7. Ïðè èñïîëíåíèè ñîäåðæàùèõñÿ â èñïîëíèòåëü-íîì äîêóìåíòå òðåáîâàíèé â ïîëíîì îáúåìå è íàïðàâ-ëåíèè ôèíàíñîâûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîãî äîêó-ìåíòà â âûäàâøèé åãî ñóä ñ îòìåòêîé îá èñïîëíåíèèâ ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 5 è 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêàôèíàíñîâûé îðãàí ïðîèçâîäèò â Æóðíàëå ó÷åòà èðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñîîòâåòñòâó-þùóþ çàïèñü î ïîëíîì èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé èñ-ïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà.8. Ïðè ïîñòóïëåíèè â ôèíàíñîâûé îðãàí îò äîëæ-íèêà çàâåðåííûõ êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõèñïîëíåíèå (÷àñòè÷íîå èñïîëíåíèå) òðåáîâàíèé èñ-ïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, ôèíàíñîâûé îðãàí óêàçû-âàåò â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõäîêóìåíòîâ íîìåð, äàòó è ñóììó ðàñ÷åòíîãî äîêóìåí-òà, ïîäòâåðæäàþùåãî èñïîëíåíèå èñïîëíèòåëüíîãîäîêóìåíòà ëèáî ðåêâèçèòû èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåð-æäàþùåãî èñïîëíåíèå èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà.Êîïèè ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà äîëæíèêà è äîêó-ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èñïîëíåíèå òðåáîâàíèéèñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, ïîäøèâàþòñÿ â äåëî.Ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàâ ïîëíîì îáúåìå, ôèíàíñîâûé îðãàí áåç ïðîñòàâëå-íèÿ îòìåòêè íà èñïîëíèòåëüíîì äîêóìåíòå î åãî èñ-ïîëíåíèè âîçâðàùàåò èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò âñóä, âûíåñøèé ðåøåíèå, ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñü-ìîì è ïðèëîæåíèåì ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,ïîäòâåðæäàþùèõ èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà.Êîïèÿ ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà ôèíàíñîâîãîîðãàíà, íàïðàâëÿåìîãî â ñóä, òàêæå ïîäøèâàåòñÿ âäåëî.9. Ïðè ïîñòóïëåíèè â ôèíàíñîâûé îðãàí íàäëåæà-ùèì îáðàçîì çàâåðåííîé êîïèè ñóäåáíîãî àêòà îáîòñðî÷êå, ðàññðî÷êå èëè ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíå-íèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ôèíàíñîâûé îðãàíðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðåäïèñàíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ âóêàçàííîé êîïèè ñóäåáíîãî àêòà, è ïðîñòàâëÿåò ñîîò-âåòñòâóþùóþ îòìåòêó â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðà-öèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, óêàçûâàÿ íàèìåíî-âàíèå è äàòó ïðåäñòàâëåííîãî ñóäåáíîãî àêòà.Âûøåóêàçàííàÿ êîïèÿ ñóäåáíîãî àêòà îá îòñðî÷êå,ðàññðî÷êå èëè ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ èñïîë-íèòåëüíîãî äîêóìåíòà ïîäøèâàåòñÿ â äåëî.Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí êîïèèñóäåáíîãî àêòà î âîçîáíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ èñïîë-íèòåëüíîãî äîêóìåíòà ôèíàíñîâûé îðãàí äåëàåò ñî-
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îòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðà-öèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è íå ïîçäíåå ñëåäó-þùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîãîñóäåáíîãî àêòà îò âçûñêàòåëÿ, ñóäà èëè äîëæíèêà âôèíàíñîâûé îðãàí íàïðàâëÿåò (âðó÷àåò) äîëæíèêóÓâåäîìëåíèå î ïîñòóïëåíèè ñóäåáíîãî àêòà, ïðåäóñ-ìàòðèâàþùåãî âîçîáíîâëåíèå èñïîëíåíèÿ èñïîëíè-òåëüíîãî äîêóìåíòà (ïðèëîæåíèå ¹ 6), ëþáûì ñïî-ñîáîì, óäîñòîâåðÿþùèì åãî ïîëó÷åíèå, ñ ïðèëîæå-íèåì êîïèè óêàçàííîãî ñóäåáíîãî àêòà.Êîïèÿ óêàçàííîãî Óâåäîìëåíèÿ, à òàêæå êîïèÿ ñó-äåáíîãî àêòà ïîäøèâàþòñÿ â äåëî.Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí äîêó-ìåíòà îá îòìåíå ðàíåå ïðèíÿòîãî ñóäåáíîãî àêòà, íàîñíîâàíèè êîòîðîãî áûë âûäàí èñïîëíèòåëüíûé äî-êóìåíò, ôèíàíñîâûé îðãàí íàïðàâëÿåò â ñóä, âûäàâ-øèé ýòîò èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò, Óâåäîìëåíèå îâîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà çàêàçíûìïèñüìîì, ê êîòîðîìó ïðèëàãàåòñÿ èñïîëíèòåëüíûéäîêóìåíò.Ïðè ýòîì âñå ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû îò âçûñêà-òåëÿ ëèáî ñóäà ïðè ïðåäúÿâëåíèè ýòîãî èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà â ôèíàíñîâûé îðãàí íàïðàâëÿþòñÿâçûñêàòåëþ ñ Óâåäîìëåíèåì î âîçâðàùåíèè äîêóìåí-òîâ, ïðèëîæåííûõ ê èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó.Êîïèè Óâåäîìëåíèé î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà, íàïðàâëåííûå â ñóä è âçûñêàòåëþ, àòàêæå êîïèÿ äîêóìåíòà îá îòìåíå ðàíåå ïðèíÿòîãîñóäåáíîãî àêòà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî áûë âûäàíïðåäúÿâëåííûé â ôèíàíñîâûé îðãàí èñïîëíèòåëüíûéäîêóìåíò, ïîäøèâàþòñÿ â äåëî. Îäíîâðåìåííî ñòà-âèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà â Æóðíàëå ó÷åòà èðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíè-åì ïðè÷èíû âîçâðàòà èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà.10. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ôèíàíñîâûì îðãàíîì â ñëó-÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ÷àñòüþ 20 ñòàòüè 30 Çàêîíà, ïðè-îñòàíîâëåíèÿ îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ íàâñåõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ äîëæíèêà, âêëþ÷àÿ ëèöåâûå ñ÷å-òà åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòêðûòûå â ôè-íàíñîâûì îðãàíå, äî ìîìåíòà óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèÿ(çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé ïî èñïîëíåíèþ èñïîëíè-òåëüíûõ äîêóìåíòîâ), ôèíàíñîâûé îðãàí íå ïîçäíååðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèîñòàíîâëåíèÿîïåðàöèé, ïåðåäàåò äîëæíèêó (ñòðóêòóðíîìó ïîäðàç-äåëåíèþ) ëþáûì ñïîñîáîì, óäîñòîâåðÿþùèì åãî ïî-ëó÷åíèå, Óâåäîìëåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè îïåðàöèéïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåìòðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà (ïðèëîæåíèåN 7) ñ óêàçàíèåì â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñ-ïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íîìåðà è äàòû Óâåäîìëå-íèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþñðåäñòâ â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì òðåáîâàíèé èñïîë-íèòåëüíîãî äîêóìåíòà.Ïðè ïîñòóïëåíèè â ôèíàíñîâûé îðãàí êîïèè ñóäåá-íîãî àêòà, óêàçàííîãî â àáçàöàõ ïåðâîì è ïÿòîì ïóí-êòà 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ïåðèîä ïðèîñòàíîâëå-íèÿ îïåðàöèé íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ äîëæíèêà, âêëþ÷àÿåãî ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ôèíàíñîâûé îðãàííå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì åãîïîñòóïëåíèÿ, ëþáûì ñïîñîáîì, óäîñòîâåðÿþùèì åãîïîëó÷åíèå (çàêàçíûì ïèñüìîì èëè âûäàåò ëè÷íî ïîäðîñïèñü, ïðîñòàâëÿåìóþ â êîïèè Óâåäîìëåíèÿ î âî-çîáíîâëåíèè îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ, ñóêàçàíèåì äàòû ïîëó÷åíèÿ), ïåðåäàåò äîëæíèêó(ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ) Óâåäîìëåíèå î âîçîá-íîâëåíèè îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ (ïðè-ëîæåíèå N 8) è îäíîâðåìåííî ïðîñòàâëÿåò ñîîòâåò-ñòâóþùèå çàïèñè â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèèèñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.11. Â ñëó÷àå, êîãäà äîëæíèê íå èñïîëíèë òðåáîâà-íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â èñïîëíèòåëüíîì äîêóìåíòå,ôèíàíñîâûé îðãàí íàïðàâëÿåò âçûñêàòåëþ â òå÷åíèå3 äíåé ñ äàòû èñòå÷åíèÿ òðåõìåñÿ÷íîãî ñðîêà ñî äíÿïîñòóïëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîãîäîêóìåíòà Óâåäîìëåíèå î íåèñïîëíåíèè äîëæíèêîìòðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà (ïðèëîæåíèåN 9). Ôèíàíñîâûé îðãàí óêàçûâàåò â Æóðíàëå ó÷åòàè ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íîìåð èäàòó íàïðàâëåííîãî èì âçûñêàòåëþ Óâåäîìëåíèÿ îíåèñïîëíåíèè äîëæíèêîì òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà, êîïèÿ êîòîðîãî õðàíèòñÿ â äåëå.12. Ïðè âîçâðàùåíèè âçûñêàòåëþ (ëèáî ñóäó) èñ-ïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì âôèíàíñîâûé îðãàí çàÿâëåíèÿ (ëèáî ñóäåáíîãî àêòà)âçûñêàòåëÿ (ëèáî ñóäà) îá îòçûâå èñïîëíèòåëüíîãîäîêóìåíòà ôèíàíñîâûé îðãàí óêàçûâàåò â Æóðíàëåó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íî-ìåð è äàòó Óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëü-íîãî äîêóìåíòà è âîçâðàùàåò âçûñêàòåëþ (ëèáî ñóäó)çàêàçíûì ïèñüìîì (èëè âûäàåò ëè÷íî ïîä ðîñïèñü,ïðîñòàâëÿåìóþ â êîïèè Óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàùåíèè

èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, ñ óêàçàíèåì äàòû ïîëó-÷åíèÿ) ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî íåèñïîëíåííûé èñïîë-íèòåëüíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé ôèíàíñîâîãî îðãàíàâ èñïîëíèòåëüíîì äîêóìåíòå, çàâåðÿÿ åå ïîäïèñüþðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà (óïîëíîìî÷åííûõèìè ëèö) è ïå÷àòüþ ôèíàíñîâîãî îðãàíà ñ óêàçàíèåìñóììû ÷àñòè÷íîé îïëàòû.Çàÿâëåíèå (ëèáî ñóäåáíûé àêò) âçûñêàòåëÿ (ëèáîñóäà) îá îòçûâå èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, à òàêæåêîïèÿ Óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãîäîêóìåíòà ôèíàíñîâîãî îðãàíà ïîäøèâàþòñÿ â äåëî.13. Õðàíåíèå íàõîäÿùèõñÿ â äåëå äîêóìåíòîâ, ñâÿ-çàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôèíàíñîâîì îðãàíå â ñîîòâåòñòâèèñ òðåáîâàíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâíîãî äåëà íåìåíåå ïÿòè ëåò.
II. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÂÅÄÅÍÈß Ó×ÅÒÀ È ÕÐÀÍÅÍÈßÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÈÑÏÎËÍÈ-ÒÅËÜÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÂÛÏËÀÒÛ ÏÎ ÊÎÒÎÐÛÌÈÌÅÞÒ ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ14. Ó÷åò è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñèñïîëíåíèåì èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, âûïëàòûïî êîòîðûì èìåþò ïåðèîäè÷åñêèé õàðàêòåð (äàëåå -èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ïî ïåðèîäè÷åñêèì âûïëà-òàì), îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì â Æóðíà-ëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâïî ïåðèîäè÷åñêèì âûïëàòàì (ïðèëîæåíèå N 10) âýëåêòðîííîì âèäå.Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà I íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìå-íÿþòñÿ ïðè èñïîëíåíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâïî ïåðèîäè÷åñêèì âûïëàòàì, åñëè íàñòîÿùèì ðàçäå-ëîì íå óñòàíîâëåíî èíîå.15. Ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîëæíèêîì â ôèíàíñîâûéîðãàí îäíîâðåìåííî ñ ïëàòåæíûì äîêóìåíòîì èíôîð-ìàöèè î äàòå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ïî èñïîëíèòåëü-íîìó äîêóìåíòó ïî ïåðèîäè÷åñêèì âûïëàòàì (äàëåå- ãðàôèê åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò) ôèíàíñîâûé îðãàíïðîèçâîäèò ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â Æóðíàëå ó÷å-òà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïå-ðèîäè÷åñêèì âûïëàòàì. Ãðàôèê åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòõðàíèòñÿ â äåëå.16. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ôèíàíñîâûì îðãàíîì âñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ÷àñòüþ 20 ñòàòüè 30 Çàêîíà,ïðèîñòàíîâëåíèÿ îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþñðåäñòâ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,âêëþ÷àÿ îïåðàöèè ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ íà ëè-öåâûõ ñ÷åòàõ åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòêðû-òûõ â ôèíàíñîâîì îðãàíå, äî ìîìåíòà óñòðàíåíèÿíàðóøåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé ïî èñïîëíå-íèþ èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ), â ñâÿçè ñ íàðó-øåíèåì ñðîêîâ, îïðåäåëåííûõ ãðàôèêîì åæåìåñÿ÷-íûõ âûïëàò ïî èñïîëíåíèþ èñïîëíèòåëüíîãî äîêó-ìåíòà, ôèíàíñîâûé îðãàí óêàçûâàåò â Æóðíàëå ó÷å-òà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïîïåðèîäè÷åñêèì âûïëàòàì íîìåð è äàòó Óâåäîìëå-íèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþñðåäñòâ â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì òðåáîâàíèé èñïîë-íèòåëüíîãî äîêóìåíòà.Êîïèÿ Óâåäîìëåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè îïåðàöèéïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåìòðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà, íàïðàâëåí-íîãî ôèíàíñîâûì îðãàíîì äîëæíèêó, íå ïîçäíåå äíÿ,ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèîñòàíîâëåíèÿ îïåðàöèé ïîðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ íà âñåõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ áþä-æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, âêëþ÷àÿ ëèöåâûå ñ÷åòà åãîñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòêðûòûå â ôèíàíñîâîìîðãàíå, õðàíèòñÿ â äåëå.Ïðè âîçîáíîâëåíèè îïåðàöèé íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôèíàíñîâûé îðãàí ïðîñòàâ-ëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè â Æóðíàëå ó÷åòà è ðå-ãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.Â Æóðíàëå ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíûõäîêóìåíòîâ ïî ïåðèîäè÷åñêèì âûïëàòàì óêàçûâà-åòñÿ äàòà è îñíîâàíèå, ïîñëóæèâøåå îòìåíå ïðè-ìåíåííîé ñàíêöèè, à òàêæå ðåêâèçèòû Óâåäîìëå-íèÿ î âîçîáíîâëåíèè îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþñðåäñòâ.
III. ÏÎÐßÄÎÊ Ó×ÅÒÀ (ÏÅÐÅÓ×ÅÒÀ) È ÐÅÃÈÑÒÐÀ-ÖÈÈ (ÏÅÐÅÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ) ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÐÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÒÈÏÀ ÌÓÍÈÖÈ-ÏÀËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß, ËÈÖÅÂÛÅ Ñ×ÅÒÀ ÊÎÒÎ-ÐÎÃÎ ÎÒÊÐÛÒÛ Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÎÐÃÀÍÅ17. Ïðè èçìåíåíèè òèïà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäå-íèÿ ó÷åò è õðàíåíèå èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïîäåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,ïîñòóïèâøèõ íà èñïîëíåíèå â ôèíàíñîâûé îðãàí ëèáîïðåäúÿâëåííûõ â ïåðèîä èçìåíåíèÿ òèïà ó÷ðåæäåíèÿ,îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèèñ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà áþäæåò-íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò ______________________2011ã.¹_____________________________
îò "______" _____________________________ 20_______ ã.¹________________________________________________ _______________________________________(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)_______________________________________

Ô.È.Î. âçûñêàòåëÿ_______________________________________
       íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà_______________________________________

(àäðåñ)
Óâåäîìëåíèåî âîçâðàùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà

_______________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ôèíàíñîâîãî îðãàíà)âîçâðàùàåò èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíòñåðèÿ ___________¹ _______________ , âûäàííûé "________" ____________________ 20______ ã. ,____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò)

íà îñíîâàíèè __________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå àêòà ñóäåáíîãî îðãàíà, äàòà, ¹ äåëà, ïî êîòîðîìó îí âûíåñåí)â ñâÿçè _____________________________________________________________________________________________.(óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà âîçâðàòà)Ïðèëîæåíèå: íà ______________ë.Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü) _______________ ______________________ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹ 3ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà áþäæåò-íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò ______________________2011ã. ¹_____ Îáðàçåöîò "________" ____________________ 20_____ ã.¹ _______________________________________ _______________________________________________(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)_______________________________________________        Ô.È.Î. âçûñêàòåëÿ_______________________________________________(àäðåñ)

Óâåäîìëåíèå î âîçâðàùåíèè äîêóìåíòîâ,ïðèëîæåííûõ ê èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó
____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ôèíàíñîâîãî îðãàíà)âîçâðàùàåò äîêóìåíòû _____________________________________________________________________________,
êîòîðûå ïðèëàãàëèñü ê èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòóñåðèÿ ______________ ¹ _________________, âûäàííîìó "________" ____________________ 20______ ã.,_____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò)íà îñíîâàíèè________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå àêòà ñóäåáíîãî îðãàíà, äàòà, ¹ äåëà, ïî êîòîðîìó îí âûíåñåí)â ñâÿçè ____________________________________________________________________________________________.(óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà âîçâðàòà)Ïðèëîæåíèå: íà _____________ ë.
Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü) ____________ _______________________ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà áþäæåò-íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò __________2011ã. ¹_____
Îáðàçåöîò "________" ___________________ 20_____ ã. _______________________________________________

¹ ______________________________________    (íàèìåíîâàíèå è àäðåñ äîëæíèêà)

Óâåäîìëåíèåî ïîñòóïëåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ôèíàíñîâîãî îðãàíà)óâåäîìëÿåò î ïîñòóïëåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà:
Исполнительный документ № 

п/п 
Дата поступ-

ления исполни-
тельного доку-

мента в 
финансовый 

орган 

Наименование организации/ 
Ф.И.О. взыскателя (представителя 

взыскателя)/судебного органа, предста-
вившего исполнительный доку-

мент/номер и дата почтового уведом-
ления 

серия, номер и дата 
выдачи 

наименование 
судебного органа 

1 2 3 4 5 

     

 è íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ ïëàòåæíîãîäîêóìåíòà íà ïåðå÷èñëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñðåäñòâ äëÿ ïîëíîãî ëèáî ÷àñòè÷íîãî èñïîëíåíèÿ òðåáî-âàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà â ïðåäåëàõ îáùåãî îñòàòêà ñðåäñòâ, ó÷òåííûõ íà ëèöåâîì ñ÷åòå äîëæíèêà.Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ çàÿâëåíèÿ âçûñêàòåëÿ íà ______________ëèñòàõ.Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü) __________ ______________________ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï._____________________________________________________________________________________________________(ëèíèÿ îòðûâà)
ÐÀÑÏÈÑÊÀ 1äîëæíèêà î ïîëó÷åíèè Óâåäîìëåíèÿ î ïîñòóïëåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàîò "_______" __________________ 20______ã.  ¹ ______________Äîëæíîñòü __________ _______________________(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"________" ___________________20______ ã.___________________
1 Çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå âðó÷åíèÿ Óâåäîìëåíèÿ î ïîñòóïëåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ñ íàðî÷íûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà áþäæåò-íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò ________________2011ã. ¹_____Îáðàçåöîò "________" ___________________ 20______ ã.¹ _______________________________________ _______________________________________________(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)_______________________________________________      Ô.È.Î. âçûñêàòåëÿ_______________________________________________(àäðåñ)
Óâåäîìëåíèåî ïðåäñòàâëåíèè óòî÷íåííûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà âçûñêàòåëÿÂ ñâÿçè ñ ïðåäñòàâëåíèåì Âàìè â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêçàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì íåâåðíûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûå äîëæíû áûòü ïåðå÷èñëåíû äåíåæ-íûå ñðåäñòâà, âçûñêàííûå ïî èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòóñåðèÿ ____________¹ _______________, âûäàííîìó "_______" __________________20_______ ã.,____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò)íà îñíîâàíèè _______________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå àêòà ñóäåáíîãî îðãàíà, äàòà, íîìåð äåëà, ïî êîòîðîìó îí âûíåñåí)ñîîáùàåì Âàì î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-ðóãà Ïåðâîóðàëüñê óòî÷íåííûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà âçûñêàòåëÿ.Ïðè íåïðåäñòàâëåíèè óòî÷íåííûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà âçûñêàòåëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó-÷åíèÿ íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ, äîêóìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ íà èñïîëíåíèè, ïîäëåæàò âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâèè ñïóíêòîì 3 ÷àñòè 20 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ.Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü) ___________ _______________________ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï.



