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Áåñïëàòíûå ïîåçäà íà «Èííîïðîì»:

ðàñïèñàíèå ìàðøðóòîâ.
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ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÅË ÍÀ ÒÁÎ
Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü ðàáî÷åå ñîâåùà-

íèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà ñ çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðîì
Ïåòðîâûì. Îñíîâíîé âîïðîñ - òåêóùåå
ñîñòîÿíèå äåë íà çàâîäå ÒÁÎ è âîçìîæ-
íîñòü åãî ïåðåäà÷è â îáëàñòíîå âåäå-
íèå. Áûëî ðàññìîòðåíî ïðåäëîæåíèå
ïîòåíöèàëüíîãî èíâåñòîðà - êîìïàíèè
"Ôîðòåêñ-ÓÏÝÊ" (ã. Ðåâäà) ïî âûêóïó
äîëãîâ. "Ôîðòåêñ-ÓÏÝÊ" áûëî ïðåäëî-
æåíî îáðàòèòüñÿ â Ïåðâîóðàëüñêóþ ãî-
ðîäñêóþ Äóìó äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâî-
èõ íàìåðåíèé.

Íàïîìíèì, ïåðåäà÷à çàâîäà ÒÁÎ â îá-
ëàñòíîå âåäåíèå áóäåò âîçìîæíà òîëü-
êî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåäóðû áàíê-
ðîòñòâà.

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÄÎËÃÈ
ÓÊ «ÍÀØ ÃÎÐÎÄ» È ÓÊ «ÏÆÊ»

Ñ 4 èþëÿ "Ïåðâîóðàëüñêëèôò" ïðè-
îñòàíîâèë ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ëèôòîâ
â ìíîãîýòàæêàõ, îáñëóæèâàåìûõ ÎÎÎ
ÓÊ "Íàø ãîðîä" è ÎÎÎ ÓÊ "Ïåðâîóðàëü-
ñêàÿ æèëèùíàÿ êîìïàíèÿ".

Ïðè÷èíà - îãðîìíàÿ çàäîëæåííîñòü ïî
îïëàòå óñëóã.

Äîëã ÎÎÎ ÓÊ "Íàø ãîðîä" áîëåå
1000000 ðóáëåé.

Äîëã ÎÎÎ "Ïåðâîóðàëüñêàÿ æèëèùíàÿ
êîìïàíèÿ" áîëåå 850000 ðóáëåé.

Äî ìîìåíòà ïîãàøåíèÿ äîëãîâ îñòà-
íîâèâøèåñÿ ëèôòû çàïóñêàòüñÿ íå áó-
äóò, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ëèøü àâàðèéíàÿ
ýâàêóàöèÿ ïàññàæèðîâ.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîñòî-
èòñÿ ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé ïðîêóðàòóðû, æèëèùíîé èíñïåê-
öèè è ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ äàí-
íîãî âîïðîñà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ
Î ÏÐÈÇÍÀÍÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÎÂ
ÎÁÙÈÕ ÑÎÁÐÀÍÈÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ Î ÂÛÁÎÐÅ
ÎÎÎ «ÏÀÐÒÍÅÐ» ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÌÈ

Óïðàâëåíèå ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîð-
ìèðóåò, ÷òî 4 èþëÿ 2012 ãîäà ïîëó÷åíû
ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà î ïðèçíàíèè íåçàêîííûìè ïðîòî-
êîëîâ îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ î
âûáîðå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ
"Ïàðòíåð":

ïî äîìó óë. Ìåäèêîâ, ä.11/á ¹ 2-1284/
2012 îò 05 èþíÿ 2012 ãîäà.

ïî äîìó óë. Ìåäèêîâ, ä.9/à ¹ 2-1286/
2012 îò 05 èþíÿ 2012 ãîäà.

ïî äîìó óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.7 ¹ 2-
1283/2012 îò 05 èþíÿ 2012 ãîäà.

ïî äîìó óë. Òðóáíèêîâ, ä.10 ¹ 2-1566/
2012 îò 14 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ïî äîìó óë. Âàòóòèíà, ä. 24 (Ðåøåíèå
Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ¹ 2-168/
2012 îò 14 èþíÿ 2012 ãîäà) ñ ÎÎÎ "Ïàðò-
íåð" â ïîëüçó ãðàæäàíèíà âçûñêàíà ñóììà
íåîáîñíîâàííîãî îáîãàùåíèÿ çà íåçàêîí-
íî ñîáðàííûå êîììóíàëüíûå ïëàòåæè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óêàçàííûå ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà îáñëóæèâàþòñÿ óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèåé ÎÎÎ "Æèëèùíàÿ
ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ", è â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 155 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ îïëàòà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã äîëæíà ïðîèçâî-
äèòüñÿ íà îñíîâàíèè ïëàòåæíûõ äîêó-
ìåíòîâ, âûñòàâëåííûõ îò ÎÎÎ "ÆÝÊ".

Ñ ðåøåíèÿìè ñóäà âû ìîæåòå îçíàêî-
ìèòüñÿ â Óïðàâëåíèè ÆÊÕ ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 215.

Ïðåññ-ñëóæáà Àäìèíèñòðàöèè.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ

Ïîñêîëüêó Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíèè, ïî-
êðîâèòåëåé áðàêà â Ðîññèè, âûïàë íà âû-
õîäíîé, îôèöèàëüíûõ ïðèåìîâ ïî ýòîìó
ñëó÷àþ íå ïðîâîäèëè. Îäíàêî ïîçäðàâëå-
íèÿ ïåðâîóðàëüñêèì ñóïðóæåñêèì ïàðàì
âñå æå ïðîçâó÷àëè: â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëü-
òóðû è îòäûõà â ïðèñóòñòâèè ãîðîæàí, êî-
òîðûå â âîñêðåñåíüå ñîáðàëèñü íà çàêðû-
òèå ñåçîíà ìóíèöèïàëüíîãî Òåàòðà äðàìû
è êîìåäèè.

Ïîæåëàíèÿ äîëãèõ ëåò, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ ñîáðàâøèìñÿ íà ïðàçä-
íèê è âñåì ïåðâîóðàëüöàì àäðåñîâàë çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ïî óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ñôåðîé
À. Â. Ñëàáóêà.

Îñîáî îòìåòèë Àëåêñàíäð Âèêåíòüåâè÷
òåõ ëþäåé, ÷üÿ ìíîãîëåòíÿÿ ñåìåéíàÿ æèçíü
äîëæíà ñòàòü ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäûõ, åùå
òîëüêî íà÷èíàþùèõ æèòü âìåñòå ïàð. È ýòî
íå ñëó÷àéíî, âåäü ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêà íà
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè â ïàðêå ïðåäñòà-
âèòåëè Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ âðó÷àëè çíàê îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè "Ñîâåò äà ëþáîâü". Íàïîì-
íèì, ÷òî äàííàÿ íàãðàäà âðó÷àåòñÿ ñóïðó-
æåñêèì ïàðàì, ïðîæèâøèì âìåñòå 50 è
áîëåå ëåò.

Äëÿ ëþäåé, ïðîøåäøèõ ðóêà îá ðóêó ïîë-
âåêà, à êòî è áîëüøå, íàãðàäà - äîðîãîãî

ÒÅÐÏÅÍÈÅ ÆÅÍÛ -
ÇÀËÎÃ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÁÐÀÊÀ

ñòîèò. Âîò è â ñåìüå Ñìèðíîâûõ ïàìÿòíûé
çíàê çàéìåò ïî÷åòíîå ìåñòî. Àëåêñåé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ è Àíàñòàñèÿ Ëåîíòüåâíà âìå-
ñòå óæå ïî÷òè 52 ãîäà, ïîæåíèëèñü îíè åùå
â ñåíòÿáðå 1960-ãî.

Ñâîþ ïåðâóþ âñòðå÷ó âñïîìèíàþò ñ óëûá-
êîé. Àëåêñåé Ñìèðíîâ ïðèåõàë íà Õðîìïè-
êîâûé çàâîä. Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ñðàçó
íàïðàâèëñÿ â êîìèòåò êîìñîìîëà. Òàì è
óâèäåë ñâîþ áóäóùóþ æåíó. Àíàñòàñèÿ â òî
âðåìÿ ðàáîòàëà íà çàâîäå èíñòðóêòîðîì ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, à â êîìèòåòå áûëà çà-
ìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ. Àëåêñåé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ ñåé÷àñ, ñïóñòÿ óæå áîëüøå ïî-
ëóâåêà ñî äíÿ çíàêîìñòâà, ïðèçíàåòñÿ: êðà-
ñàâèöà ïîíðàâèëàñü åìó ñðàçó. Äà ÷òî òàì
ïîíðàâèëàñü - âëþáèâøèéñÿ ìîëîäîé ÷åëî-
âåê óæå ÷åðåç íåäåëþ ñäåëàë ïðåäëîæåíèå
ñâîåé èçáðàííèöå, íî òà íå ñðàçó ñîãëàñè-
ëàñü.

- ß êîãäà åãî óâèäåëà, ïîäóìàëà: "Õîðî-
øèé ïàðåíåê. Ìîëîäîé òîëüêî", - ñ óëûá-
êîé âñïîìèíàåò Àíàñòàñèÿ Ëåîíòüåâíà. -
Õîòÿ îí áûë ñòàðøå ìåíÿ. Âûéòè çàìóæ ñðà-
çó íå ñîãëàñèëàñü, ñêàçàëà åìó òîãäà: "Òû
ìåíÿ åùå íå çíàåøü".

Îäíàêî óæå ÷åðåç ïîëãîäà Àíàñòàñèÿ è
Àëåêñåé ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó-
÷àþ áðàêîñî÷åòàíèÿ. Øëè ãîäû, ó Àíàñòà-
ñèè Ëåîíòüåâíû è Àëåêñåÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à âûðîñëè äâîå äåòåé, òåïåðü ðàäóþò âíó-
êè. Íî äðóã íà äðóãà ñóïðóãè ñìîòðÿò âñå ñ
òàêîé æå ëþáîâüþ è ãîâîðÿò äðóã î äðóãå ñ
îñîáîé òåïëîòîé. À çàëîã óñïåõà ñòîëü äîë-
ãîãî áðàêà, ñ÷èòàåò ãëàâà ñåìüè, - â òåðïå-
íèè æåíû.

Ôîòî Ñ. ÁÀÒÀËÎÂÀ.

Â âîñêðåñåíüå, âîñüìîãî èþëÿ, â Ïåðâîóðàëüñêå
îòìåòèëè âñåðîññèéñêèé ïðàçäíèê -
Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.

Ñåìüÿ Ñìèðíîâûõ ñ À. Â. Ñëàáóêîé è íà÷àëüíèêîì ÓÑÇÍ Í. À. Ëîãóíîâîé.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

Äîðîãèå ïåðâîóðàëüöû!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

Âñåðîññèéñêèì äíåì ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè!

Ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê ÿâëÿ-
åòñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì íîâîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà
óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè, âîçðîæ-
äåíèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé, ñîçäàíèå
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ãàðìîíè÷-
íîãî âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.

Êðåïêàÿ ñåìüÿ - ýòî îïîðà ëþáîãî ãî-
ñóäàðñòâà, çàëîã ñïîêîéñòâèÿ è ñòà-
áèëüíîñòè â îáùåñòâå!

ß æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåï-
ëà ñåìåéíîãî î÷àãà è âçàèìîïîíèìà-
íèÿ. Ïóñòü â êàæäîì äîìå öàðÿò ìèð è
ñîãëàñèå!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê

Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.
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Èõ áóäåò îñóùåñòâëÿòü êàê Ïåí-
ñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, òàê è íåãîñóäàðñòâåííûå
ïåíñèîííûå ôîíäû, â çàâèñèìî-
ñòè îò òîãî, ãäå ãðàæäàíèí ôîð-
ìèðîâàë ñâîè ïåíñèîííûå íàêîï-
ëåíèÿ.