8 ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ9 àâãóñòà 2011 ãîäà  ÏåðâîóðàëüñêÂÅ×ÅÐÍÈÉ
Ïðèëîæåíèå ¹ 6ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãàÏåðâîóðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâàáþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò _________________2011ã. ¹_____

îò "_______" ____________________ 20_____ ã. ______________________________________________¹ ______________________________________ (íàèìåíîâàíèå è àäðåñ äîëæíèêà)

Óâåäîìëåíèåî ïîñòóïëåíèè ñóäåáíîãî àêòà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãîâîçîáíîâëåíèå èñïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàÂ ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì _______________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ïîñòóïèâøåãî ñóäåáíîãî àêòà_____________________________________________________________________________________________________è ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî åãî)ñîîáùàåì Âàì î íåîáõîäèìîñòè èñïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàñåðèÿ __________ ¹ ________________, âûäàííîãî "_______" __________________20______ ã.,_____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò)íà îñíîâàíèè , _____________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå àêòà ñóäåáíîãî îðãàíà, äàòà, íîìåð äåëà, ïî êîòîðîìó îí âûíåñåí)â ïîðÿäêå è â ñðîêè, îïðåäåëåííûå ÷àñòüþ 20 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ.Ïðèëîæåíèå: Êîïèÿ óêàçàííîãî ñóäåáíîãî àêòà íà ___________ ëèñòàõ.
Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü ) ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ____________ _______________________(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï.____________________________________________________________________________________________________(ëèíèÿ îòðûâà)

ÐÀÑÏÈÑÊÀ 1äîëæíèêà î ïîëó÷åíèè Óâåäîìëåíèÿ î ïîñòóïëåíèè ñóäåáíîãî àêòà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âîçîáíîâëåíèåèñïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàîò "_______" __________________ 20______ ã. ¹ _______________________Äîëæíîñòü ___________ ________________________(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"_______" __________________ 20_______ ã.________________
1 Çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå âðó÷åíèÿ Óâåäîìëåíèÿ î ïîñòóïëåíèè èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ñ íàðî÷íûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 7ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãàÏåðâîóðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâàáþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò ______________________2011ã. ¹_____
îò "______" ____________________ 20______ ã.¹ ______________________________________ _______________________________________________(íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà)______________________________________________________________________________________________(àäðåñ)_______________________________________________(íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãîïîäðàçäåëåíèÿ äîëæíèêà)______________________________________________________________________________________________(àäðåñ)

Óâåäîìëåíèåî ïðèîñòàíîâëåíèè îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ â ñâÿçèñ íåèñïîëíåíèåì òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàÂ ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì ____________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà ïî èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó)_____________________________________________________________________________________________________òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàñåðèÿ _____________ ¹ _________________, âûäàííîãî "______" _____________________20______ã.,______________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò)íà îñíîâàíèè _______________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå àêòà ñóäåáíîãî îðãàíà, äàòà, ¹ äåëà, ïî êîòîðîìó îí âûíåñåí)ñîîáùàåì, ÷òî íà îñíîâàíèè ___________________________________________________________________________(íàðóøåíèå ïóíêòà 7 (ïóíêòà 8) ÷àñòè 20 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàîò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________îñóùåñòâëåíèå îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ_____________________________________________________________________________________________________ïðèîñòàíîâëåíî äî ìîìåíòà óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé ïî èñïîëíåíèþ èñïîëíè-òåëüíûõ äîêóìåíòîâ).
Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü) __________ ________________________ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 8ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãàÏåðâîóðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâàáþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò ______________________2011ã. ¹_____

îò "_______" _____________________ 20______ã.¹ ________________________________________ _______________________________________________          (íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà, ñòðóêòóðíîãî          ïîäðàçäåëåíèÿ äîëæíèêà)_______________________________________________       (àäðåñ)_______________________________________________

Óâåäîìëåíèåî âîçîáíîâëåíèè îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâÂ ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì â ____________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ôèíàíñîâîãî îðãàíà)_____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ïîñòóïèâøåãî ñóäåáíîãî àêòà è ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî åãî/èíîãî____________________________________________________________________________________________________äîêóìåíòà, ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ îïåðàöèé ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ),____________________________________________________________________________________________________(ñîäåðæàíèå ïîñòóïèâøåãî ñóäåáíîãî àêòà/äîêóìåíòà)îïåðàöèè íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ ________________________________________________________________________,(íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà ïî èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó)ïðèîñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ÷àñòüþ 20 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çà-êîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ ïðè íåèñïîëíåíèè òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàñåðèÿ __________ ¹ ________________, âûäàííîãî "______" _________________ 20_____ ã.,(íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò)íà îñíîâàíèè _______________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå àêòà ñóäåáíîãî îðãàíà, äàòà, ¹ äåëà, ïî êîòîðîìó îí âûíåñåí)

âîçîáíîâëåíû.
Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü) __________ _______________________ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 9ê Ïîðÿäêó ó÷åòà è õðàíåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâàáþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ èñïîëíåíèåìîò ______________________2011ã. ¹_____
îò "_______" ____________________ 20_____ ã.¹ ______________________________________ _______________________________________________(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)_______________________________________________Ô.È.Î. âçûñêàòåëÿ_______________________________________________(àäðåñ)

Óâåäîìëåíèåî íåèñïîëíåíèè äîëæíèêîì òðåáîâàíèé èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàÂ ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì _________________________ òðåõìåñÿ÷íîãî ñðîêà èñïîëíåíèÿèñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòàñåðèÿ __________ ¹ ________________, âûäàííîãî "_______" ___________________ 20____ ã.,____________________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå ñóäåáíîãî îðãàíà, âûäàâøåãî èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò)íà îñíîâàíèè ________________________________________________________________________________________(íàèìåíîâàíèå àêòà ñóäåáíîãî îðãàíà, äàòà, ¹ äåëà, ïî êîòîðîìó îí âûíåñåí)è íåèñïîëíåíèåì äîëæíèêîì ñîäåðæàùèõñÿ â íåì òðåáîâàíèé ñîîáùàåì Âàì î âîçìîæíîñòè îòçûâà èñïîë-íèòåëüíîãî äîêóìåíòà è ïðåäúÿâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà â ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòà-âîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâàÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", 08.10.2007, ¹ 41, ñò. 4849) äëÿ îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà èìóùåñòâî äîëæíèêà.Äëÿ îòçûâà èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà Âàì íåîáõîäèìî íàïðàâèòü â ôèíàíñîâûé îðãàí çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîéî åãî âîçâðàòå.
Íà÷àëüíèê (çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà)ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ___________ _______________________(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)Ì.Ï.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 12.04.2011 ã. ¹403-ÏÏ "Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîí-êóðñà "Ëó÷øèé íàëîãîïëàòåëüùèê ãîäà" â öåëÿõ ôîð-ìèðîâàíèÿ íàëîãîâîãî ïðàâîñîçíàíèÿ è ïîîùðåíèÿäîáðîñîâåñòíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îê-ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîëíóþ è ñâî-åâðåìåííóþ óïëàòó íàëîãîâ, ñáîðîâ è äðóãèõ ïëàòå-æåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå-äåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû, íàîñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãàÏåðâîóðàëüñê îò 07.12.2009 ã.  ¹ 3173 "Îá óòâåðæäå-íèè Ïîëîæåíèÿ î ïî÷åòíîé ãðàìîòå Ãëàâû ãîðîäñêî-ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïîëîæåíèÿ î áëàãîäàðñòâåí-íîì ïèñüìå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,Ïîëîæåíèÿ î ïàìÿòíîì çíàêå "Çà âêëàä â ðàçâèòèåãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê", Àäìèíèñòðàöèÿãîðîäñêîãî îêðóãà ÏåðâîóðàëüñêÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå îïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóð-ñà "Ëó÷øèé íàëîãîïëàòåëüùèê ãîäà" ñ ïðèñóæäåíèåìÏî÷åòíîé ãðàìîòû Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãîîêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, óòâåðæäåííîå  ïîñòàíîâëåíè-åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêîò 07.07.2011 ã. ¹ 1667 "Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãîåæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé íàëîãîïëàòåëüùèêãîäà" ñ ïðèñóæäåíèåì Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Ãëàâû ãî-ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê":1) ïóíêò 6 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-äàêöèè:"6. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñ-òèå â êîíêóðñå, â 2011 ãîäó - ñ 1 ïî 31 àâãóñòà, ñ 2012ãîäà - ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-íûì, ïîäàþò çàÿâêó â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìè-íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (ôîðìàçàÿâêè ïðèëàãàåòñÿ), êîòîðîå ôîðìèðóåò ñïèñêè ó÷à-ñòíèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà";

îò 26.07.2011 ã.       ¹ 1860
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 07.07.2011 ã. ¹ 1667
"Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî åæåãîäíîãî êîíêóðñà

"Ëó÷øèé íàëîãîïëàòåëüùèê ãîäà" ñ ïðèñóæäåíèåì
Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê"

2) ïóíêò 7 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-äàêöèè:"7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòå-ëåé êîíêóðñà ïðîâîäÿòñÿ â 2011 ãîäó - äî 31 îêòÿáðÿ,ñ 2012 ãîäà - äî 30 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà";3) ïóíêò 16 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-äàêöèè:"16. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â 2011 ãîäó - â ñðîê äî1 îêòÿáðÿ, ñ 2012 ãîäà - â ñðîê äî 1 èþíÿ òåêóùåãîãîäà ôîðìèðóåò ñïèñêè êîíêóðñàíòîâ ïî îòðàñëåâî-ìó ïðèçíàêó";4) ïóíêò 20 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-äàêöèè:"20. Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåò-ñÿ â 2011ãîäó - íå ïîçäíåå 10 îêòÿáðÿ, ñ 2012 ãîäà - íåïîçäíåå 10 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà";5) ïóíêò 23 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-äàêöèè:"23. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíûì äèïëîìîì ïðîèçâîäèò-ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì, óòâåðæäåííûì Ïî-ñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêîò 07.12.2009 ã.  ¹ 3173 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿî ïî÷åòíîé ãðàìîòå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê, Ïîëîæåíèÿ î áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå Ãëà-âû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïîëîæåíèÿ îïàìÿòíîì çíàêå "Çà âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îê-ðóãà Ïåðâîóðàëüñê" â 2011 ãîäó - íå ïîçäíåå 30 îê-òÿáðÿ, ñ 2012 ãîäà - íå ïîçäíåå 30 èþíÿ òåêóùåãîãîäà".2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâ-ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñîâîéïîëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ì. Ï. Ïîïîâà.3. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÏåðâîóðàëüñêÞ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îõðàíû æèçíè ëþäåéíà âîäå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê, óòâåðæäåí-íûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-âîóðàëüñê îò 02.03.2007 ã. ¹ 452, â öåëÿõ ñîâåðøåí-ñòâîâàíèÿ ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà îðãàíèçàöèþ îò-äûõà íàñåëåíèÿ íà âîäå è ïðîôèëàêòèêó íåñ÷àñòíûõñëó÷àåâ, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñêÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:1. Óñòàíîâèòü äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà è êóïàíèÿ ñëå-äóþùèå ïëÿæíûå çîíû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-ðóãà Ïåðâîóðàëüñê:- çîíà ðåêðåàöèè â âåðõîâüÿõ Íèæíå-Øàéòàíñêîãîâîäîõðàíèëèùà (îòâ. ÎÎÎ "Ðåáóñ");- çîíà ðåêðåàöèè íà ñåâåðíîì áåðåãó Âîë÷èõèíñ-êîãî âîäîõðàíèëèùà - áàçà îòäûõà "Çåëåíûé ìûñ"(îòâ. ÇÀÎ "Óðàëòåðìîñâàð");- çîíà ðåêðåàöèè - êàðüåð íà 334 êì òðàññû Ïåðìü- Åêàòåðèíáóðã (îòâ. ÎÎÎ "Êåìïèíã");

îò 26.07.2011 ã.        ¹ 1863
Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íà âîäå
â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê â 2011 ã.