Çàêîí îïðåäåëÿåò íåñêîëüêî
âèäîâ âûïëàò ñðåäñòâ ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé. Ãðàæäàíèí, ÷üÿ
íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü ñîñòàâèò 5 è
ìåíåå ïðîöåíòîâ ïî îòíîøåíèþ
ê ðàçìåðó åãî òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè, ñìîæåò ïîëó÷èòü âñå
ñâîè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ
åäèíîâðåìåííî. Ïîä ýòó êàòåãî-
ðèþ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîäïàäà-
þò ìóæ÷èíû 1953-1966 ãîäîâ ðîæ-
äåíèÿ è æåíùèíû 1957-1966 ãî-
äîâ ðîæäåíèÿ, çà êîòîðûõ ñ 2002
ïî 2004 ãîä óïëà÷èâàëèñü ñòðàõî-
âûå âçíîñû íà íàêîïèòåëüíóþ
÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè.

Íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó
òàêæå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ãðàæ-
äàíå, ïîëó÷àþùèå ñîöèàëüíóþ
ïåíñèþ èëè òðóäîâóþ ïåíñèþ ïî
èíâàëèäíîñòè èëè ïî ñëó÷àþ ïî-
òåðè êîðìèëüöà, êîòîðûå íå ïðè-
îáðåëè ïðàâà íà òðóäîâóþ ïåí-
ñèþ ïî ñòàðîñòè èç-çà îòñóòñòâèÿ
íåîáõîäèìîãî ñòðàõîâîãî ñòàæà
(íå ìåíåå ïÿòè ëåò), íî äîñòèãëè
îáùåóñòàíîâëåííîãî ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà (ìóæ÷èíû - 60 ëåò è
æåíùèíû - 55 ëåò).

Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ ìîæíî
áóäåò ïîëó÷àòü â âèäå ñðî÷íîé
ïåíñèîííîé âûïëàòû. Ñðî÷íàÿ

Íà òðàññå Ïåðìü-Åêàòåðèíáóðã àâòîìîáèëü
íàåõàë íà ëîñÿ. Æèâîòíîå áûëî ñáèòî
íàñìåðòü. Êðîìå òîãî, â àâàðèè
ïîñòðàäàëè âçðîñëûå è äâà ðåáåíêà.

Òðåòüåãî èþëÿ  âî âòîðîì ÷àñó íî÷è íà 328
êèëîìåòðå òðàññû Ïåðìü - Åêàòåðèíáóðã ïðî-
èçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå
ñ ó÷àñòèåì äåòåé-ïàññàæèðîâ. Èíîìàðêà "ÁÌÂ"
ïîä óïðàâëåíèåì ìóæ÷èíû 1982 ãîäà ðîæäåíèÿ,
äâèãàÿñü èç ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà â Åêàòåðèí-
áóðã, íàåõàëà íà âûøåäøåãî íà òðàññó èç ëåñà
ëîñÿ.

Â àâàðèè ïîñòðàäàëè äâà  ðåáåíêà. Ìàëü÷èê
1999 ãîäà ðîæäåíèÿ ãîñïèòàëèçèðîâàí â ãîðîä-
ñêóþ áîëüíèöó ¹ 1 ñ êîìïðåññèîííûì ïåðåëî-
ìîì ãðóäíîãî äåñÿòîãî ïîçâîíêà, äåâî÷êà 2011
ãîäà ðîæäåíèÿ - ñ ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà
è óøèáàìè ìÿãêèõ òêàíåé ëèöà.

Êðîìå äåòåé áûëè òðàâìèðîâàíû è èõ ðîäèòå-
ëè: ó îòöà - ïåðåëîì ðåáåð, ïîçâîíî÷íèêà, ó ìà-
òåðè - ìíîæåñòâåííûå óøèáû.

Ñî ñëîâ æåíùèíû 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ, îíà ñè-
äåëà íà çàäíåì ñèäåíüå ñëåâà, äåðæà íà ðóêàõ
äåâÿòèìåñÿ÷íóþ äî÷ü Ìàðèþ, ñûí Âàëåðèé ñè-
äåë íà çàäíåì ñèäåíüå ñïðàâà. Âñå áûëè ïðè-
ñòåãíóòû ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè.

Âñåãî â ìàøèíå íàõîäèëîñü ÷åòâåðî äåòåé äî
13 ëåò, è òîëüêî îäèí èç íèõ - â äåòñêîì óäåðæè-
âàþùåì óñòðîéñòâå íà ïåðåäíåì ïàññàæèðñêîì
ñèäåíüå. Òîãäà êàê ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
îáÿçûâàþò ïåðåâîçèòü â àâòîìîáèëå äåòåé äî 12
ëåò ñ èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ
óñòðîéñòâ.

2 ÈÞËß
Òðàññà Ïåðìü - Åêàòåðèíáóðã, ðàéîí

ñåëà Íîâîàëåêñååâñêîå. Ïîòåðÿëñÿ â
ëåñó  ìàëü÷èê 2003 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðî-
æèâàþùèé â ïîñåëêå Ìàãíèòêà. Ñèãíàë îò
îòöà ðåáåíêà ïîñòóïèë â 14.11. Íà ïîèñêè
âûåõàë ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä èç
âîñüìè ÷åëîâåê âî ãëàâå ñ êîìàíäèðîì
À. È. Âîðîïàåâûì. Â ðàáîòàõ áûëè çàäåé-
ñòâîâàíû ÷åòûðå åäèíèöû òåõíèêè. Êðîìå
òîãî, íà ìåñòå ðàáîòàëà è îïåðàòèâíàÿ
ãðóïïà îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ïåð-
âîóðàëüñêó èç âîñüìè ÷åëîâåê âî ãëàâå ñ
íà÷àëüíèêîì ïîëèöèè Ä. Í. Ïîëÿêîâûì.

Â 17.10 îòåö ðåáåíêà ñîîáùèë, ÷òî ñûí
ñàìîñòîÿòåëüíî âûøåë èç ëåñà è äîáðàë-
ñÿ äî ìåñòà æèòåëüñòâà.

Ïîñåëîê Íîâîóòêèíñê, ïðóä.  Ïðîñüáà
îêàçàòü ïîìîùü â ïîèñêàõ óòîíóâøåé â
13:30 íåèçâåñòíîé æåíùèíû. Âûåçæàëè
òðè ñïàñàòåëÿ. Ïîìîùü îêàçàëè, òåëî  ñî
äíà âîäîåìà ïîäíÿëè, ëè÷íîñòü óñòàíîâè-
ëè. Ïîãèáøåé îêàçàëàñü æèòåëüíèöà ïî-
ñåëêà 1980 ãîäà ðîæäåíèÿ.

Àêâàòîðèÿ Íèæíåãî ïðóäà. Äâà ìîëî-
äûõ ÷åëîâåêà, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïûòàëèñü ïåðå-
ïëûòü ïðóä. Äâà ñïàñàòåëÿ ñíÿëè ñ ïîâåðõ-
íîñòè âîäû ìóæ÷èí  1987 è 1986 ãîäîâ ðîæ-
äåíèÿ, ïðîâåëè ðàçúÿñíèòåëüíóþ áåñå-
äó.

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.

Òðàññà Øàëÿ - Ïåðâîóðàëüñê, âòîðîé
êèëîìåòð. Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ "ÂÀÇ-
2114", ïðåâûñèâ ñêîðîñòíîé ðåæèì, âû-
åõàë â êþâåò è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Ïîñòðàäàâøèõ â àâàðèè íåò. Ëè÷-
íîñòü âîäèòåëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ. Âûåõàâ-
øèìè íà ìåñòî ñïàñàòåëÿìè îêàçàíà ïî-
ìîùü â ïîãðóçêå ìàøèíû íà àâòîýâàêóà-
òîð.

3 ÈÞËß
Ïîñåëîê Êóçèíî, óëèöà Ïåðåâîç÷èêîâ,

3. Â 15 ìåòðàõ îò  æèëîãî äîìà ãîðèò ñåíî.
Âûåçæàëà äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ êîìàí-
äà ïîñåëêà Êóçèíî. Çàãîðàíèå ëèêâèäèðî-
âàíî.

Óëèöà Âàòóòèíà, 71. Âòîðîãî èþëÿ â
âåíòèëÿöèîííóþ øàõòó çàëåòåëà ïòèöà, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî âûáðàòüñÿ íå ìîæåò.
Ïðîñüáà ïîìî÷ü. Âûåçæàëè äâà ÷åëîâåêà.

Ïðè îáñëåäîâàíèè øàõòû âûÿñíèëîñü, ÷òî
òðåáóåòñÿ ðàçáîðêà âîçäóõîâîäà íà ÷åð-
äàêå äîìà. Çàÿâêà ïåðåäàíà äèñïåò÷åðó
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Äîì ïëþñ".

Óëèöà Ëåíèíà, 3-à, ìàãàçèí "Ïòèöà".
Ïðîñüáà òðàíñïîðòèðîâàòü æåíùèíó-èíâà-
ëèäà äî äîìà ïî àäðåñó: óë. Ñòðîèòåëåé,
12, òàê êàê íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå ñëîìà-
ëîñü êîëåñî. Ñàìîñòîÿòåëüíî äîáðàòüñÿ íå
ìîæåò. Âûåçæàëè äâà ÷åëîâåêà. Ïîìîùü
îêàçàëè.

Óëèöà Áåðåãîâàÿ, 5-á, òðåòèé
ïîäúåçä. Ñîáàêà ïîêóñàëà õîçÿèíà, íèêî-
ãî ê íåìó íå ïîäïóñêàåò. Æèâîòíîå âåäåò
ñåáÿ àãðåññèâíî. Ñîîáùåíèå ïîñòóïèëî îò
äèñïåò÷åðà "ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè". Âûåçæàë êèíîëîã. Ñîáàêó óñûïèëè.

Ïðóä áûâøåé áàçû îòäûõà "Áîä-
ðîñòü". Óòîíóë ìàëü÷èê 2006 ãîäà ðîæäå-
íèÿ.

4 ÈÞËß
Óëèöà Öåõîâàÿ, ðàéîí äîìà ¹ 26. Çà-

ãîðàíèå ìóñîðà âíå çäàíèÿ íà ïëîùàäè 40
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Âûåçæàëà àâòîöèñòåð-
íà 47-é ïîæàðíîé ÷àñòè.

Ðàéîí ÃÏÒÓ ¹ 7, ëåñîïàðêîâàÿ çîíà.
Çàãîðàíèå ñóõîé òðàâû. Âûåçæàëà ìîáèëü-
íàÿ ãðóïïà èç äâóõ ÷åëîâåê. Ïðîâåäåíà ïî-
ëèâêà òåððèòîðèè ïëîùàäüþ 15 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ, çàãîðàíèå ëèêâèäèðîâàíî.

Áèëèìáàåâñêîå ëåñíè÷åñòâî, êâàðòàë
¹ 107, âûäåëû ¹ 43, 44, 48, 49 (ðàéîí
ãàçîíàïîëíèòåëüíîé ñòàíöèè). Çàãîðàíèå
â ëåñó íà ïëîùàäè 0,3 ãåêòàðà. Âûåçæàëè
ñïåöèàëèñòû Ïåðâîóðàëüñêîãî ëåñíè÷å-
ñòâà. Çàãîðàíèå íå ëîêàëèçîâàíî, ïðîäîë-
æåíèå òóøåíèÿ 5 èþëÿ. Ëèêâèäàöèÿ â 15
÷àñîâ.

Óëèöà Áåðåãîâàÿ, 80-à. Ïðîñüáà îò-
êðûòü äâåðü: âíóòðè ìîëîäîé ÷åëîâåê, íà
ñòóê è çâîíêè íå îòâå÷àåò. Âûåçæàëè äâà
ñïàñàòåëÿ. Ïîìîùü íå ïîòðåáîâàëàñü, ñ
ìóæ÷èíîé âñå â ïîðÿäêå, ïðîñòî íå õî÷åò
îòêðûâàòü äâåðü ðîäñòâåííèêàì.

Óëèöà Ìåòàëëóðãîâ, 3-à. Æàëîáû íà
âûáðîñû ñî ñòîðîíû ÎÀÎ "ÑÓÌÇ". Èíôîð-
ìàöèÿ ïåðåäàíà äèñïåò÷åðó ïðåäïðèÿòèÿ.

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.

340-é êèëîìåòð òðàññû Ïåðìü - Åêàòå-
ðèíáóðã. Ñòîëêíóëèñü àâòîìîáèëè "Òîéî-
òà Êîðîëëà" è "Õåíäàé Àêöåíò". Ïîñòðàäàë

ïåíñèîííàÿ âûïëàòà ìîæåò âêëþ-
÷àòü â ñåáÿ òîëüêî âûïëàòû èç
ñðåäñòâ äîïîëíèòåëüíûõ âçíîñîâ
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé
ïåíñèè â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïåíñèè (âçíîñû êàê ãðàæäà-
íèíà, òàê è ãîñóäàðñòâà), è
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà,
åñëè ìàìà-âëàäåëèöà ñåðòèôèêà-
òà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íàïðà-
âèëà åãî ñðåäñòâà íà ôîðìèðîâà-
íèå ñâîåé ïåíñèè. Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü òàêîé ïåíñèîííîé âû-
ïëàòû îïðåäåëÿåò ñàì ãðàæäà-
íèí, íî îíà íå ìîæåò áûòü ìåíåå
10 ëåò.

Äðóãèìè ñëîâàìè, ñðî÷íàÿ
ïåíñèîííàÿ âûïëàòà ôîðìèðóåò-
ñÿ çà ñ÷åò âñåõ âîçìîæíûõ ïîñòóï-
ëåíèé íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü
òðóäîâîé ïåíñèè è äîõîäà îò èõ
èíâåñòèðîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
âçíîñîâ, êîòîðûå ðàáîòîäàòåëü
óïëà÷èâàë â ñ÷åò áóäóùåé ïåíñèè
ñâîåãî ñîòðóäíèêà â ðàìêàõ îáÿ-
çàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ.

Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ñðî÷íîé
ïåíñèîííîé âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî åñëè ãðàæäàíèí óìèðàåò äàæå
ïîñëå íàçíà÷åíèÿ åìó òàêîé âû-
ïëàòû, íåâûïëà÷åííûé îñòàòîê
ñðåäñòâ âïðàâå ïîëó÷èòü åãî ïðà-
âîïðååìíèêè. Ïðè ýòîì îñòàòîê
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè,
à òàêæå äîõîä îò èõ èíâåñòèðîâà-
íèÿ, áóäåò âûïëà÷åí òîëüêî ïðà-

âîïðååìíèêàì ïî ñåðòèôèêàòó íà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë - îòöó ðå-
áåíêà èëè íåïîñðåäñòâåííî ñàìî-
ìó ðåáåíêó/äåòÿì.

Íàêîíåö, ïåíñèîííûå íàêîïëå-
íèÿ áóäóò ïîëó÷àòü â íàèáîëåå
ïðèâû÷íîì âèäå - â âèäå íàêî-
ïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè. Â 2012 ãîäó åå
ðàçìåð áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñ-
õîäÿ èç îæèäàåìîãî ïåðèîäà âû-
ïëàòû â 18 ëåò. Òî åñòü, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü åæåìåñÿ÷íûé ðàçìåð âû-

ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ïðè
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîæíî
áóäåò êîìáèíèðîâàòü. Ê ïðèìåðó,
ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ ãðàæäà-
íèíà ôîðìèðîâàëèñü çà ñ÷åò
âçíîñîâ ðàáîòîäàòåëÿ â ðàìêàõ
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, íî ïðè ýòîì ãðàæäàíèí
áûë ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû ãîñ-
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè è/èëè
íàïðàâèë íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü
ïåíñèè ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà. Â ýòîì ñëó÷àå ó ãðàæ-
äàíèíà åñòü äâà âàðèàíòà. Ïåð-
âûé - ïîëó÷àòü âñþ ñóììó ïåíñè-
îííûõ íàêîïëåíèé â âèäå íàêîïè-
òåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè. Âòîðîé - ÷àñòü,
ñôîðìèðîâàííóþ çà ñ÷åò âçíîñîâ
ðàáîòîäàòåëÿ, ãðàæäàíèí áóäåò
áåññðî÷íî ïîëó÷àòü â âèäå íàêî-
ïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè, à âçíîñû îò ó÷à-
ñòèÿ â ïðîãðàììå ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ è ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà, ïðè æåëàíèè, - â âèäå
ñðî÷íîé ïåíñèîííîé âûïëàòû, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèâ åå ñðîê,
íå ìåíåå 10 ëåò.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Çàêîí "Î
ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïëàò
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé" âñòóïàåò â ñèëó ñ
1 èþëÿ 2012 ãîäà, ïîëîæåíèÿ, êî-
òîðûå êàñàþòñÿ ïîëó÷åíèÿ ñðî÷-
íîé ïåíñèîííîé âûïëàòû è íàêî-
ïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè, ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ íà ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðî-
ñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà.

Óïðàâëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

ïî ã. Ïåðâîóðàëüñêó.

ÐÎÑÑÈßÍÅ ÍÀ×ÍÓÒ ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÀÊÎÏËÅÍÈß
Ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ðîññèéñêèå ïåíñèîíåðû, èìåþùèå ïî çàêîíó ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè, ñìîãóò ïîëó÷àòü ñîîòâåòñòâóþùèå âûïëàòû ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

ïëàòû íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåí-
ñèè â 2012 ãîäó, íàäî îáùóþ ñóì-
ìó ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé (ñ
ó÷åòîì äîõîäà îò èõ èíâåñòèðî-
âàíèÿ) ïîäåëèòü íà 216 ìåñÿöåâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñðî÷íàÿ
ïåíñèîííàÿ âûïëàòà è íàêîïè-
òåëüíàÿ ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè áóäóò åæåãîäíî -
1 àâãóñòà - êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ
ó÷åòîì ïîñòóïèâøèõ íà íàêîïè-
òåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè âçíîñîâ.

Ïðè÷åì ýòè äâà âèäà âûïëàò

âîäèòåëü "Òîéîòû". Ìóæ÷èíà 1978 ãîäà
ðîæäåíèÿ ãîñïèòàëèçèðîâàí â ãîðîäñêóþ
áîëüíèöó ¹ 1 ñ çàêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãî-
âîé òðàâìîé, ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîç-
ãà, ïåðåëîìîì ïÿòîãî è øåñòîãî ðåáåð
ñïðàâà.

5 ÈÞËß
Ïîñåëîê Äèíàñ, ðàéîí ìåæäó ãîðîä-

ñêîé áîëüíèöåé ¹ 3 è ïðîôèëàêòîðèåì
"Ëåñíàÿ ñêàçêà". Çàãîðàíèå ñóõîé òðàâû,
äåðíà, êîðíåé äåðåâüåâ. Óãðîçà ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ ïîæàðà. Âûåçæàëà ìîáèëüíàÿ
ãðóïïà èç äâóõ ÷åëîâåê.

Â 21:30 âîçãîðàíèå íà ïëîùàäè 150
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ëèêâèäèðîâàíî.

Ïîñåëîê Êóçèíî, óëèöà Ìàÿêîâñêîãî,
4, çàìå÷åí äûì. Âûåçæàëà äîáðîâîëüíàÿ
ïîæàðíàÿ êîìàíäà ïîñåëêà Êóçèíî.  Âû-
çîâ ëîæíûé. Õîçÿèí ñæèãàë ìóñîð  ïåðåä
äîìîì ïîä ïðèñìîòðîì.

Ïîñåëîê Òàëèöà, óëèöà Þáèëåéíàÿ, 9.
Ïðîñüáà ïîìî÷ü òðàíñïîðòèðîâàòü æåíùè-
íó äî àâòîìîáèëÿ "ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè". Ó ïîñòðàäàâøåé ñëîìàíà øåéêà
áåäðà, ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ íå
ìîæåò. Âûåçæàëè äâà ñïàñàòåëÿ.  Ïîìîùü
îêàçàëè.

Ïðîðûâ òðóáîïðîâîäà ãîðÿ÷åé âîäû â
ðàéîíå äîìà ¹ 50 ïî óëèöå Òðóáíèêîâ.

Â ðåçóëüòàòå áåç ãîðÿ÷åé âîäû îñòàëèñü
íåñêîëüêî äîìîâ ïî óëèöå Òðóáíèêîâ, øêî-
ëà, äåòñêèå ñàäû, ìàãàçèí, àïòåêà.

Ðåìîíòíûå ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
ÎÎÎ "ÑÒÊ"  6 èþëÿ.

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøå-
ñòâèÿ.

Ïîñåëîê Øàéòàíêà, óëèöà Îðäæîíè-
êèäçå (ìîñò ÷åðåç ðåêó Øàéòàíêà). Âî-
äèòåëü àâòîìîáèëÿ "ÂÀÇ-21099", íàõîäèâ-
øèñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
íå ó÷åë ñêîðîñòíîé ðåæèì, ñíåñ îãðàæäå-
íèå ìîñòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìàøèíà ïå-
ðåâåðíóëàñü. Âûåçæàëè äâà ñïàñàòåëÿ.
Îêàçàëè ïîìîùü â òðàíñïîðòèðîâêå ïÿòè
ïîñòðàäàâøèõ äî ìàøèíû "ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè", ïðîâåëè ñáîð èíôîðìà-
öèè.

Íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå â ðàéîíå äîìà
¹ 3/2 ïî ïðîñïåêòó  Èëüè÷à ñáèò ðåáå-
íîê. Ìàëü÷èê 2007 ãîäà ðîæäåíèÿ ãîñïè-
òàëèçèðîâàí â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäå-
ëåíèå ñ çàêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâ-
ìîé è ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà.

Òåëåôîí
Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé

ñëóæáû: 112.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ. ÅÆÅÌÈÍÓÒÍÎ
Èç ðàïîðòîâ Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû
Ïåðâîóðàëüñêîé ñëóæáû ñïàñåíèÿ.

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ËÎÑÅÌ
ÍÀ ÒÐÀÑÑÅ



310 èþëÿ 2012 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

Â èþíå áûëè îáúÿâëåíû ðåçóëüòàòû åæå-
ãîäíîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèå
ó÷èòåëÿ Ðîññèè", â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå øåñòü ïåðâîóðàëüñêèõ ïåäàãîãîâ.
Äâîå èç íèõ, ïîëó÷èâøèå äåíåæíûå ïðå-
ìèè, ðàáîòàþò â øêîëå ¹ 4.

ÏßÒÜ ÌÅÄÀËÈÑÒÎÂ
ÀËÅÊÑÅß ÂÅÒÎØÊÈÍÀ
Àëåêñåÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à Âåòîøêèíà, ó÷è-

òåëÿ ôèçèêè, ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè,
îñîáî ïðåäñòàâëÿòü íå íàäî. Â ÷åòâåðòîé
øêîëå îí òðóäèòñÿ äâàäöàòü ëåò è íåìàëî
ñäåëàë äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîìó îáðàçîâàòåëü-
íîìó ó÷ðåæäåíèþ áûë ïðèñâîåí ñòàòóñ øêî-
ëû èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
ôèëÿ.