- çîíà ðåêðåàöèè íà ñåâåðíîì áåðåãó Áèëèìáàåâ-ñêîãî ïðóäà (îòâ. Ó÷ðåæäåíèå Ñïîðòèâíàÿ áàçà "Ñî-ñíîâûé áîð").2. Ïðèçíàòü íåïðèãîäíûìè äëÿ êóïàíèÿ è ìàññîâî-ãî îòäûõà ãðàæäàí îñòàëüíûå âîäîåìû, ðàñïîëîæåí-íûå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,èç-çà îòñóòñòâèÿ ïëÿæíûõ çîí è íåñîîòâåòñòâèÿ óñëî-âèÿì áåçîïàñíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ.3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ýê-ñïëóàòèðóþùèì çîíû ðåêðåàöèé:3.1. îáåñïå÷èòü èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ âîçäîðîâèòåëüíûõ öåëÿõ ïðè íàëè÷èè ñàíèòàðíî-ýïè-äåìèîëîãè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè âîäíî-ãî îáúåêòà ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì;3.2. äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íàâîäå è îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé áåçîïàñíîñòè âûñòàâèòüñïàñàòåëüíûå ïîñòû íà çàêðåïëåííûõ ïëÿæíûõ çîíàõ.4. Îáùèé êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå-÷åíèå áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà
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òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê âîçëî-æèòü íà ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Ïåðâîóðàëüñêàÿãîðîäñêàÿ ñëóæáà ñïàñåíèÿ" (äèðåêòîð Â. À. Ëåïèëèí).5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-âîóðàëüñê.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâ-ëåíèÿ âîçëîæèòü íà Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àä-ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ì. È.Âëàñîâà. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãàÏåðâîóðàëüñêÞ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè,  â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîò-íèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-óðàëüñê, âî èñïîëíåíèè Áþäæåòíîãî ïîñëàíèÿ Ãóáåð-íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä, Ïîñòàíîâ-ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  îò27.05.2011 ¹ 617-ÏÏ "Îá óâåëè÷åíèè ôîíäà  îïëàòûòðóäà ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-äåíèé â 2011 ãîäó" (â ðåäàêöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 07.06.2011 ã. ¹699-ÏÏ), Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñ-êîé îáëàñòè  îò 12.07.2011ã. ¹ 906-ÏÏ "Îá óòâåðæäå-íèè ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíî-ãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì íà óâåëè÷åíèå ôîí-äà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-äåíèé â 2011 ãîäó", Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-ãà ÏåðâîóðàëüñêÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:1. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà óâåëè÷èòü  ôîíä îïëàòûòðóäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàÿ 2011 ãîäà:1.1. Ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  äîøêîëüíîãîîáðàçîâàíèÿ:îïëàòà òðóäà âñåõ ðàáîòíèêîâ çà èñêëþ÷åíèåì ìå-äèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ - íà 30 ïðîöåíòîâ;îïëàòà òðóäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé  äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  - íà 50ïðîöåíòîâ.1.2. Ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-ðåæäåíèé  è ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ â ÷àñòè îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ- íà 30 ïðîöåíòîâ.1.3. Ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿâ ÷àñòè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàêðåïëåííûõ çà

îò 28.07.2011 ã.       ¹ 1874
Îá óâåëè÷åíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà

ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è  äîøêîëü-íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,  îñóùåñòâ-ëÿþùèõ ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå îáó÷àþùèõñÿ èâîñïèòàííèêîâ - íà 50 ïðîöåíòîâ.2. Ñ 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà óâåëè÷èòü íà 6,5 ïðîöåí-òîâ ôîíä îïëàòû òðóäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 2011ãîäà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, çà èñ-êëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ìóçååâ,  áèáëèîòåê, ó÷-ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è  ó÷ðåæäåíèé,óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 1.2, 1.3 ïóíêòà 1.3. Îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàí-íûõ ñ ðåàëèçàöèåé íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ:3.1. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâçà ñ÷åò îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ â ïðåäåëàõ àññèãíî-âàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå íà 2011 ãîä â ðàç-ðåçå ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.3.2. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ (Ñ.Ð. Ðóäàêîâà) ïðèïîäãîòîâêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-ñêîé Äóìû "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ïåð-âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 16.12.2010 ãîäà ¹301 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà2011 ãîä" ïðåäóñìîòðåòü  áþäæåòíûå  àññèãíîâàíèÿíà óâåëè÷åíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõáþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñîâîé ïîëèòèêåè èíâåñòèöèÿì Ïîïîâà Ì.Ï.5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãà-çåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôè-öèàëüíîì ñàéòå.Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÏåðâîóðàëüñêÞ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå èáþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-óðàëüñê, ñîãëàñíî ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðó-ãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ ÄóìàÐÅØÈËÀ:1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ïåð-âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà¹ 301 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêíà 2011 ãîä", ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé îò 14.01.2011ã. ¹320, îò 24.02.2011ã. ¹ 325, îò 31.03.2011ã. ¹ 341, îò28.04.2011ã. ¹ 350, îò 26.05.2011ã. ¹ 355 :1.1.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-öèè:"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä -2 308 828,8òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû èçáþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 1 161 689,8  òûñ.

ÐÅØÅÍÈÅÏåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû
îò 5 àâãóñòà 2011 ãîäà            ¹ 388

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 26.05.2011 ã. ¹ 355)

ðóá.".1.2.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-öèè:"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä - 2  431 303,6òûñ.ðóá.".1.3. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, 4, 5, 6, 7 èçëîæèòü â  ðåäàê-öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè  ¹ 1, 2, 3, 4, 5äàííîãî ðåøåíèÿ.2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-ùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ âãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿâîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëî-ãàì (Â. Ä. Êó÷åðþê).Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÏåðâîóðàëüñêÞ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìûîò 5 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 388
Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ñãðóïïèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèèñ êëàññèôèêàöèåé äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2011 ãîä

(òûñ.ðóá.)

Объем
бюджета

1 3

000  1  00  00000  00  0000  000 1 147 139,0

000 1  01  00000  00  0000  000 489 918,0

182  1  01  02000  01  0000  110 489 918,0

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

700,0

188  1  08  07140  01  0000  110

31 699,0

182  1  08  03010  01  0000  110

8 029,0

901  1  08  07150  01  0000  110 72,0

000  1  09  00000  00  0000  000 500,0

182  1  09  04050  04  0000  110

350,0

182  1  09  07050  04  0000  110 150,0

2

 Налоговые и неналоговые доходы

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

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

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

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

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

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

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

затрат бюджетов городских округов

46 720,0

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

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 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)

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

000  1  11  05000  00  0000  120

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)

915  1  13  03040  04  0000  130

100,0

000  1  14  00000  00  0000  000 45 110,0

000  1  14  01000  00  0000  410 26 618,0

901  1  14  01040  04  0000  410 26 618,0

000  1  14  02000  00  0000  000

9 892,0

000  1  14  02030  04  0000  410

9 892,0

901  1  14  02033  04  0000  410

9 892,0

000  1  14  06000  00  0000  430

8 600,0

000  1  14  06010  00  0000  430 8 600,0

010  1  14  06012  04  0000  430

8 600,0

000  1  16  00000  00  0000  000 24 000,0

000  1  16  03000  00  0000  140 78,0

000  1  16  06000  01  0000  140

26,0

000  1  16  08000  01  0000  140

718,0

000  1  16  21000  00  0000  140

12,0

000  1  16  25000  01  0000  140

151,0

000  1  16  28000  01  0000  140

4 804,0

000  1  16  30000  01  0000  140 12 648,0

000  1  16  90040  04  0000  140

5 563,0

000  2  00  00000  00  0000  000 1 161 689,8

000  2  02  00000  00  0000  000 1 161 689,8

000  2  02  01000  00  0000  151 7 769,0

Безвозмездные поступления

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

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

Прочие 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукциии 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

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

затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, нахлдящихся в собственности городских округов

Доходы от 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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

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

919  2  02  01001 04 0000   151 7 769,0

000  2  02  02000  00  0000  151 344 196,6

907  2  02  02024  04  0000  151

8 482,0

901  2  02  02051  04  0000  151 13 604,5

901  2  02  02 077 04  0000  151

25 000,0

906  2  02  02 077 04  0000  151

68 748,0

901  2  02  02085  04  0000  151

1 635,7

000  2  02  02999  04  0000  151 226 726,4

901  2  02  02999  04  0000  151

4 123,0

901  2  02  02999  04  0000  151
13,9

901  2  02  02999  04  0000  151

3 000,6

906  2  02  02999  04  0000  151

138,9

906  2  02  02999  04  0000  151

32 093,0

906  2  02  02999  04  0000  151

44 295,0

906  2  02  02999  04  0000  151
30 000,0

906  2  02  02999  04  0000  151
300,0

906  2  02  02999  04  0000  151

97 319,0

907  2  02  02999  04  0000  151

5 543,0

907  2  02  02999  04  0000  151

200,0

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

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

Прочие субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов
Прочие субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений

Прочие субсидии на организацию отдыха в каникулярное время
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 осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

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

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  151 732 546,0

901  2  02  03001  04  0000  151 55 425,0

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
189 568,1

906  2  02  03999  04  0000  151

456 065,0

000  2  02  04000  00  0000 151 77 178,2

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

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 здравоохранения

Субвенции бюджетам субъектов Рф и муниципальных образований

Прочие субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области

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

искусства

Прочие 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 субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта



10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ9 àâãóñòà 2011 ãîäà  ÏåðâîóðàëüñêÂÅ×ÅÐÍÈÉ
908  2  02  04025  04  0000  151 360,0

907  2  02  04034  04  0001  151 25 663,9

901  2  02  04999  04  0000  151 97,2

918  2  02  04999  04  0000  151 5 935,4

906  2  02  04999  04  0000  151 11 096,0

906  2  02  04999  04  0000  151

477,0

906  2  02  04999  04  0000  151

33 271,7

906  2  02  04999  04  0000  151

277,0

2 308 828,8ВСЕГО ДОХОДОВ

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

городского округа Первоуральск
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на стимулирование 
муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности 

муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 

базы медицинских учреждений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях

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 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

Ïðèëîæåíèå ¹ 2ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìûîò 5 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 388
Ñâîä ðàñõîäîâ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Раздела 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 115 180,5

    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 9 146,8

      центральный аппарат 0103 0020400 000 5 791,8

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 5 791,8

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

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

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

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

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 50 214,8

      центральный аппарат 0104 0020400 000 42 406,4

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 42 406,4

      Территориальные органы 0104 0021500 000 7 808,4

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0021500 500 7 808,4

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 12 091,0

      центральный аппарат 0106 0020400 000 10 888,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 10 888,0

      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 6 523,5

      Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 588,1

        проведение выборов Главы городского округа Первоуральск 0107 0200003 000 588,1

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200003 500 588,1

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 34 631,4

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

коды Сумма 

расходов на 

2011 год      

(тыс. руб.)