Âåðíî ãîâîðÿò: ó÷èòåëü ñëàâåí ñâîèìè
ó÷åíèêàìè. Â àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ
çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà, êîòîðûå ïðåäëàãà-
ëîñü ïåäàãîãàì - ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà
ïðåäñòàâèòü âûñîêîé êîìèññèè â Ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íåîáõîäèìî áûëî
îòðàçèòü äîñòèæåíèÿ êàê ñàìîãî ó÷èòåëÿ,
òàê è âîñïèòàííèêîâ. Âûïóñêíèêè Àëåêñåÿ
Âÿ÷åñëàâîâè÷à, âëþáëåííûå â ïðåäìåò òà-
ëàíòëèâîãî ïåäàãîãà, âûáèðàþò, êàê ïðà-
âèëî, òåõíè÷åñêèå âóçû, ëåãêî ïðåîäîëå-
âàÿ âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ, ïîñêîëüêó
áàçà çíàíèé, ïîëó÷åííàÿ â øêîëüíûå ãîäû,
êðåïêàÿ è îñíîâàòåëüíàÿ. Âîò è â ïðîøëîì
ãîäó â êëàññå À. Â. Âåòîøêèíà - ÷åòûðå ìå-
äàëèñòà: òðè çîëîòûõ, îäèí ñåðåáðÿíûé.
Âñå ïîñëå øêîëû ïîñòóïèëè â ïîëèòåõíè-
÷åñêèé.

Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü Àëåê-
ñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ ïîäòâåðäèë åùå ðàç â
ýòîì ãîäó, â ìàðòå, êîãäà íå òîëüêî ïðèíÿë

ó÷àñòèå âî âòîðîì òóðå îáëàñòíîãî êîíêóð-
ñà "Ó÷èòåëü ãîäà", íî è âîøåë â ïÿòåðêó ëó÷-
øèõ ïåäàãîãîâ. Áîëåå òîãî, ïåðâîóðàëåö
Âåòîøêèí áûë îäíèì èç íåìíîãèõ, ÷åé îò-
êðûòûé óðîê çàêîí÷èëñÿ àïëîäèñìåíòàìè
ó÷àùèõñÿ ãèìíàçèè ¹ 5, ãäå è ïðîõîäèë
ýòîò ýòàï êîíêóðñà. Ïîçäíåå â èíòåðâüþ
ãèìíàçèñòû ïðèçíàâàëèñü, ÷òî òàêèõ óðî-
êîâ-ïðàçäíèêîâ ïî ôèçèêå ó íèõ åùå íå
áûëî. Ñàì æå Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ ðàñ-
ñêàçûâàåò, ÷òî ñëîæíîñòè ñ íåçíàêîìûìè
ó÷åíèêàìè íå ÷óâñòâîâàë, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
êîíòàêòà ïîíàäîáèëîñü êàêèõ-òî ïÿòü-ñåìü
ìèíóò, à äàëüøå è êëàññ, è ó÷èòåëü ñ ãîëî-
âîé ïîãðóçèëèñü â óðîê.

- Ìíå ïðèÿòíî áûëî ðàáîòàòü ñ ýòèìè
äåòüìè, - ãîâîðèò ó÷èòåëü. - À åùå ïîðàäî-
âàë òîò ôàêò, ÷òî åêàòåðèíáóðãñêèå ãèìíà-
çèñòû ïî îáúåìó çíàíèé íåìíîãèì îòëè÷à-
þòñÿ îò ïåðâîóðàëüñêèõ øêîëüíèêîâ, â ÷àñò-
íîñòè, îò ó÷åíèêîâ èç ìîèõ êëàññîâ â øêî-
ëå ¹ 4 èëè â øêîëå ¹ 5, ãäå ÿ äî ó÷àñòèÿ â
îáëàñòíîì êîíêóðñå "Ó÷èòåëü ãîäà" äàâàë
ðåïåòèöèîííûé îòêðûòûé óðîê. Ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî âñå ìû ðàáîòàåì ñ îäèíàêîâûìè
äåòüìè, òîëüêî â ðàçíûõ óñëîâèÿõ.

Ñòîèò ëè äîáàâëÿòü, ÷òî Àëåêñåé Âÿ÷å-
ñëàâîâè÷ Âåòîøêèí - îäèí èç ñàìûõ ëþáè-
ìûõ ó÷åíèêàìè ïåäàãîãîâ?

Âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå "Ëó÷øèå ó÷è-
òåëÿ Ðîññèè" À. Âåòîøêèí âîøåë â ÷èñëî
27 ïåäàãîãîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ÷üè
äîñòèæåíèÿ îòìå÷åíû äåíåæíîé ïðåìèåé
â 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

«ÊËÀÄÅÇÈ ÒÀËÀÍÒÎÂ»
ÅËÅÍÛ ÊÀÇÀÍÖÅÂÎÉ
Åëåíå Þðüåâíå Êàçàíöåâîé, ó÷èòåëþ

áèîëîãèè ÷åòâåðòîé øêîëû, òàêæå ó÷àñòâî-
âàâøåé â äàííîì êîíêóðñå, ïðèñóæäåíà äå-

íåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ Åëåíû Þðüåâíû -
äâåíàäöàòü ëåò. Îíà ëåãêà íà ïîäúåì è
òâîð÷åñêóþ èíèöèàòèâó, ÷åì çàðàæàåò ñâî-
èõ ó÷åíèêîâ, åæåãîäíî ñòàíîâÿùèõñÿ ó÷à-
ñòíèêàìè âñåâîçìîæíûõ ãîðîäñêèõ, îáëà-
ñòíûõ è äàæå ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ.
Íàïðèìåð, åå ó÷åíèöû, ïÿòèêëàññíèöû Ìà-
ðèÿ Õìåëåâà, Èðàèäà Ôóðòàåâà è Ïîëèíà
Íîâîñåëîâà, çàùèùàëè èññëåäîâàòåëü-
ñêèé ïðîåêò íà îáëàñòíîì êîíêóðñå "Æè-
âèíêà â äåëå", êîòîðûé ïðîõîäèë â ñòåíàõ
Óðàëüñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Êîìàíäà ÷åòâåðòîé øêîëû ïîä ïðåäâî-
äèòåëüñòâîì Å. Êàçàíöåâîé ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå è â ïðåäìåòíîé îëèìïèàäå â ×å-
õèè.

Åëåíà Þðüåâíà Êàçàíöåâà - ÷åëîâåê íå-
óãîìîííûé, òðåáóþùèé è îò ñåáÿ, è îò ñâî-
èõ ó÷åíèêîâ ïîñòîÿííîãî ïîçèòèâíîãî äâè-
æåíèÿ. Îíà ãëóáîêî óâåðåíà, ÷òî êàæäûé
ðåáåíîê - êëàäåçü óíèêàëüíûõ òàëàíòîâ.
Êòî-òî ñïîñîáåí ðåøàòü ñëîæíûå çàäà÷è

è ïîáåæäàòü íà ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ
ëþáîãî óðîâíÿ. À êòî-òî - çàìå÷àòåëüíûé
ñïîðòñìåí èëè àðòèñò, ïóñòü äàæå íà óðî-
êàõ îí îñòàåòñÿ â òåíè áîëåå áëåñòÿùèõ
ó÷åíèêîâ. Ïåäàãîã Êàçàíöåâà ñòðåìèòñÿ
ïîìî÷ü   ñâîèì âîñïèòàííèêàì ïîêàçàòü
ñåáÿ ìèðó, äîêàçàòü ñâîþ çíà÷èìîñòü è
îðèãèíàëüíîñòü. Íåäàðîì òàê ìíîãî âðå-
ìåíè îíà óäåëÿåò âíåêëàññíîé ðàáîòå ñî
øêîëüíèêàìè.

Àíàëèòè÷åñêèé îò÷åò çà òðè ïîñëåäíèõ
ãîäà Åëåíà Þðüåâíà ïðåäñòàâèëà íà
ñóä æþðè Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷-
øèå ó÷èòåëÿ Ðîññèè" è ïîëó÷èëà âûñîêóþ
îöåíêó ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè.

- Êîíå÷íî, âî ìíîãîì íàø óñïåõ è íàøå
æåëàíèå ðàáîòàòü çàâèñÿò îò âåñüìà ñå-
ðüåçíîé ïîääåðæêè, êîòîðóþ ìû, ïåäàãî-
ãè, îùóùàåì ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè
íàøåé ðîäíîé øêîëû ¹ 4, - ñ÷èòàåò Å. Êà-
çàíöåâà. - Õî÷åòñÿ æèòü ïîëíîé æèçíüþ è
äàëüøå ðàáîòàòü ñ óäîâîëüñòâèåì!

Ôîòî Ñ. ÁÀÒÀËÎÂÀ.

ËÓ×ØÈÅ Ó×ÈÒÅËß ÐÎÑÑÈÈ
ÆÈÂÓÒ Â ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÅ
Äâîå èç øåñòè ïåðâîóðàëüñêèõ ïåäàãîãîâ,
ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå "Ëó÷øèå ó÷èòåëÿ Ðîññèè",
áûëè ïîîùðåíû äåíåæíûìè ïðåìèÿìè â ðàçìåðå
100 è 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Âàëåíòèíà ÏÎÂÀËßÅÂÀ

Åëåíà Þðüåâíà Êàçàíöåâà è Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Âåòîøêèí.

Â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ìàëü÷èêè è äåâî÷êè 8 - 15
ëåò, êîòîðûå áûëè ïîäåëå-
íû íà ãðóïïû è àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàëè â ðàáîòå ëàãåðÿ. Â
ïÿòíèöó ó äåòåé áûë âûõîä-
íîé, õîäèëè â ÒÐÖ "7 çâåçä".
Äëÿ íèõ áåñïëàòíî áûëè
îðãàíèçîâàíû èãðîâûå àâ-
òîìàòû è îáåä. Áëàãîäàðèì
âñåõ, êòî îòêëèêíóëñÿ íà
îáðàùåíèå è îêàçàë ôèíàí-
ñîâóþ, ìàòåðèàëüíóþ, îðãà-
íèçàöèîííóþ, áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ, äóõîâíóþ ïîìîùü.

Ãëàâíàÿ öåëü ïðîôèëüíîé
ñìåíû - äóõîâíîå ðàçâèòèå
è ëè÷íîñòíûé ðîñò äåòåé è
ïîäðîñòêîâ. Â íàøå âðåìÿ â
ìèðå, â êîòîðîì ðàñòâîðÿ-
þòñÿ æåñòêèå ãðàíèöû êóëü-
òóð, ëþäè, ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçëè÷íûì ðåëèãèîçíûì
ãðóïïàì, ñâîáîäíî îáùàþò-
ñÿ, åçäÿò ïî ìèðó è æèâóò â
ìåñòàõ, ãäå èñòîðè÷åñêè è
ãåîãðàôè÷åñêè ðàíåå ýòî
áûëî íåâîçìîæíî, î÷åíü
âàæíî ïîçíàêîìèòü äåòåé ñ
êóëüòóðîé îñíîâíûõ ìèðî-
âûõ ðåëèãèé.

Ñòàíîâëåíèå ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé ñî âðåìåíåì
ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ óðîâ-
íÿ íðàâñòâåííûõ òðåáîâà-
íèé, ïàäåíèþ óðîâíÿ îáùå-
ñòâåííîé è ëè÷íîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, ðàñïðîñòðàíå-

Â öåëÿõ ïîñåùåíèÿ Óðàëüñêîé ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè "ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2012" 14 è 15 èþëÿ 2012 ãîäà
áóäóò êóðñèðîâàòü áåç âçèìàíèÿ ïëàòû
çà ïðîåçä ñëåäóþùèå ïðèãîðîäíûå ïîåçäà:

№ 
п/
п 

№ 
поезда 

Станция 
отправления 

Время 
отправления 

Станция 
назначения 

Время 
прибытия 

1 6304 Шаля 4:51 Шарташ 8:18 

2 6307 
Екатеринбург-
пассажирский 

16:45 Шаля 19:47 

3 6603 Каменск - Уральский 6:50 
Екатеринбург-
пассажирский 

9:21 

4 6459 
Екатеринбург-
пассажирский 

17:13 Нижний Тагил 20:32 

5 7068 Нижний Тагил 5:02 
Екатеринбург-
пассажирский 

7:27 

6 7086 
Екатеринбург-
пассажирский 

16:33 
Каменск -
Уральский 

18:19 

 

Ï.ï. 6304; 6307; 6603; 7068 - â ñîñòàâå ïîåçäà 6 âàãîíîâ, ï. 6459 - 8 âàãîíîâ, ï.7086 - 4
âàãîíà.

* Âðåìÿ ïðèáûòèÿ è îòïðàâëåíèÿ ìîñêîâñêîå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

íèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî îòíî-
øåíèÿ ê æèçíè, áåçðàçëè-
÷èþ è áåçó÷àñòèþ. Òåíäåí-
öèè ðàçâèòèÿ ìàññîâîé
êóëüòóðû (òåëåâèäåíèå,
êèíî, ðåêëàìà, ëèòåðàòóðà)
òàêæå, ê ñîæàëåíèþ, áîëüøå
ñîäåéñòâóþò ïðîïàãàíäå
ìàññîâîé êóëüòóðû íàñèëèÿ
âìåñòî ïðèîáùåíèÿ ê ñëå-
äîâàíèþ çàêîíàì äîáðà è
êðàñîòû. Â ýòîé ñèòóàöèè
âîçðàñòàþò öåííîñòü è çíà-
÷èìîñòü íðàâñòâåííî - ýñòå-
òè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ (â
òîì ÷èñëå ðåëèãèîçíîãî) è
äóõîâíîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé
è ïîäðîñòêîâ. Ðåëèãèîçíàÿ
ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ðåëèãèîçíûì ñà-
ìîñîçíàíèåì, ðåëèãèîçíîé
ñîëèäàðíîñòüþ, ðåëèãèîç-
íûì êóëüòîì è åãî îòðàæå-
íèåì ÷åðåç ðåëèãèîçíóþ
ñîçèäàòåëüíîñòü.

"×åëîâåê, õàðàêòåðèçóå-
ìûé ðåëèãèîçíîé ïîçèöè-
åé, âèäèò ñìûñë æèçíè â
ïðèáëèæåíèè è ñëèÿíèè ñ
èäåàëîì - Âûñøèì Ñóùå-
ñòâîì. Ýòîò èäåàë äîñòèãà-
åòñÿ, åñëè ÷åëîâåê ñòðîèò
ñâîþ æèçíü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðàâèëàìè, îïðåäåëÿåìû-
ìè Âûñøèì Ñóùåñòâîì, à
ïðè èõ íàðóøåíèè ñòðåìèò-
ñÿ ñâîèìè ïîñëåäóþùèìè
äåéñòâèÿìè èñêóïèòü âèíó.
Â äåòñòâå ðåëèãèîçíàÿ ïî-

çèöèÿ ôîðìèðóåòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì ðåëèãèîçíîãî âîñïè-
òàíèÿ, êîòîðîå ïîñòåïåííî
ïåðåõîäèò â ðåëèãèîçíîå
ñàìîâîñïèòàíèå".

Ýñòåòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ -
îòíîøåíèå ê ïðåêðàñíîìó
êàê áàçîâîé öåííîñòè, ñïî-
ñîáíîñòü ê ïåðåæèâàíèþ
êðàñîòû, ãîòîâíîñòü öåíèòü
è ñîõðàíÿòü ïðåêðàñíîå.

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû
çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ â ïåðèîä ëåòíèõ êà-
íèêóë, èõ îçäîðîâëåíèÿ,
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ (â ïîë-
íîì åãî ïîíèìàíèè êàê ñî-
ñòîÿíèÿ ñîöèàëüíîãî, ôèçè-
÷åñêîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ), à òàêæå â
âîñïèòàòåëüíûõ öåëÿõ íàìè
áûëà âûáðàíà ôîðìà ëåò-
íåé ïðîôèëüíîé ñìåíû êàê
íàèáîëåå ýôôåêòèâíàÿ è
ïðåäïîëàãàþùàÿ øèðîêèé
äèàïàçîí ôîðì, ìåòîäîâ è
òåõíîëîãèé ðàáîòû ñ äåòü-
ìè.

Àêìàëü-õàçðàò,
èìàì Ïåðâîóðàëüñêîé

ìå÷åòè.
Ôîòî Ñ. ÁÀÒÀËÎÂÀ.

«ÈÑËÀÌ - ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀÑËÅÄÈß»
Âî âòîðîé ïîëîâèíå èþíÿ ìåñòíàÿ
ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìóñóëüìàí
"Ñàáð" ã. Ïåðâîóðàëüñêà îðãàíèçîâàëà
è ïðîâåëà ïðîôèëüíóþ ëåòíþþ ñìåíó
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Àêìàëü-õàçðàò.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß

ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
«ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÎÅ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ¹ 8».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
29 èþíÿ 2012 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, 3 êì Ìîñêîâñêîãî øîññå, ÎÀÎ Ïåðâîóðàëüñêîå ÀÒÏ
¹ 8» (êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà).

Íà ìîìåíò ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñòàâíûé êàïèòàë
Îáùåñòâà ðàçäåë¸í íà 130500 îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêó-
ìåíòàðíûõ àêöèé. ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, âêëþ-
÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, âëàäåþò 130500 ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà.

Ê îïðåäåëåíèþ êâîðóìà ïðèíÿòî 130500 ãîëîñóþùèõ àêöèé
Îáùåñòâà.

Â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå àêöèîíåðû è èõ
ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè, â ñîâîêóïíîñòè âëàäåþùèå 97516
øòóêàìè ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 74,72%
îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíÿòûõ ê îïðåäåëåíèþ
êâîðóìà.

Ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îáùèì ñîáðàíèåì:
1.   Èçáðàòü ñ÷¸òíóþ êîìèññèþ â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Áî÷à-

ðîâ Êîíñòàíòèí Ãåííàäüåâè÷, Ëîáàíîâ Þðèé Àíäðååâè÷, Ïàâëó-
ùåíêî Îëüãà Ãðèãîðüåâíà, Ðîçàíîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà, Òåðå-
áîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà.

2.   Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷¸ò Îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-
êóþ îò÷¸òíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ Îáùå-
ñòâà, ñìåòû ðàñõîäîâàíèÿ ïðèáûëè.

3.   Íå âûïëà÷èâàòü äèâèäåíäû çà 2011 ãîä.
4.   Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè è àóäèòîðà.
5.   Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêîå ÀÒÏ

¹ 8» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Áðóñíèöûí Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷,
Ãðèøèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Çàâüÿëîâ Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷, Ïà-
íîâ Âàëåðèé Ðóäîëüôîâè÷, Ïîâàëÿåâà Âåðà Ìèõàéëîâíà.

6.   Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
Ãðèøèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, Îëèâåð Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ñîëî-
ìèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà.

7    Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà ÎÎÎ Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà
«Ôèíàíñîâàÿ ýêñïåðòèçà».

Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ âñå âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ óòâåð-
æäåíû.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ «Ïåðâîóðàëüñêîå ÀÒÏ ¹ 8».

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Ôàêóëüòåò ñîêðàùåííîé ïîäãîòîâêè (ÔÑÏ)
îáúÿâëÿåò íàáîð íà 2012/2013 ó÷åáíûé ãîä

ÍÀ ÁÀÇÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ È
ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

ÀÄÐÅÑ:
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÓðÃÝÓ â ã. Ïåðâîóðàëüñêå,

óë. Ãàãàðèíà, 77, 4 ýò. ñ 10 äî 16 ÷àñîâ åæåäíåâíî.
Ïðîåçä: àâòîáóñû ¹ 11, 02, 13, 16, 23,  îñò. "Ïîëèòåõíèêóì".

ÒÅËÅÔÎÍ äëÿ ñïðàâîê â ã. Ïåðâîóðàëüñêå 66-22-35;
â ã. Åêàòåðèíáóðãå (343) 257-96-58.

Íàïðàâëåíèå ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
Ïðîôèëè Ø Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé

  è îðãàíèçàöèé.
Ø Ôèíàíñû è êðåäèò (áàíêîâñêîå
       äåëî, ôèíàíñû îðãàíèçàöèé).

Íàïðàâëåíèå ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
Ïðîôèëè Ø Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé.

Íàïðàâëåíèå ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÄÅËÎ
Ïðîôèëè Ø Êîììåðöèÿ.

Íàïðàâëåíèå ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Ïðîôèëè Ø Ìàðêåòèíã.

Íàïðàâëåíèå ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÊÀÄÀÑÒÐÛ
Ïðîôèëè Ø Óïðàâëåíèå íåäâèæèìîñòüþ.

Íàïðàâëåíèå ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
Ïðîôèëè Ø Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì.

Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Öåíòð äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ (ÖÄÎ)

îáúÿâëÿåò íàáîð íà 2012/2013 ó÷åáíûé ãîä
ÍÀ ÁÀÇÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ (ïîëíîãî) ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (11 êë.)

È ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ïðîô. ó÷èëèùà).
ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

ÀÄÐÅÑ:
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÓðÃÝÓ â ã. Ïåðâîóðàëüñêå,

óë. Ãàãàðèíà, 77, 4 ýò., ñ 10 äî 16 ÷àñîâ åæåäíåâíî.
Ïðîåçä: àâòîáóñû ¹ 11, 02, 13, 16, 23,  îñò. "Ïîëèòåõíèêóì".

ÒÅËÅÔÎÍ äëÿ ñïðàâîê â ã. Ïåðâîóðàëüñêå 66-22-35;
â ã. Åêàòåðèíáóðãå (343) 252-14-00.

Ïîëíûé ñðîê îáó÷åíèÿ 4 ãîäà . Ôîðìà îáó÷åíèÿ - çàî÷íàÿ.
Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì

î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ À¹68565 îò 17.05.07; ñâ-âî î ãîñàêêðåäèòàöèè ñåðèÿ ÀÀ¹000831 îò 16.07.2007

Íàïðàâëåíèå ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
Ïðîôèëü Ø Ýêîíîìèêà ìàëîãî è ñðåäíåãî

       ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Íàïðàâëåíèå ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
Ïðîôèëü Ø Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé.

Íàïðàâëåíèå ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÊÀÄÀÑÒÐÛ
Ïðîôèëü Ø Óïðàâëåíèå íåäâèæèìîñòüþ.

Íàïðàâëåíèå ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
Ïðîôèëü Ø Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì.

Íàïðàâëåíèå ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÄÅËÎ
Ïðîôèëü Ø Êîììåðöèÿ.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÑÊÀËÀ,
ÏÅÑÎÊ ñ äîñòàâêîé,

âîçìîæíà îïëàòà
ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó.

Òåë. 8-90890389-98.

ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè
ÊÎÒÅÍÊÀ 1,5 ìåñ.
×åðíûé îêðàñ, áåëûå
ëàïêè. Êóøàåò âñå, ê
òóàëåòó ïðèó÷åí.
Òåë. 64-92-49, 8-912-297-35-13.

ÎÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà «Ïåðâîóðàëüñêàÿ»

ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ
âîçðàñòîì 3-5 äíåé, 10-12 äíåé
äëÿ ëè÷íîãî ïîäâîðüÿ íà ëåòíèé
ïåðèîä ïî öåíå 30 è 40 ðóáëåé çà
ãîëîâó. Òåë. 8 (3439) 279-151, 279-152.

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ïî öåíå 160 ðóá.

çà ãîëîâó.
Òåë. 8 (3439) 279-082,

279-083.

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒ
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Îòïóñê öûïëÿò ïðîèçâîäèòñÿ ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 14 äî
14.30. Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ îòäåëî÷íûõ
ñïåöèàëüíîñòåé.

Îêëàä 25000 ðóá. + ïðåìèàëü-
íûå.
Òðåáîâàíèÿ: áåç âðåäíûõ ïðè-
âû÷åê - ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ; ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå;
îïûò ïî òðóäîâîé íå ìåíåå 10
ëåò; âñå äîêóìåíòû è ðàçðåøå-
íèÿ â ïîðÿäêå.