      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 000 499,9

        Стипендии Главы городского округа 0113 0920301 000 360,0

          Социальные выплаты 0113 0920301 005 60,0

          Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
0113 0920301 100 300,0

        Расходы по исполнительным листам ОМСУ 0113 0920302 000 139,9

          Прочие расходы 0113 0920302 013 139,9

      Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
0113 0960000 000 12 521,8

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 0960000 002 12 521,8

      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 000 532,1

        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

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0113 5210300 000 820,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0113 5210325 000 820,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5210325 001 56,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 5210325 002 764,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0113 7950100 000 6 637,7

        Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

0113 7950122 000 6 637,7

          Мероприятия 0113 7950122 022 6 637,7

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 18 698,2

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

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

      Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

0309 2180000 000 700,0

          Прочие расходы 0309 2180000 013 700,0

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 3020000 001 7 651,1

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0309 5210300 000 323,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0309 5210325 000 323,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 5210325 001 323,0

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 5 235,0

      Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
0310 2470000 000 5 235,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0310 2470000 001 4 828,0

          Мероприятия 0310 2470000 022 407,0

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
0314 0000000 000 4 789,1

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0314 7950100 000 4 789,1

        Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

0314 7950101 000 4 789,1

          Прочие расходы 0314 7950101 013 4 789,1

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 33 818,5

    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 458,0

      Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600400 000 200,0

          Субсидии юридическим лицам 0405 2600400 006 200,0

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

          Субсидии юридическим лицам 0405 3400200 006 258,0

    Водное хозяйство 0406 0000000 000 606,2

Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0406 0700400 000 97,2

          Мероприятия 0406 0700400 022 97,2

      Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 
сооружений

0406 2800100 000 509,0

          Мероприятия 0406 2800100 022 509,0

    Лесное хозяйство 0407 0000000 000 4 197,1

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

0407 2910000 000 3 112,1

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 2910000 001 3 112,1

      Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 371,0

          Мероприятия 0407 2920000 022 371,0

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0407 5210300 000 8,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0407 5210325 000 8,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 5210325 001 8,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0407 7950100 000 706,0

        Муниципальная целевая программа "Содержание объектов благоустройства 

и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 годы"

0407 7950109 000 706,0

          Мероприятия 0407 7950109 022 706,0

    Транспорт 0408 0000000 000 1 300,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0408 7950100 000 1 300,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

0408 7950114 000 1 300,0

          Субсидии юридическим лицам 0408 7950114 006 1 300,0

    Связь и информатика 0410 0000000 000 13,9

        Направление "Создание единого информационного комплекса органов 

государственной власти Свердловской области" ОЦП "Информационное 

общество Свердловской области" на 2011-2015 годы

0410 5221510 000 13,9

          Мероприятия 0410 5221510 022 13,9

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 27 243,3

      Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР бюджетных учреждений 

0412 0920400 000 3 507,9

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 0920400 001 3 507,9

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
0412 3400100 000 4 566,7

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 3400100 001 4 566,7

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0412 5210300 000 80,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0412 5210325 000 80,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 5210325 001 80,0

Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования , 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории" 

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

0412 5220460 000 4 123,0

          Мероприятия 0412 5220460 022 4 123,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0412 7950100 000 14 965,7

Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950103 000 170,0

          Мероприятия 0412 7950103 022 170,0

        Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

0412 7950115 000 10 672,7

          Мероприятия 0412 7950115 022 10 672,7

        Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950116 000 4 123,0

          Мероприятия 0412 7950116 022 4 123,0

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 160 344,4

    Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 47 458,1

      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 9 552,5

          Мероприятия 0501 3500200 022 9 552,5

      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 29 712,8

        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 29 639,0

          Мероприятия 0501 7950118 022 29 639,0

        Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

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

0501 7950120 000 73,8

          Бюджетные инвестиции 0501 7950120 003 73,8

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 29 614,0

      Приобретение коммунальной техники 0502 3150400 000 1 000,0

          Мероприятия 0502 3150400 022 1 000,0

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

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

          Мероприятия 0502 3510604 022 1 550,0

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

          Бюджетные инвестиции 0502 3510605 003 9 000,0

          Мероприятия 0502 3510605 022 1 065,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0502 7950100 000 16 999,0

        "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

0502 7950106 000 2 985,0

          Мероприятия 0502 7950106 022 2 985,0

        Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

0502 7950115 000 6 200,0

          Мероприятия 0502 7950115 022 6 200,0

Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры  городского округа Первоуральск на 2010-

2011годы"

0502 7950117 000 7 814,0

          Бюджетные инвестиции 0502 7950117 003 3 942,9

          Мероприятия 0502 7950117 022 3 871,1

    Благоустройство 0503 0000000 000 79 421,4

Резервный фонд исполнительных органов государствен власти субъектов РФ 0503 0700400 000 1 575,3
          Мероприятия 0503 0700400 022 1 575,3

      уличное освещение 0503 6000100 000 21 079,7

        расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 16 503,7

          Мероприятия 0503 6000101 022 16 503,7

        техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 4 576,0

          Мероприятия 0503 6000102 022 4 576,0

      Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
0503 6000200 000 44 605,4

        содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
0503 6000202 000 19 049,8

          Мероприятия 0503 6000202 022 19 049,8

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

          Мероприятия 0503 6000203 022 1 100,0

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

          Мероприятия 0503 6000204 022 413,1

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

          Мероприятия 0503 6000205 022 1 042,4

        текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
0503 6000207 000 20 800,0
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          Мероприятия 0503 6000207 022 20 800,0

        Строительство и реконструкция  автомобильных дорог местного значения,  

мостов,путепроводов и иных  дорожных сооружений
0503 6000208 000 2 200,0

          Мероприятия 0503 6000208 022 2 200,0

      озеленение 0503 6000300 000 530,0

        кронирование деревьев и обрезка кустарников 0503 6000301 000 530,0

          Мероприятия 0503 6000301 022 530,0

      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 9 611,0

        содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 6000501 000 939,0

          Мероприятия 0503 6000501 022 393,0

        содержание фонтана 0503 6000502 000 150,0

          Мероприятия 0503 6000502 022 150,0

        уборка несанкционированных свалок 0503 6000503 000 1 568,0

          Мероприятия 0503 6000503 022 1 568,0

        содержание прочих объектов благоустройства 0503 6000504 000 3 739,0

          Мероприятия 0503 6000504 022 3 739,0

        перевозка умерших 0503 6000506 000 215,0

          Субсидии автономным учреждениям 0503 6000506 007 215,0

        Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0503 6000507 000 3 000,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000507 002 3 000,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0503 7950100 000 1 200,0

        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 "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 3 850,9

      центральный аппарат 0505 0020400 000 3 750,9

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 3 750,9

      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

      Субвенция на  осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

0505 5054800 000 0,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 5054800 500 0,0

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

0505 5210200 000 0,0

        субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0505 5210205 000 0,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 5210205 500 0,0

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 139,3

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

      Природоохранные учреждения 0605 4110000 000 1 842,3

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0605 4110000 001 1 842,3

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0605 5210300 000 10,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0605 5210325 000 10,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0605 5210325 001 10,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0605 7950100 000 287,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  

охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0605 7950104 000 287,0

          Мероприятия 0605 7950104 022 287,0

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 389 420,6

    Дошкольное образование 0701 0000000 000 621 418,5

      Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 412 631,3

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4200000 001 412 631,3

      субсидии из вышестоящего бюджета 0701 5210100 000 24 121,9

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

0701 5210154 000 24 121,9

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210154 001 24 121,9

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

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

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

0701 5210302 000 477,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210302 001 477,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0701 5210325 000 13 507,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210325 001 13 507,0

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

области в рамках Областной государственной целевой программы "Развитие 

сети дошкольных  образовательных учреждений в свердловской области" на 

2010-2014 годы

0701 5220826 000 13 146,9

          Бюджетные инвестиции 0701 5220826 003 13 146,9

      Субсидии на оснащение многокварт. домов и муниципальных учреждений 

приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках  ОЦП 

"Энергосбережение в Свердловской области" на 2011-2015 годы

0701 5221900 000 138,9

          Мероприятия 0701 5221900 022 138,9

        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 88 693,2

        Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  сети  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Первоуральск на 2010-2014 годы"

0701 7950119 000 88 647,5

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 7950119 001 2 697,0

          Бюджетные инвестиции 0701 7950119 003 76 959,3

          Мероприятия 0701 7950119 022 8 991,2

Программа по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

бюджетной сфере городского округа Первоуральск на 2011- 2013 годы
0701 7950127 000 45,7

          Меропритяия 0701 7950127 022 45,7

    Общее образование 0702 0000000 000 700 956,2

      Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 86 802,4

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4210000 001 85 471,4

          Мероприятия 0702 4210000 022 1 331,0

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4230000 001 88 381,1

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 10 099,8

      субсидии из вышестоящего бюджета 0702 5210100 000 51 800,1

        субсидии местным бюджетам на осуществление  мероприятий по 

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210116 001 44 295,0

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

0702 5210154 000 7 505,1

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210154 001 7 505,1
субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

0702 5210200 000 456 065,0

        субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда  работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и  коммунальных расходов)

0702 5210201 000 456 065,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210201 001 456 065,0

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

        межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в  
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

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

0702 5210304 000 277,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210304 001 277,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0702 5210325 000 7 530,8

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210325 001 7 530,8

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

      Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 194,2

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 3 194,2

      оздоровление детей за счет местного бюджета 0707 4320100 000 9 200,0

          Мероприятия 0707 4320100 022 9 200,0

        Субсидии на проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время

0707 4320212 000 30 000,0

          Мероприятия 0707 4320212 022 30 000,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 0707 5210100 000 169,6

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

0707 5210154 000 169,6

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 5210154 001 169,6

      Областная целевая программа "Молодёжь Свердловской области" на 2011-

2015 годы 

0707 5221400 000 300,0

          Мероприятия 0707 5221400 022 300,0

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

      центральный аппарат 0709 0020400 000 12 515,1

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

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4350000 001 2 280,0

      Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 791,0

          Мероприятия 0709 4360000 022 791,0

      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 8 138,1

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4520000 001 8 138,1

      субсидии из вышестоящего бюджета 0709 5210100 000 296,4

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

0709 5210154 000 296,4

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 5210154 001 296,4

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0709 5210300 000 115,8

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0709 5210325 000 115,8

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 5210325 001 115,8

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 69 980,4

    Культура 0801 0000000 000 64 090,4

      Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 000 18 640,1

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400000 001 18 340,1

          Мероприятия 0801 4400000 022 300,0

      Комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований и 

государственных библиотек 
0801 4400200 000 360,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400200 001 360,0

      Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1 035,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4410000 001 1 035,0

      Библиотеки 0801 4420000 000 24 538,3

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4420000 001 24 538,3

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4430000 001 12 080,8

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0801 4508500 000 2 050,0

          Мероприятия 0801 4508500 022 2 050,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 0801 5210100 000 3 228,0

        Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства
0801 5210155 000 3 228,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5210155 001 3 228,0

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0801 5210300 000 832,2

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0801 5210325 000 832,2

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5210325 001 832,2

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 5 890,0

      центральный аппарат 0804 0020400 000 2 956,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 0020400 500 2 956,0

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804 4508500 000 2 934,0

          Субсидии юридическим лицам 0804 4508500 006 2 934,0

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 263 580,3

    Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 68 674,2

      Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в 

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

          Бюджетные инвестиции 0901 0960100 001 10 700,2

      Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 46 249,8

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4700000 001 46 249,8

      субсидии из вышестоящего бюджета 0901 5210100 000 3 558,0

        Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения

0901 5210157 000 3 558,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5210157 001 3 558,0

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

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0901 5210325 000 3 157,2

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5210325 001 3 157,2

      Заработная плата  бюджетных учреждений  на стимулирующие  выплаты в 

пределах  расчетного фонда оплаты труда
0901 7000100 000 4 169,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 7000100 001 4 169,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0901 7950100 000 840,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  

охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0901 7950104 000 840,0

          Мероприятия 0901 7950104 022 840,0

    Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 93 557,7

      Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в 

части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
0902 0960100 000 14 963,7

          Бюджетные инвестиции 0902 0960100 001 14 963,7

      Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4700000 000 64 405,1

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4700000 001 64 405,1

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4710000 001 426,0

      Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения

0902 5201800 000 304,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 304,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 0902 5210100 000 5 450,0
        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

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

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0902 5210325 000 4 638,9

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210325 001 4 638,9
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      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1006 7950100 000 37,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

1006 7950114 000 37,0

          Мероприятия 1006 7950114 022 37,0

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 78 185,9

    Массовый спорт 1102 0000000 000 76 585,3

      Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 35 368,9

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4820000 001 35 368,9

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5120000 001 1 846,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 1102 5210100 000 385,0

        Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта
1102 5210158 000 385,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5210158 001 385,0

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

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

1102 5210325 000 1 285,4

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5210325 001 1 285,4

        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 12 700,0

        Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие физической 

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

сфере физической культуры и спорта"

1102 7950112 000 8 100,0

          Субсидии юридическим лицам 1102 7950112 006 8 100,0

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

    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1 600,6

      центральный аппарат 1105 0020400 000 1 600,6

          Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 0020400 500 1 600,6

  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

2 431 303,6Всего расходов:
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ведомства
Раздела, 

подраздел
а

Целевой 

статьи
вида 

расходов
  Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 0000000 000 496 790,9

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 85 434,9

      Функционирование высшего должностного лица субъекта 

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

        Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 573,0

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

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 0000000 000 50 214,8

        центральный аппарат 901 0104 0020400 000 42 406,4

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 42 406,4

        Территориальные органы 901 0104 0021500 000 7 808,4

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0021500 500 7 808,4

      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 32 647,1

        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 000 499,9

          Стипендии Главы городского округа 901 0113 0920301 000 360,0

            Социальные выплаты 901 0113 0920301 005 60,0

            Социальное обеспечение населения в части исполнения 

публичных нормативных обязательств
901 0113 0920301 100 300,0

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

            Прочие расходы 901 0113 0920302 013 139,9

        Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
901 0113 0960000 000 12 521,8

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 0960000 002 12 521,8

        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 000 532,1

Наименование показателя
Коды Сумма расходов 

на 2011 год       

(тыс. руб.)

          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

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0113 5210325 000 820,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0113 5210325 001 56,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 5210325 002 764,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0113 7950100 000 4 653,4

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 
Первоуральск на 2009-2013 годы 

901 0113 7950122 000 4 653,4

            Мероприятия 901 0113 7950122 022 4 653,4

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 0000000 000 18 698,2

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

901 0309 0000000 000 8 674,1

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

901 0309 2180000 000 700,0

            Прочие расходы 901 0309 2180000 013 700,0

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

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 3020000 001 7 651,1

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0309 5210325 000 323,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 5210325 001 323,0

      Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 5 235,0

        Реализация других функций, связанных с обеспечением 

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

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

            Мероприятия 901 0310 2470000 022 407,0

        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 3 150,0

        Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа 
Первоуральск на 2009-2011годы"

0902 7950110 000 100,0

          Мероприятия 0902 7950110 022 100,0

        Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 
ограничению распространения туберкулеза на территории городского округа 
Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

0902 7950111 000 50,0

          Мероприятия 0902 7950111 022 50,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 
социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

0902 7950114 000 3 000,0

          Мероприятия 0902 7950114 022 3 000,0

      Краткосрочные муниципальные программы 0902 7950200 000 20,0

        Краткосрочная муниципальная целевая программа  "Совершенствование 
оказания медицинской помощи учащимся общеобразовательных  учреждений и 
ДЮСШа в городском  округе Первоуральск на 2011-2012 годы" 

0902 7950201 000 20,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 7950201 001 20,0

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

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

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4700000 001 3 161,4

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0903 5210300 000 662,4

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0903 5210325 000 662,4

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 5210325 001 662,4

    Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 90 684,0

      Станции скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 82 112,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4770000 001 82 112,0

      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 93,0
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

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0904 5210300 000 301,0

        Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

0904 5210325 000 301,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210325 001 301,0

    Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 6 840,6

      центральный аппарат 0909 0020400 000 6 840,6

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 0020400 500 6 840,6

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 296 508,5

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 6 925,0

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

          Социальные выплаты 1001 4900400 005 6 925,0

    Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 274 033,6

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

        мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, проживающих в 

сельской местности
1003 1001102 000 224,6

          Социальные выплаты 1003 1001102 005 224,6

      Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 5054600 000 55 425,0

          Социальные выплаты 1003 5054600 005 55 425,0

      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 порядке

1003 5210200 000 174 866,0

        субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5210205 000 174 866,0

          Социальные выплаты 1003 5210205 005 174 866,0

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 

1003 5220450 000 13 604,5

          Социальные выплаты 1003 5220450 005 13 604,5

        Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы

1003 5220470 000 3 000,6

          Социальные выплаты 1003 5220470 005 3 000,6

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1003 7950100 000 8 192,0

        Муниципальная  программа  "Обеспечение  жильем молодых семей на 

территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

1003 7950105 000 6 200,0

          Социальные выплаты 1003 7950105 005 6 200,0

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

Первоуральск, на 2009-2011 годы

1003 7950113 000 26,0

          Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

1003 7950113 100 26,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 

годы"

1003 7950114 000 931,0

          Мероприятия 1003 7950114 022 931,0

        Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

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

1003 7950120 000 34,8

          Социальные выплаты 1003 7950120 005 34,8

        Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Первоуральск, на 

погашение основной суммы долга и процентов по иппотечным жилищным 

кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

1003 7950123 000 1 000,2

          Социальные выплаты 1003 7950123 005 1 000,2

    Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 15 549,9

      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 000 100,0

          Субсидии автономным учреждениям 1006 5140000 007 75,0

          Мероприятия 1006 5140000 022 25,0
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
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      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 0000000 000 4 789,1

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0314 7950100 000 4 789,1

          Муниципальная целевая программа "Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 2010-

2012годы"

901 0314 7950101 000 4 789,1

            Прочие расходы 901 0314 7950101 013 4 789,1

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 33 309,5

      Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 458,0

        Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 0405 2600400 000 200,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0405 2600400 006 200,0

        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
901 0405 3400200 000 258,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 258,0

      Водное хозяйство 901 0406 0000000 000 97,2

        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
901 0406 0700400 000 97,2

            Мероприятия 901 0406 0700400 022 97,2

      Лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 4 197,1

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесных отношений
901 0407 2910000 000 3 112,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0407 2910000 001 3 112,1

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

            Мероприятия 901 0407 2920000 022 371,0

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0407 5210325 000 8,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0407 5210325 001 8,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0407 7950100 000 706,0

          Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

901 0407 7950109 000 706,0

            Мероприятия 901 0407 7950109 022 706,0

      Транспорт 901 0408 0000000 000 1 300,0

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

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0408 7950114 000 1 300,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 1 300,0

      Связь и информатика 901 0410 0000000 000 13,9

          Направление "Создание единого информационного комплекса 

органов государственной власти Свердловской области" ОЦП 

"Информационное общество Свердловской области" на 2011-2015 годы

901 0410 5221510 000 13,9

            Мероприятия 901 0410 5221510 022 13,9

      Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 27 243,3

        Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР бюджетных учреждений 

901 0412 0920400 000 3 507,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 0920400 001 3 507,9

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
901 0412 3400100 000 4 566,7

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

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0412 5210325 000 80,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 5210325 001 80,0

          Подпрограмма "Подготовка документов территориального 

планирования , градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011-2015 годы 

901 0412 5220460 000 4 123,0

            Мероприятия 901 0412 5220460 022 4 123,0

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

          Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950103 000 170,0

            Мероприятия 901 0412 7950103 022 170,0

          Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

901 0412 7950115 000 10 672,7

            Мероприятия 901 0412 7950115 022 10 672,7

          Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950116 000 4 123,0

            Мероприятия 901 0412 7950116 022 4 123,0

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 33 928,5

      Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 32 693,5

        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 27 512,8

          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 27 439,0

            Мероприятия 901 0501 7950118 022 27 439,0

          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

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

901 0501 7950120 000 73,8

            Бюджетные инвестиции 901 0501 7950120 003 73,8

      Благоустройство 901 0503 0000000 000 1 235,0

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

            Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000400 007 820,0

        прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и 

поселений
901 0503 6000500 000 215,0

          перевозка умерших 901 0503 6000506 000 215,0

            Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000506 007 215,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0503 7950100 000 200,0

          Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

901 0503 7950109 000 200,0

            Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7950109 007 200,0

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000 000 0,0

        Субвенция на  осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату  жилого помещения и коммунальных услуг
901 0505 5054800 000 0,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0505 5054800 500 0,0

        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 0505 5210200 000 0,0

          субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан  компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 0505 5210205 000 0,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0505 5210205 500 0,0

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 2 139,3

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

        Природоохранные учреждения 901 0605 4110000 000 1 842,3

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

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

901 0605 5210325 000 10,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0605 5210325 001 10,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0605 7950100 000 287,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные 

меры по  охране окружающей среды и реабилитации здоровья 

населения, страдающего экологически обусловленными 

заболеваниями, на 2010-2012 годы"

901 0605 7950104 000 287,0

            Мероприятия 901 0605 7950104 022 287,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 293 680,5

      Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 4 097,0

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

            Социальные выплаты 901 1001 4900400 005 4 097,0

      Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 274 033,6

        Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 

2012 года"

901 1003 1001100 000 224,6

          мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, 

проживающих в сельской местности
901 1003 1001102 000 224,6

            Социальные выплаты 901 1003 1001102 005 224,6

        Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг

901 1003 5054600 000 55 425,0

            Социальные выплаты 901 1003 5054600 005 55 425,0

        Субвенция на  осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5054800 000 18 384,1

            Социальные выплаты 901 1003 5054800 005 18 384,1

        субсидии из вышестоящего бюджета 901 1003 5210100 000 336,8

          Субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий  по 

улучшению  жилищных  условий  граждан, проживающих  в сельской  

местности

901 1003 5210140 000 336,8

            Социальные выплаты 901 1003 5210140 005 336,8

        субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

901 1003 5210200 000 174 866,0

          субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан  компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 5210205 000 174 866,0

            Социальные выплаты 901 1003 5210205 005 174 866,0

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП 

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

годы 

901 1003 5220450 000 13 604,5

            Социальные выплаты 901 1003 5220450 005 13 604,5

          Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы

901 1003 5220470 000 3 000,6

            Социальные выплаты 901 1003 5220470 005 3 000,6

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

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

годы"

901 1003 7950105 000 6 200,0

            Социальные выплаты 901 1003 7950105 005 6 200,0

          Муниципальная целевая   Программа  поддержки граждан, 

относящихся к числу бедных слоев населения, проживающих в  

городском  округе  Первоуральск, на 2009-2011 годы

901 1003 7950113 000 26,0

            Социальное обеспечение населения в части исполнения 

публичных нормативных обязательств
901 1003 7950113 100 26,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 1003 7950114 000 931,0

            Мероприятия 901 1003 7950114 022 931,0

          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, в городском округе Первоуральск 
на 2010-2012г.г."