Ò. 213-24-76.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
â ã. Åêàòåðèíáóðã

â ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíóþ
ôèðìó ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÈÍÆÅÍÅÐ èëè
ÒÅÕÍÈÊ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ

ñ âûñøèì èëè ñðåäíèì ñïåöè-
àëüíûì îáðàçîâàíèåì áåç
âðåäíûõ ïðèâû÷åê äëÿ îðãàíè-
çàöèè ïðîèçâîäñòâà ðàáîò è
ñäà÷è îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ
â êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà.
Îáÿçàííîñòè: Çíàíèå âñåõ ñòà-
äèé ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, âêëþ÷àÿ
ñåòè, ðàñ÷åò ïðÿìûõ çàòðàò, êîíò-
ðîëü ñðîêîâ è êà÷åñòâà ïðîèçâîä-
ñòâà ðàáîò, ñîñòàâëåíèå è âåäå-
íèå èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòà-
öèè. Îïûò ðàáîòû ïî ðàáî÷èì
ñòðîèòåëüíûì ñïåöèàëüíîñòÿì
ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ðàáîòà ðàçúåçä-
íàÿ ïî îáúåêòàì è â îôèñå. Íàëè-
÷èå ëè÷íîãî à/ò îáÿçàòåëüíî.

Ò. 213-24-76.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
n Ñäàì 1ê. "áð". ïî óë. Åìëèíà

10000+êîì. óñë., ñäåëàí ðåìîíò. Òåë.
8-950-63-90-248.
n Êóïëþ 1-ê. í/ïë. èëè 2-ê. ìëã. çà

1200000 ðóá. (âàðèàíòû). 8-904-387-
48-55, 8-912-675-05-31.
n Ïðîäàì 3-ê. 60,5 êâ. ì, ïîòîëêè 3

ì, â ïîñ. Íîâîóòêèíñê çà 1820000 ðóá.
Òîðã. 8-904-387-48-55, 8-912-675-05-
31.
n Ïðîäàì 1-ê. í/ïë. 35/15, 5/10,

Áåðåãîâàÿ, 80-à, òåëåôîí, ñ÷åò÷èêè,
ëîäæèÿ 6 ì, îêíà ïëàñòèêîâûå, ñåéô-
äâåðè, ì/êîìíàòíûå äâåðè. Ñîáñòâåí-
íèê, äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Òåë. 24-78-
32. ßíà.

ÑÀÄ, ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
n Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê 9 ñî-

òîê, â ñîáñòâåííîñòè, â êîë. ñàäó, ìå-
ñòà ãðèáíûå, ÿãîäíûå, áëèçêî âîäî-
åì. Òåë. 8-908-633-96-90.
n  Ïðîäàì ó÷àñòîê â êîë.ñàäó

¹ 21 (ð-í ðîääîìà), 5 ñîòîê, âñå íà-
ñàæäåíèÿ, äîìèê, îâîùíàÿ ÿìà, âî-
äîïðîâîä, ñêâàæèíà. Òåë. 66-36-40.
n Ïðîäàì äóãè äëÿ òåïëèöû. Ðàç-

ìåðû: øèðèíà 3005 ìì, âûñîòà 2400
ìì, óãîëîê 50 ìì, 5 øòóê. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. 8-952-738-52-55.
n Ïðîäàì áðåâíî ð-ð 6 ì, äèàìåòð

170õ120; êðûøêó äëÿ ñêâàæèíû. Òåë.
8-922-107-29-42.

ÃÀÐÀÆÈ
n Êóïëþ îâîùíóþ ÿìó, ñâåðõó êî-

òîðîé æåëåçíûé ãàðàæ, â ðàéîíå ïî-
ëèêëèíèêè ÓÒÒÑ. Òåë. 8-922-15-79-
281, 8-963-033-01-50.
n Ïðîäàì êàï. ãàðàæ 26,24 êâ. ì â

ð-íå "ñûïó÷êè". ßìû: ñìîòðîâàÿ,
îâîùíàÿ, äëÿ ÃÑÌ. Òåë. 25-23-98.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
n Ïðîäàì äîìàøíèé êèíîòåàòð

ÂÂÊ (êàðàîêå, ìèêðîôîí, äâå êîëîí-
êè, ñàáâóôåð). Öåíà 2900 ðóá. Òåë.
8-922-221-97-47.
n Ïðîäàì ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ñè-

áèðü" ïî öåíå 5000 ðóá. Òåë. 24-72-84.
n Ïðîäàì òåëåâèçîð LG. Íîâûé.

Äèàãîíàëü 37 ñì. Òåë. 8-922-123-68-
99, 64-16-24.
n Êóïëþ ÑÂ×-ïå÷ü â õ/ñ çà 200 ðóá.;

òåëåâèçîð èñïðàâíûé íå ñòàðøå 8-10
ëåò çà 200 ðóá. Òåë. 8-922-612-76-70.

ÐÀÇÍÎÅ
n Ïðîäàì êîâåð 2,5õ1,75 ïîëóøåð-

ñòÿíîé, â õ/ñ. Íåäîðîãî. Òåë. 66-52-76.
n Ïðîäàì 2 âåëîñèïåäà. Íåäîðî-

ãî. 24-78-95.
n Ïðîäàì ãàíòåëè ïî 4 êã - 2 øò.,

ãàíòåëü ðàçáîð. 22 êã; òåðìîñ íåðæ.
ñóïîâîé - 3 ë, á/ó; ýëåêòðîíàñîñ "Ðîä-
íè÷îê" á/ó; êîìíàòíûå öâåòû (ôèàë-
êè, êàêòóñû). Òåë.: 24-34-45.
n Ïðîäàì êàêòóñû êðóãëîé ôîðìû,

ðàçíûå, âîçðàñò 3 ãîäà; ôèàëêè öâå-
òóùèå, ðàçíûå. Òåë.: 24-34-45, 8-922-
612-78-62.

ÎÄÅÆÄÀ
n Ïðîäàì ìóæñêîé êîñòþì, íîâûé,

ðàçìåð 52-54. Íåäîðîãî. Òåë. 66-52-76.

ÄÅÒÑÊÎÅ
n Ïðîäàì âåëîñèïåä äëÿ ðåáåíêà

3-4 ëåò "HOTROD" äâóõêîëåñíûé + 2
ìàëåíüêèõ. Öåíà 1000 ðóá.
n Ïðîäàì íà äåâî÷êó 1-3 ëåò äåìè-

ñåçîííûå êîñòþìû. 8-950-19-40-820.
n Ïðîäàì êðîâàòêó "Ãåîáè" ñ ëþëü-

êîé è ïåëåíàëüíûì ñòîëèêîì, áàëäà-
õèíîì, 2 óðîâíÿ. Òåë.8-950-19-40-820.
n Ïðîäàì îáóâü íà äåâî÷êó äî 1.5

ãîäà, ñàïîæêè çèìíèå 24 ð. Òåë. 8-
950-19-40-820.

ÐÀÁÎÒÀ
n Â òîðãîâóþ ñåòü ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

êîíòðîëåð-êàññèð, ç/ï îò 13,5 òûñ.
ðóá., ãðóç÷èêè îò 15 òûñ. ðóá., ïîâàð
ïî ïðèãîòîâëåíèþ îáåäîâ äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ, ç/ï 6 òûñ. ðóá.  Òåë. 66-47-75.
n Èùó ðàáîòó ñòîðîæåì. Ìóæ÷èíà,

46 ëåò, áåç â/ï, ïîðÿäî÷íûé. 8-922-
612-76-70.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
n Îòäàåì ñîáàê è ùåíêîâ â êâàð-

òèðó è äâîð. Îòëè÷íûå îõðàííèêè è
äðóçüÿ. Òåë. 89226077140, Åëåíà.
n Îòäàåì ïîëóïóøèñòóþ àïåëüñèíî-

âóþ êîøêó. Ðûñå îêîëî ãîäà, êàñòðè-
ðîâàíà, õîäèò â ãîðøîê ñ íàïîëíèòå-
ëåì, åñò ñóõîé êîðì, íî íå îòêàæåòñÿ
è îò íàòóðàëêè. Õàðàêòåð - íîðäè÷åñ-
êèé. Íà äðóãèõ êîøåê-ñîáàê íå ðåàãè-
ðóåò, ëþäåé ëþáèò. Íàõîäèòñÿ â Åêà-
òåðèíáóðãå. 8-909-018-67-73, Èðèíà.
n Îòäàåì êîøêó â äîáðûå ðóêè.

Äëèííîøåðñòíàÿ, îêðàñ òàááè, 2
ãîäà. Êóøàåò ñóõîé êîðì ïðåìèóì
êëàññà, õîäèò â ëîòîê ñ íàïîëíèòå-
ëåì. Î÷åíü ëàñêîâàÿ ê ëþäÿì, ñêðîì-
íàÿ, íå ëþáèò äðóãèõ æèâîòíûõ. Åêà-
òåðèíáóðã. 8-902-26-33-502, Àíÿ.
n Îòäàåì â äîáðûå ðóêè êîòåíêà

Ìîñþ. Âîçðàñò 2,5 ìåñ. Î÷åíü ëàñêî-
âûé, îáùèòåëüíûé. Êóøàåò ñóõîé êîðì
è íàòóðàëüíóþ ïèùó. Ïðîãëèñòîãîíåí.
Îí ïîëíîñòüþ ÷åðíûé, ñ áåëûì ïÿò-
íûøêîì íà ëàïêå. Íàõîäèòñÿ â Åêàòå-
ðèíáóðãå. 8-902-87-74-320, Åëåíà.
n Îòäàåì  ùåíêîâ è âçðîñëûõ ñî-

áàê â äîáðûå ðóêè. Ïîäîéäóò â ÷àñò-
íûé äîì íà îõðàíó. Òàêæå åñòü êîø-
êè âçðîñëûå è êîòÿòà. 8-922-111-80-
37, Îëüãà.
n Îòäàåì  áåñïîðîäíûõ ùåíêîâ è

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ñîáàê ðàçíûõ îêðàñîâ è âîçðàñòîâ.
Çâîíèòü â ðàáî÷èå äíè ïîñëå 18.00
èëè ñìñ. 89221118037, Îëüãà.
n Îòäàåì  áåñïîðîäíûõ âçðîñëûõ

êîøåê è êîòîâ ðàçíûõ îêðàñîâ è âîç-
ðàñòîâ. Çâîíèòü â ðàáî÷èå äíè ïîñëå
18.00 èëè ñìñ. 89221118037, Îëüãà.
n Îòäàåì â äîáðûå ðóêè ëàñêîâî-

ãî ðó÷íîãî êîòà Ôåëèêñà. ×óòü áîëü-
øå ãîäà, êàñòðèðîâàí. Õîäèò â ëîòîê
ñ äðåâåñíûì íàïîëíèòåëåì, åñò ñó-
õîé è âëàæíûé êîðì. Ìîæíî âòîðûì
êîòîì, ìîæíî â ñåìüþ ñ ðåáåíêîì.
Êîò íàõîäèòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå. Òåë.
8-922-61-30-847, Èðèíà.
n Îòäàåì âçðîñëóþ äåâî÷êó, ñòàô-

ôîðä, 3 ãîäà, òèãðîâûé îêðàñ, óøè
êóïèðîâàíû, â ñåìüþ áåç äðóãèõ æè-
âîòíûõ. 8-912-228-71-00.
n Îòäàåì êîáåëÿ, ïîìåñü ñòàôôîð-

äà, 3 ãîäà, ðûæèé ñ áåëûì, î÷åíü äîá-
ðûé, ïîñëóøíûé. 8-912-228-71-00.
n Îòäàåì ïñà íà îõðàíó, îâ÷àðîèä,

ïðåêðàñíî ñëóøàåòñÿ ïîæèëûõ ëþ-
äåé, äîñòàâèì ñàìè. 89049860883.
n Îòäàåì êîòÿò 3 ìåñ., ÷åðíàÿ è

áåëî-ðûæàÿ î÷àðîâàòåëüíûå äåâî÷êè.
Ê ëîòêó ïðèó÷åíû. 8-922-14-33-779.
n Îòäàåì ùåíêà ìàëü÷èêà â ÷àñò-

íûé äîì èëè êâàðòèðó. Îêðàñ îâ÷à-
ðîéäíûé, áóäåò ñðåäíåãî ðàçìåðà.
Âîçðàñò 3 ìåñ. Âîçìîæíà äîñòàâêà.
Åêàòåðèíáóðã. 8-922-14-33-779.
n Îòäàåì êðóïíîãî êîòà-ìûøåëîâà

â êâàðòèðó èëè ÷àñòíûé äîì.  Åêàòå-
ðèíáóðã. Ñàìîâûâîç. 8-902-87-60-399.