901 1003 7950120 000 34,8

            Социальные выплаты 901 1003 7950120 005 34,8

Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 

иппотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

901 1003 7950123 000 1 000,2

            Социальные выплаты 901 1003 7950123 005 1 000,2

      Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 15 549,9

        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 000 100,0

            Субсидии автономным учреждениям 901 1006 5140000 007 75,0

            Мероприятия 901 1006 5140000 022 25,0

        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 37,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 1006 7950114 000 37,0

            Мероприятия 901 1006 7950114 022 37,0

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

      Массовый спорт 901 1102 0000000 000 29 600,0

          субсидии на строительство объектов муниципальной 

собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)

901 1102 5221320 000 25 000,0

            Бюджетные инвестиции 901 1102 5221320 003 25 000,0

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

          Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Первоуральск на 2010-2011годы"

901 1102 7950117 000 4 600,0

            Бюджетные инвестиции 901 1102 7950117 003 4 600,0

  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 0000000 000 127 052,1

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000 000 127,2

      Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 127,2

        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 000 509,0

      Водное хозяйство 903 0406 0000000 000 509,0

        Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 

сооружений
903 0406 2800100 000 509,0

            Мероприятия 903 0406 2800100 022 509,0

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 125 015,9

      Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 14 764,5

капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 903 0501 3500200 000 9 552,5

            Мероприятия 903 0501 3500200 022 9 552,5

        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 2 200,0

          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 2 200,0

            Мероприятия 903 0501 7950118 022 2 200,0
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      Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 29 614,0

        Приобретение коммунальной техники 903 0502 3150400 000 1 000,0

            Мероприятия 903 0502 3150400 022 1 000,0

        капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства 903 0502 3510600 000 11 615,0

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

            Мероприятия 903 0502 3510604 022 1 550,0

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

            Бюджетные инвестиции 903 0502 3510605 003 9 000,0

            Мероприятия 903 0502 3510605 022 1 065,0

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

          "Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

903 0502 7950106 000 2 985,0

            Мероприятия 903 0502 7950106 022 2 985,0

Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

903 0502 7950115 000 6 200,0

            Мероприятия 903 0502 7950115 022 6 200,0

          Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Первоуральск на 2010-2011годы"

903 0502 7950117 000 7 814,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 3 942,9

            Мероприятия 903 0502 7950117 022 3 871,1

      Благоустройство 903 0503 0000000 000 78 186,4

        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 21 079,7

          расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 16 503,7

            Мероприятия 903 0503 6000101 022 16 503,7

          техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 4 576,0

            Мероприятия 903 0503 6000102 022 4 576,0

        Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского 

округа

903 0503 6000200 000 44 605,4

          содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
903 0503 6000202 000 19 049,8

            Мероприятия 903 0503 6000202 022 19 049,8

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

            Мероприятия 903 0503 6000203 022 1 100,0

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

            Мероприятия 903 0503 6000204 022 413,1

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

            Мероприятия 903 0503 6000205 022 1 042,4

          текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и путепроводов местного значения
903 0503 6000207 000 20 800,0

            Мероприятия 903 0503 6000207 022 20 800,0

          Строительство и реконструкция  автомобильных дорог местного 
значения,  мостов,путепроводов и иных  дорожных сооружений

903 0503 6000208 000 2 200,0

            Мероприятия 903 0503 6000208 022 2 200,0

        озеленение 903 0503 6000300 000 530,0

          кронирование деревьев и обрезка кустарников 903 0503 6000301 000 530,0

            Мероприятия 903 0503 6000301 022 530,0

прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и 
поселений

903 0503 6000500 000 9 396,0

          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 903 0503 6000501 000 939,0

            Мероприятия 903 0503 6000501 022 939,0

          содержание фонтана 903 0503 6000502 000 150,0

            Мероприятия 903 0503 6000502 022 150,0

          уборка несанкционированных свалок 903 0503 6000503 000 1 568,0

            Мероприятия 903 0503 6000503 022 1 568,0

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

            Мероприятия 903 0503 6000504 022 3 739,0

          Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 903 0503 6000507 000 3 000,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 903 0503 6000507 002 3 000,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0503 7950100 000 1 000,0

          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 3 850,9

        центральный аппарат 903 0505 0020400 000 3 750,9

            Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 3 750,9

        Выполнение других обязательств государства 903 0505 0920300 000 100,0

          Начисление платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилого фонда 
903 0505 0920304 000 100,0

            Мероприятия 903 0505 0920304 022 100,0

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

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 0000000 000 818,8

      Другие общегосударственные вопросы 906 0113 0000000 000 818,8

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0113 7950100 000 818,8

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 
Первоуральск на 2009-2013 годы 

906 0113 7950122 000 818,8

            Мероприятия 906 0113 7950122 022 818,8

    ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 1 344 183,4

      Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 621 464,2

        Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 412 631,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4200000 001 412 631,3

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

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0701 5210154 000 24 121,9

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

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

          межбюджетные трансферты на финансирование расходов, 

связанных  с  воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 

возраста, проживающих в Свердловской области,  на дому и  в 

образовательных организациях  дошкольного образования

906 0701 5210302 000 477,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5210302 001 477,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

906 0701 5210325 000 13 507,0

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

Строительство и реконструкция  зданий дошкольных образовательных 

учреждений в муниципальных образовательных учреждениях 

Свердловской области в рамках Областной государственной целевой 

программы "Развитие сети дошкольных  образовательных учреждений в 

Свердловской области" на 2010-2014 годы

906 0701 5220826 000 13 146,9

            Бюджетные инвестиции 906 0701 5220826 003 13 146,9

        Субсидии на оснащение многокварт. домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в 

рамках  ОЦП "Энергосбережение в Свердловской области" на 2011-

2015 годы

906 0701 5221900 000 138,9

            Мероприятия 906 0701 5221900 022 138,9

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 88 693,2

          Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  

сети  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

906 0701 7950119 000 88 647,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 2 697,0

            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 76 959,3

            Мероприятия 906 0701 7950119 022 8 991,2

         Программа по энергосбережению в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и бюджетной сфере городского округа Первоуральск на 2011- 

2013 годы

906 0701 7950127 000 45,7

          Меропритяия 906 0701 7950127 022 45,7

      Общее образование 906 0702 0000000 000 655 719,0

        Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
906 0702 4210000 000 86 802,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4210000 001 85 471,4

            Мероприятия 906 0702 4210000 022 1 331,0

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

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

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

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

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

          субсидии местным бюджетам на осуществление  мероприятий по 

организации питания в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях

906 0702 5210116 000 44 295,0

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

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

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0702 5210154 000 2 813,3

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

        субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 
самоуправления в установленном порядке

906 0702 5210200 000 456 065,0

          субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

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

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда  работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и  коммунальных расходов)

906 0702 5210201 000 456 065,0

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

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

          межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в  муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности  на внутрирайонном 

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

906 0702 5210304 000 277,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210304 001 277,0

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

906 0702 5210325 000 7 264,2

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

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

        Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100 000 3 194,2

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

        оздоровление детей за счет местного бюджета 906 0707 4320100 000 9 200,0

            Мероприятия 906 0707 4320100 022 9 200,0

          Субсидии на проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время

906 0707 4320212 000 30 000,0

            Мероприятия 906 0707 4320212 022 30 000,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 906 0707 5210100 000 169,6

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0707 5210154 000 169,6

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0707 5210154 001 169,6

        Областная целевая программа "Молодёжь Свердловской области" 

на 2011-2015 годы 

906 0707 5221400 000 300,0

            Мероприятия 906 0707 5221400 022 300,0

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

        центральный аппарат 906 0709 0020400 000 12 515,1

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

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
906 0709 4350000 000 2 280,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4350000 001 2 280,0

        Мероприятия в области образования 906 0709 4360000 000 791,0

            Мероприятия 906 0709 4360000 022 791,0

        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты

906 0709 4520000 000 8 138,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4520000 001 8 138,1

        субсидии из вышестоящего бюджета 906 0709 5210100 000 296,4

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0709 5210154 000 296,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 5210154 001 296,4

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

906 0709 5210325 000 115,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 5210325 001 115,8

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 1 355,0

      Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 1 355,0

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

            Социальные выплаты 906 1001 4900400 005 1 355,0

  Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 0000000 000 264 196,6

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 0000000 000 213,3

      Другие общегосударственные вопросы 907 0113 0000000 000 213,3

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 907 0113 7950100 000 213,3

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

907 0113 7950122 000 213,3

            Мероприятия 907 0113 7950122 022 213,3

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 0000000 000 263 580,3

      Стационарная медицинская помощь 907 0901 0000000 000 68 674,2

        Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов 

РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

907 0901 0960100 000 10 700,2

            Бюджетные инвестиции 907 0901 0960100 001 10 700,2

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0901 4700000 000 46 249,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 4700000 001 46 249,8

        субсидии из вышестоящего бюджета 907 0901 5210100 000 3 558,0

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
907 0901 5210157 000 3 558,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 5210157 001 3 558,0

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0901 5210325 000 3 157,2

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

        Заработная плата  бюджетных учреждений  на стимулирующие  

выплаты в пределах  расчетного фонда оплаты труда
907 0901 7000100 000 4 169,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 7000100 001 4 169,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 907 0901 7950100 000 840,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные 

меры по  охране окружающей среды и реабилитации здоровья 

населения, страдающего экологически обусловленными 

заболеваниями, на 2010-2012 годы"

907 0901 7950104 000 840,0

            Мероприятия 907 0901 7950104 022 840,0

      Амбулаторная помощь 907 0902 0000000 000 93 557,6

        Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов 

РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

907 0902 0960100 000 14 963,6

            Бюджетные инвестиции 907 0902 0960100 001 14 963,6

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0902 4700000 000 64 405,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4700000 001 64 405,1

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

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4710000 001 426,0

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

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения

907 0902 5201800 000 304,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001 304,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 907 0902 5210100 000 5 450,0
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          субсидии  местным бюджетам на денежные  выплаты главным  врачам  

учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 

сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 

муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 

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

фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики (семейного 

врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных  образований, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

907 0902 5210137 000 5 450,0

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

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0902 5210325 000 4 638,9

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

          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 3 150,0

          Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Первоуральск на 2009-2011годы"

907 0902 7950110 000 100,0

            Мероприятия 907 0902 7950110 022 100,0

          Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения туберкулеза на территории городского 

округа Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

907 0902 7950111 000 50,0

            Мероприятия 907 0902 7950111 022 50,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения  городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

907 0902 7950114 000 3 000,0

            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 90 684,0

        Станции скорой и неотложной помощи 907 0904 4770000 000 82 112,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 4770000 001 82 112,0

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

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения

907 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 93,0
          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

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

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

907 0904 5210325 000 301,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5210325 001 301,0

      Другие вопросы в области здравоохранения 907 0909 0000000 000 6 840,6

        центральный аппарат 907 0909 0020400 000 6 840,6

            Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0909 0020400 500 6 840,6

    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 96 720,3

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 0000000 000 384,0

      Другие общегосударственные вопросы 908 0113 0000000 000 384,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0113 7950100 000 384,0

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

908 0113 7950122 000 384,0

            Мероприятия 908 0113 7950122 022 384,0

    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 69 980,4

      Культура 908 0801 0000000 000 64 090,4

        Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 0801 4400000 000 18 640,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4400000 001 18 340,1

            Мероприятия 908 0801 4400000 022 300,0

        Комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных 

образований и государственных библиотек 
908 0801 4400200 000 360,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4400200 001 360,0

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

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

        Библиотеки 908 0801 4420000 000 24 538,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4420000 001 24 538,3

        Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств
908 0801 4430000 000 12 080,8

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4430000 001 12 080,8

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0801 4508500 000 2 050,0

            Мероприятия 908 0801 4508500 022 2 050,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 908 0801 5210100 000 3 228,0

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства
908 0801 5210155 000 3 228,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 5210155 001 3 228,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 908 0801 5210300 000 832,2

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

908 0801 5210325 000 832,2

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 5210325 001 832,2

          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 5 890,0

        центральный аппарат 908 0804 0020400 000 2 956,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0804 0020400 500 2 956,0

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0804 4508500 000 2 934,0

            Субсидии юридическим лицам 908 0804 4508500 006 2 934,0

    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 9 146,8

        центральный аппарат 912 0103 0020400 000 5 791,8

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 5 791,8

        Председатель представительного органа муниципального 

образования
912 0103 0021100 000 1 343,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 1 343,0

        Депутаты представительного органа муниципального образования 912 0103 0021200 000 2 012,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 2 012,0

      Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 410,2

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0113 7950100 000 410,2

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

912 0113 7950122 000 410,2

            Мероприятия 912 0113 7950122 022 410,2

    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 71 146,1

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 0000000 000 30,8

      Другие общегосударственные вопросы 915 0113 0000000 000 30,8

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0113 7950100 000 30,8

          Программа   развития муниципальной  службы в городском округе 

Первоуральск на 2009-2013 годы 

915 0113 7950122 000 30,8

            Мероприятия 915 0113 7950122 022 30,8

    ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 0000000 000 22 529,3

      Общее образование 915 0702 0000000 000 22 529,3

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 4230000 000 20 635,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 4230000 001 20 635,1

        субсидии из вышестоящего бюджета 915 0702 5210100 000 1 708,9

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений

915 0702 5210154 000 1 708,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 5210154 001 1 708,9

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 915 0702 5210300 000 185,3

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

915 0702 5210325 000 185,3

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 5210325 001 185,3

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 0000000 000 48 585,9

      Массовый спорт 915 1102 0000000 000 46 985,3

        Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4820000 000 35 368,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 4820000 001 35 368,9

        Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 915 1102 5120000 000 1 846,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5120000 001 1 846,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 915 1102 5210100 000 385,0

          Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта
915 1102 5210158 000 385,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5210158 001 385,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 915 1102 5210300 000 1 285,4

          Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

915 1102 5210325 000 1 285,4

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5210325 001 1 285,4

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 1102 7950100 000 8 100,0

Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  городском окруе Первоуральск на 2010-

2011 годы, в целях реализации регионального компонента 

приоритетных национальных проектов  в сфере физической культуры и 

спорта"

915 1102 7950112 000 8 100,0

            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950112 006 8 100,0

      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 0000000 000 1 600,6

        центральный аппарат 915 1105 0020400 000 1 600,6

            Выполнение функций органами местного самоуправления 915 1105 0020400 500 1 600,6

  Первоуральская городская  территориальная избирательная 

комиссия
918 0000 0000000 000 6 523,5

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 6 523,5

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 6 523,5

        Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 588,1

          проведение выборов Главы городского округа Первоуральск 918 0107 0200003 000 588,1

            Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0200003 500 588,1

        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 12 096,0

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 12 091,0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 0000000 000 12 091,0

        центральный аппарат 919 0106 0020400 000 10 888,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 10 888,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 919 0106 5210100 000 1 203,0

          Субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь 

создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 

Свердловской области 

919 0106 5210153 000 1 203,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 5210153 500 1 203,0

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
919 1300 0000000 000 5,0

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
919 1301 0000000 000 5,0

        процентные платежи по  муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 5,0

            Прочие расходы 919 1301 0650300 013 5,0

2 431 303,6Всего расходов:

Ïðèëîæåíèå ¹ 4ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìûîò 5 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 388
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì

ведомство
Раздела, 

подраздел
а

Целевой 

статьи
вида 

расходов
  Долгосрочные муниципальные целевые программы 000 0000 7950100 000 190 209,5

    Муниципальная целевая программа "Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 

2010-2012годы"

000 0000 7950101 000 4 789,1

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950101 000 4 789,1

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950101 000 4 789,1

          Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 7950101 000 4 789,1

            Прочие расходы 901 0314 7950101 013 4 789,1

    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

Наименование показателя
Сумма 

расходов на 

2011 год       

(тыс. руб.)

Коды



16 ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ9 àâãóñòà 2011 ãîäà  ÏåðâîóðàëüñêÂÅ×ÅÐÍÈÉ

    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 022 287,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950104 000 840,0

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950104 000 840,0

          Стационарная медицинская помощь 907 0901 7950104 000 840,0

            Мероприятия 907 0901 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 г"
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 000 906,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950109 000 906,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950109 000 706,0

          Лесное хозяйство 901 0407 7950109 000 706,0

            Мероприятия 901 0407 7950109 022 706,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950109 000 200,0

          Благоустройство 901 0503 7950109 000 200,0

            Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7950109 007 200,0

    Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории 

городского округа Первоуральск на 2009-2011годы"

000 0000 7950110 000 100,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950110 000 100,0

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950110 000 100,0

          Амбулаторная помощь 907 0902 7950110 000 100,0

            Мероприятия 907 0902 7950110 022 100,0

    Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения туберкулеза на территории городского 

округа Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

000 0000 7950111 000 50,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950111 000 50,0

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950111 000 50,0

          Амбулаторная помощь 907 0902 7950111 000 50,0

            Мероприятия 907 0902 7950111 022 50,0

    Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие 

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

культуры и спорта"

000 0000 7950112 000 8 100,0

      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950112 000 8 100,0

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950112 000 8 100,0

          Массовый спорт 915 1102 7950112 000 8 100,0

            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950112 006 8 100,0

    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 5 268,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950114 000 2 268,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950114 000 1 300,0

          Транспорт 901 0408 7950114 000 1 300,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 1 300,0

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950114 000 968,0

          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950114 000 931,0

            Мероприятия 901 1003 7950114 022 931,0

          Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950114 000 37,0

            Мероприятия 901 1006 7950114 022 37,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950114 000 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 16 872,7

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950115 000 10 672,7

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950115 000 10 672,7

          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950115 000 10 672,7

            Мероприятия 901 0412 7950115 022 10 672,7

      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 12 414,0

      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

            Бюджетные инвестиции 901 1102 7950117 003 4 600,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950117 000 7 814,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950117 000 7 814,0

          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950117 000 7 814,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 3 942,9

            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 29 639,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950118 000 27 439,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950118 000 27 439,0

        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950119 000 88 647,5

          Дошкольное образование 906 0701 7950119 000 88 647,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 2 697,0

            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 76 959,3

            Мероприятия 906 0701 7950119 022 8 991,2

    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 6 637,7

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950122 000 4 653,4

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7950122 000 4 653,4

          Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7950122 000 4 653,4

            Мероприятия 901 0113 7950122 022 4 653,4

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950122 000 127,2

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 7950122 000 127,2

          Другие общегосударственные вопросы 903 0113 7950122 000 127,2

            Мероприятия 903 0113 7950122 022 127,2

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950122 000 818,8

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 7950122 000 818,8

          Другие общегосударственные вопросы 906 0113 7950122 000 818,8

            Мероприятия 906 0113 7950122 022 818,8

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950122 000 213,3

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 7950122 000 213,3

          Другие общегосударственные вопросы 907 0113 7950122 000 213,3

            Мероприятия 907 0113 7950122 022 213,3

      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950122 000 384,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 7950122 000 384,0

          Другие общегосударственные вопросы 908 0113 7950122 000 384,0

            Мероприятия 908 0113 7950122 022 384,0

      Первоуральская городская Дума 912 0000 7950122 000 410,2

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7950122 000 410,2

          Другие общегосударственные вопросы 912 0113 7950122 000 410,2

            Мероприятия 912 0113 7950122 022 410,2

      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950122 000 30,8

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 7950122 000 30,8

          Другие общегосударственные вопросы 915 0113 7950122 000 30,8

            Мероприятия 915 0113 7950122 022 30,8

    Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 

иппотечным 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 "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

         Программа по энергосбережению в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и бюджетной сфере городского округа Первоуральск на 

2011- 2013 годы

000 000 7950127 000 45,7

       Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950127 000 45,7

          Дошкольное образование 906 0701 7950127 000 45,7

          Меропритяия 906 0701 7950127 022 45,7

  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

190 229,5Всего расходов:

Ïðèëîæåíèå ¹ 5ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìûîò 5 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 388
Ñâîä  èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòàãîðîäñêîãî îêðóãà

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Код источника финансирования Сумма, в тыс. 

руб.

Источники финансирования дефицита бюджета всего 122 474,8

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919  01 03 00 00 00 0000 000 556,0

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 123 030,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 510 2 308 828,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 610 2 431 859,6

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа 000 90 00 00 00 00 0000 000 556,0

Ðåäàêòîð È. Ì. ÃÀËÈÌÎÂÀ.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
Ðåêëàìà,        - ïóáëèêàöèè íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Âñå ðåêëàìè-ðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.

 ÏåðâîóðàëüñêÂÅ×ÅÐÍÈÉ
Ê

          Жилищное хозяйство 901 0501 7950118 000 27 439,0

            Мероприятия 901 0501 7950118 022 27 439,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950118 000 2 200,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950118 000 2 200,0

          Жилищное хозяйство 903 0501 7950118 000 2 200,0

            Мероприятия 903 0501 7950118 022 2 200,0

    Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  сети  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

000 0000 7950119 000 88 647,5

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950119 000 88 647,5