ÏÐÎÑÈÌ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß ñâèäåòåëåé ÄÒÏ, ïðîèçî-
øåäøåãî 2 èþëÿ 2012 ã. â 22.30 íà óë. Êîëüöåâàÿ âîçëå
îñòàíîâêè "Áàçà ÓÏÒÊ". "ÂÀÇ-2114" ÷åðíîãî öâåòà ñáèë
äåâóøêó, åõàâøóþ íà âåëîñèïåäå. Ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-961-765-38-93, 8-952-144-16-30, Íàòàëüÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÑÆ, ÆÑÊ ÃÑÊ, ÑÀÄÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂ!
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 21.1 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 08.08.2001 N 129-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé" þðèäè÷åñêîå
ëèöî, êîòîðîå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâåíàäöà-
òè ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìîìåíòó ïðèíÿ-
òèÿ ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ðåøåíèÿ, íå ïðåäñòàâëÿëî äîêóìåíòû îò÷åò-
íîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, è
íå îñóùåñòâëÿëî îïåðàöèé õîòÿ áû ïî îäíîìó
áàíêîâñêîìó ñ÷åòó, ïðèçíàåòñÿ ôàêòè÷åñêè ïðå-
êðàòèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (äàëåå - íåäåé-
ñòâóþùåå þðèäè÷åñêîå ëèöî). Òàêîå þðèäè÷åñ-
êîå ëèöî ìîæåò áûòü èñêëþ÷åíî èç åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì.

Â ñëó÷àå íå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé îò÷åò-
íîñòè íà îñíîâàíèè ñò. 21.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 08.08.2001 N 129-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-

äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðåãèîíàëüíàÿ íà-
öèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Êîíã-
ðåññ òàòàð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" ïîäëåæèò
èñêëþ÷åíèþ èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö.

 Â ñîîòâåòñòâèå ñ ï.4 ñò.80 ÍÊ ÐÔ íàëîãîâàÿ
äåêëàðàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà íàëîãîïëà-
òåëüùèêîì â íàëîãîâûé îðãàí ëè÷íî èëè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ, íàïðàâëåíà â âèäå ïî÷òîâîãî îò-
ïðàâëåíèÿ ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ èëè ïåðåäàíà ïî
òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè (äàëåå
ÒÊÑ) â ýëåêòðîííîì âèäå. Çà ïîäðîáíîé èíôîð-
ìàöèåé ïî ïðåäñòàâëåíèþ îò÷åòíîñòè îáðà-
ùàòüñÿ â îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêà-
ìè, â ã. Ïåðâîóðàëüñêå êàáèíåò ¹ 105, â
ã. Ðåâäå îïåðàöèîííûé çàë èíñïåêöèè, â
ï. Øàëÿ êàáèíåò ¹ 3 íà 1 ýòàæå çäàíèÿ íàëî-
ãîâîé èíñïåêöèè. Òåëåôîíû ñïðàâî÷íîé ñëóæ-
áû â ã. Ïåðâîóðàëüñêå-(3439)270615, ï. Øàëå
- (34358) 22471, ã. Ðåâäå - (34397)55806.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 30
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
Âîïðîñ. Â ìàå 2012 ã ÿ ñäàëà äåêëàðàöèþ çà

2011 ã íà âîçâðàò íàëîãà ñ ïîêóïêè êâàðòèðû.
Ñïóñòÿ 3 ìåñÿöà íàïèñàëà çàÿâëåíèå íà âîçâðàò
ñ óêàçàíèåì ¹ ñ÷åòà. Õî÷ó ïîëó÷èòü âîçâðàò íà-
ëîãà ñ óïëà÷åííûõ ïðîöåíòîâ ïî èïîòåêå (ýòà
êâàðòèðà â èïîòåêå). Â ñïðàâî÷íîé ñëóæáå ìíå
ñêàçàëè, ÷òî óæå ñåé÷àñ ÿ ìîãó ïðèíåñòè êîïèþ
êðåäèòíîãî äîãîâîðà è îðèãèíàë ñïðàâêè èç êðå-
äèòíîãî îòäåëà îá óïëà÷åííûõ ìíîþ ïðîöåíòàõ
çà 2011 ã. Èìåííî ýòè äîêóìåíòû ÿ ïðèíåñëà â
èíñïåêöèþ. Íà ÷òî ìíå áûë äàí îòâåò, ÷òî âîç-
âðàò ñ óïëà÷åííûõ ïðîöåíòîâ ÿ ìîãó ïîëó÷èòü,
çàïîëíèâ äåêëàðàöèþ â ñëåäóþùåì ãîäó. Âîï-
ðîñ: ãäå èìåííî â äåêëàðàöèè çàïîëíÿòü äàííûå
ïî óïëà÷åííûì ìíîþ ïðîöåíòàì? Äåéñòâèòåëü-
íî ëè òîëüêî â ñëåäóþùåì ãîäó ÿ ìîãó ýòî ñäå-
ëàòü? Êàê ïðàâèëüíî ýòî ñäåëàòü?

Îòâåò. Ñóäÿ ïî âîïðîñó íàëîãîïëàòåëüùèêà,
ðå÷ü èä¸ò îá èìóùåñòâåííîì íàëîãîâîì âû÷åòå
â ÷àñòè ïðîöåíòîâ ïî öåëåâîìó çàéìó (êðåäè-
òó). Ñêîðåå âñåãî, íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ îòêàçà-
ëà â âû÷åòå çà 2011 ãîä èìåííî â ýòîé ÷àñòè è
ïðåäëîæèëà çàÿâèòü ýòîò âû÷åò (â ÷àñòè ïðîöåí-
òîâ) â äåêëàðàöèè çà 2012 ãîä.

È ñâÿçàíî ýòî ìîæåò áûòü ñ òåì, ÷òî íàëîãî-
âàÿ áàçà íàëîãîïëàòåëüùèêà çà 2011 ãîä "èñ÷åð-

ïàíà" âû÷åòîì â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì æèëüÿ
(à íå âû÷åòîì â ñâÿçè ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ), çà-
ÿâëåííûì íàëîãîïëàòåëüùèêîì â íàëîãîâîé äåê-
ëàðàöèè çà 2011 ãîä, òî åñòü ó íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà íà äàííûé ìîìåíò îòñóòñòâóåò íàëîãîâàÿ
áàçà çà 2011 ãîä, êîòîðóþ ìîæíî áûëî áû óìåíü-
øèòü íà óïëà÷åííûå ïðîöåíòû ïî èïîòå÷íîìó
êðåäèòó.

 Â ñâÿçè ñ ýòèì âû÷åò â ÷àñòè ïðîöåíòîâ, óï-
ëà÷åííûõ â 2011 ãîäó, ìîæíî áóäåò çàÿâèòü â íà-
ëîãîâîé äåêëàðàöèè çà 2012 ãîä èëè çà ëþáîé
äðóãîé ïîñëåäóþùèé ãîä. Âåäü, êàê ïðàâèëî, íà-
ëîãîïëàòåëüùèêè ñíà÷àëà èñïîëüçóþò âû÷åò â ÷à-
ñòè ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íåïîñðåäñòâåííî íà
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, à óæå ïîñëå òîãî, êàê âû-
÷åò â ýòîé ÷àñòè áóäåò ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàí,
íà÷èíàþò èñïîëüçîâàòü âû÷åò â ÷àñòè ïðîöåíòîâ
ïî öåëåâûì çàéìàì (êðåäèòàì). Ïðè ýòîì íå
èìååò çíà÷åíèÿ, êîãäà òàêîå ïðàâî áóäåò ðåà-
ëèçîâàíî, íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå óïëàòû ïðî-
öåíòîâ èëè ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.

 Äàííûå ïëàòåæè óêàçûâàþòñÿ íà ëèñòå "È" íà-
ëîãîâîé äåêëàðàöèè ôîðìû 3-ÍÄÔË â ñòðîêàõ
2.2, 2.4, 2.6, 2.9 è 2.11.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 30  ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

ÊÓÏËÞ
ÁÀÇÓ, ÑÊËÀÄ,

ÌÀÃÀÇÈÍ
Ó ÄÎÐÎÃÈ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Òåë. 89024727506;
    89082716906.

Áóñàðîâ
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.

Ïåðâîóðàëüñêèé ôèëèàë Îáùåðîññèéñêîãî ñîþçà îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé "Ñîþç "×åðíîáûëü", îòäåë îáëàñòíîãî âîåíêîìàòà, Óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â Ïåðâîóðàëüñêå âûðàæàþò ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèçêèì Ðàèñà Ìóäàðèñîâè÷à ØÀÇÈßÍÎÂÀ 1956 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Ñêîðáèì. Ïàìÿòü î íåì âñåãäà áóäåò â íàøèõ ñåðäöàõ!



510 èþëÿ 2012 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÐÅØÅÍÈß
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

28 èþíÿ 2012 ãîäà                                                                                 ¹ 524

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 432

"Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä"
(â ðåäàêöèè îò 31 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 514)

Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå è
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê, óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 351, ñî-
ãëàñíî ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ïåð-

âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà
¹ 432 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
íà 2012 ãîä" (â ðåäàêöèè îò 31 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 514):

1.1. Ñòàòüþ 2 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"1.Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä - 2 254 159
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû èç
áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 1 118 962,4 òûñ.
ðóá.".

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

 "2.Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä - 2 433 421,1
òûñ. ðóá.".

 1.3. Ñòàòüþ 20 ðåøåíèÿ äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ :

"4) â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå,
ñâåðõ îáúåìîâ, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì î áþäæåòå."

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

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

 3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì
(Â.Ä. Êó÷åðþê).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
 Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.

Объем

бюджета
1 3

000  1  00  00000  00  0000  000 1 134 896,6

000  1  01  00000  00  0000  000 508 136,0

182  1  01  02000  01  0000  110 508 136,0

000  1  05  00000  00  0000  000 83 499,0

182  1  05  02000  02  0000  110
81 315,0

182  1  05  03000  01  0000  110 2 184,0

000  1  06  00000  00  0000  000 339 557,0

182  1  06  01000  00  0000  110
23 650,0

182  1  06  06000  00  0000  110 315 907,0

000  1  08  00000  00  0000  000 7 672,0

182  1  08  03010  01  0000  110

7 408,0

901  1  08  07150  01  0000  110

264,0

000  1  11  00000  00  0000  000 72 260,0

000  1  11  01000  00  0000  120

200,0

901  1  11  01040  04  0000  120

200,0

000  1  11  05010  00  0000  120

44 017,0

010  1  11  05012  04  0000  120

44 017,0

000  1  11  05030  00  0000  120

720,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением   Верховного Суда 

Российской Федерации)

 Налоговые и неналоговые доходы

Налоги на прибыль, доходы

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

акциям, принадлежащим  городским округам

Единый сельскохозяйственный налог

Налоги на имущество

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

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

акциям, принадлежащим  РФ, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям

                   Приложение № 1

                   к решению Первоуральской

                   городской Думы

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

(тыс.руб.)

Свод доходов бюджета городского округа Первоуральск, сгруппированных в соответствии 

                   от 28 июня 2012 года № 524

Код
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента 

доходов

Государственная пошлина 

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход

2

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2012 год

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов  и созданных 
ими  учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков
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

44 737,0

901  1  11  05034  04 0000  120

720,0

000  1  11  07000  00  0000  120 150,0

901  1  11  07014  04  0000  120

150,0

000  1  11  09000  00  0000  120

27 173,0

901  1  11  09044  04  0000  120

22 483,0

903  1  11  09044  04  0000  120

х и

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

ств

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)

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)

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)

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

ых

4 690,0

000  1  12  00000  00  0000  000 13 500,0

048 1  12  01000  01  0000  120 13 500,0

000  1  13  00000  00  0000  000 

72 866,6

000  1  13  01000  00  0000  130  

72 766,3

901  1  13  01994  04  0000  130

300,0

906  1  13  01994  04  0000  130

72 466,3

000  1  13  02000  00  0000  130 100,3

906  1  13  02994  04  0000  130 100,3

000  1  14  00000  00  0000  000 25 253,0

000  1  14  02000  00  0000  000

15 253,0

000  1  14  02040  04  0000  410

15 253,0

901  1  14  02043  04  0000  410

15 253,0

000  1  14  06000  00  0000  430

10 000,0

000  1  14  06010  00  0000  430 

10 000,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от 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 земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Платежи при пользовании природными ресурсами

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

010  1  14  06012  04  0000  430

10 000,0

000  1  16  00000  00  0000  000 12 153,0

000  1  16  03000  00  0000  140

396,0

000  1  16  06000  01  0000  140

114,0

000  1  16  08000  01  0000  140

388,0

000  1  16  25000  01  0000  140

51,0

000  1  16  28000  01  0000  140

4 153,0

000  1  16  90040  04  0000  140

7 051,0

000  2  00  00000  00  0000  000 1 119 262,4

000  2  02  00000  00  0000  000

1 118 962,4

000  2  02  01000  00  0000  151

5 989,0

919  2  02  01001  04  0000  151

5 989,0

000  2  02  02000  00  0000  151

284 924,2

901 2  02  02009   04   0000 151

250,0

901 2  02  02051   04   0000 151

16 151,2

901 2  02  02077   04   0000 151

5 332,6

906 2  02  02077   04   0000 151

51 800,0

901 2  02  02085   04   0000 151

1 620,8

906 2  02  02145   04  0000  151 

30 251,0

906 2  02  02999   04   0000 151

47 531,0

906 2  02  02999   04   0000 151

125,0

906 2  02  02999   04   0000 151

3 720,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и (или) 

замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий 

дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

Субсидии бюджетам городских  округов  на  бюджетные    инвестиции    в  

объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований
Субсидии бюджетам городских  округов  на  осуществление мероприятий 

по обеспечению жильем  граждан  Российской   Федерации, 

проживающих в сельской местности

Субсидии бюджетам городских  округов  на  государственную   поддержку 
малого   и среднего  предпринимательства,   включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

Субсидии бюджетам городских  округов  на  бюджетные    инвестиции    в  

объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских  округов  на  реализацию федеральных 
целевых программ

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

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

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 контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

906 2  02  02999   04   0000 151

29 234,0

901 2  02  02999   04   0000 151

1 900,0

901 2  02  02999   04   0000 151

30,0

906 2  02  02999   04   0000 151

172,0

906 2  02  02999   04   0000 151

193,7

908 2  02  02999   04   0000 151

50,0

908 2  02  02999   04   0000 151

125,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование

Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами
Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет

Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха 

детей в каникулярное время

Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию и 

осуществление мероприятий по работе с молодежью

Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение 

оборудования для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан в Свердловской области, и на мероприятия по 

патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в 

Свердловской области

Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территорий
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 

мероприятий по информатизации муниципальных образований

ких
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125,1

901 2  02  02999   04   0000 151

3 000,6

901 2  02  02999   04   0000 151

3 940,3

906 2  02  02999   04   0000 151

233,4

906 2  02  02999   04   0000 151

2 066,0

903 2  02  02999   04   0000 151

17 947,7

906 2  02  02999   04   0000 151
52 257,0

903 2  02  02999   04   0000 151

16 992,8

000  2  02  03000  00  0000  151

804 134,8

901 2  02  03001   04   0000 151

68 266,0

901 2  02  03007   04   0000 151

69,2

906 2  02  03021   04   0000 151

10 834,3

901 2  02  03022   04   0000 151

19 217,0

901 2  02  03024   04   0000 151

179 274,3

906 2  02  03999   04   0000 151

526 474,0

000  2  02  04000  00  0000  151 23 914,4

901 2  02  04999   04   0000 151

22 000,0

906 2  02  04999   04   0000 151

800,0

906 2  02  04999   04   0000 151

384,0

906 2  02  04999   04   0000 151

319,0

915 2  02  04999   04   0000 151

411,4

000 2  07  00000   00   0000 180 300,0

906 2  07  04000   04   0000 180
300,0

Всего доходов 2 254 159,0

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

Иные межбюджетные трансферты 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансирование расходов, связанных с воспитанием и 

обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

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  оплату    жилищно-

коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

Субвенции бюджетам городских округов  на  составление  (изменение)    

списков    кандидатов    в     присяжные заседатели   федеральных   
судов   общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов  на  ежемесячное денежное  

вознаграждение  за классное руководство

Субвенции бюджетам городских округов  на  выполнение    

передаваемых    полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в 

Свердловской области, и оформлению права собственности на них
Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образований детей - детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва

Прочие субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов

Прочие субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Свердловской области на 

приобретение спортивного инвентаря

Прочие безвозмездные поступления

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на газоснабжение жилых домов

Прочие субсидии на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями санитарного и 

пожарного законодательства 

Приложение № 2

к решению Первоуральской  

городской Думы

от 28 июня 2012 года № 524

Раздела 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 114 732,4
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 0000000 000 1 660,0

      Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 660,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 660,0
    Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000 000 9 241,0

      центральный аппарат 0103 0020400 000 5 528,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 5 528,0
      Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 000 1 343,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 343,0
      Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 000 2 370,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 2 370,0
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 42 699,0

      центральный аппарат 0104 0020400 000 36 590,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 36 590,0
      Территориальные органы 0104 0021500 000 6 109,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0021500 500 6 109,0
    Судебная система 0105 0000000 000 69,2
      Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
0105 0014000 000 69,2

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 69,2
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 12 180,0

      центральный аппарат 0106 0020400 000 12 180,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 12 180,0
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 7 054,0
      Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 7 054,0
        проведение выборов в представительный орган местного самоуправления 0107 0200002 000 7 054,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200002 500 7 054,0
    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

Сумма 

расходов на 

2012 год     

(тыс. руб.)

Свод расходов  бюджета городского округа Первоуральск на 2012 год

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

Коды

          Прочие расходы 0111 0700501 004 1 000,0
    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 40 829,2
      Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 546,2
        Стипендии Главы городского округа 0113 0920301 000 360,0
          Социальное обеспечение населения 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 36,2
          Прочие расходы 0113 0920302 004 36,2
        Прочие расходы Администрации ГО., связанные с предствительской 

деятельностью: проведение торжественных приемов, участие представителей 

Администрации в мероприятиях, посвященных праздничным датам

0113 0920307 000 150,0

          Прочие расходы 0113 0920307 004 150,0
      Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
0113 0960000 000 24 945,9

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 0960000 001 24 945,9
      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

0113 4520000 000 12 758,7

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4520000 001 12 758,7
      Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской  области

0113 5250200 000 513,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250200 500 513,0
      Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0113 5250600 000 0,1

          Мероприятия 0113 5250600 002 0,1
      Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 

созданию административных комиссий
0113 5250700 000 168,2

          Мероприятия 0113 5250700 002 168,2
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0113 7950100 000 1 897,1
        Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 

городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
0113 7950101 000 1 847,1

          Мероприятия 0113 7950101 002 1 847,1
        Муниципальная программа противодействия коррупции в городском округе 

Первоуральбск в 2012-2016 годах
0113 7950128 000 50,0

          Мероприятия 0113 7950128 002 50,0
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 18 367,6

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309 0000000 000 14 712,8

      Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

0309 2180000 000 630,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0309 2180000 012 630,0

      Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 14 082,8
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0309 3020000 011 13 998,8

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0309 3020000 012 84,0

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 788,0
      Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
0310 2470000 000 216,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0310 2470000 012 216,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0310 7950100 000 1 572,0
        Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 2012-

2015 годы"

0310 7950102 000 1 572,0

          Субсидии некоммерческим организациям 0310 7950102 007 572,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0310 7950102 012 1 000,0

    Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 0000000 000 1 866,7

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0314 7950100 000 1 866,7
        Муниципальная  целевая программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"
0314 7950103 000 1 866,7

          Прочие расходы 0314 7950103 004 1 866,7
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 130 232,8
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 258,0
      Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 0405 3400200 000 258,0

          Субсидии юридическим лицам 0405 3400200 006 258,0
    Водное хозяйство 0406 0000000 000 1 634,5
      Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 
сооружений

0406 2800100 000 1 634,5

          Мероприятия 0406 2800100 002 1 634,5
    Лесное хозяйство 0407 0000000 000 3 605,1
      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

0407 2910000 000 3 205,1

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0407 2910000 011 3 205,1

      Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 400,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0407 2920000 012 400,0

    Транспорт 0408 0000000 000 500,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0408 7950100 000 500,0
        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
0408 7950105 000 500,0

          Субсидии юридическим лицам 0408 7950105 006 500,0
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 88 633,2
      Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
0409 6000200 000 28 157,8

        содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
0409 6000202 000 18 443,5

          Мероприятия 0409 6000202 002 18 443,5
        содержание и ремонт дорожных знаков 0409 6000203 000 1 100,0
          Мероприятия 0409 6000203 002 1 100,0
        устройство,содержание и ремонт ограждений 0409 6000204 000 390,0
          Мероприятия 0409 6000204 002 390,0
        содержание и  ремонт светофорных объектов 0409 6000205 000 1 020,0
          Мероприятия 0409 6000205 002 1 020,0
        Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов
0409 6000207 000 7 204,3

          Мероприятия 0409 6000207 002 7 204,3
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0409 7950100 000 25 534,9
        Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на 2011-2013 годы"
0409 7950113 000 24 497,2

          Мероприятия 0409 7950113 002 7 836,6
          Бюджетные инвестиции 0409 7950113 003 16 660,6
        Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Первоуральск на период 2011- 2015 

годы" 

0409 7950114 000 1 037,6

          Мероприятия 0409 7950114 002 1 037,6
        Субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов
0409 8030209 000 17 947,7

          Мероприятия 0409 8030209 002 17 947,7
        Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

0409 8030210 000 16 992,8

          Мероприятия 0409 8030210 002 16 992,8
    Связь и информатика 0410 0000000 000 1 818,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0410 7950100 000 1 788,0
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        Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
0410 7950106 000 1 788,0

          Мероприятия 0410 7950106 002 1 788,0
      Областная целевая программа  "Информационное общество Свердловской 

области"  

 на 2011-2015годы

0410 8150000 000 30,0

          Мероприятия 0410 8150000 002 30,0
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 33 783,9
      Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР муниципальных  учреждений 
0412 0920400 000 3 592,9

          Выполнение функций казенными учреждениями 0412 0920400 001 3 592,9
      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
0412 3400100 000 4 901,6

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0412 3400100 011 4 848,5

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0412 3400100 012 53,1

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0412 7950100 000 19 199,1
        Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-2012 

годы"

0412 7950107 000 250,0

          Мероприятия 0412 7950107 002 250,0
        Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"
0412 7950108 000 13 135,1

          Мероприятия 0412 7950108 002 13 135,1
        Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950109 000 5 814,0

          Мероприятия 0412 7950109 002 5 814,0
        Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформление права собственности на 

них 

0412 8030207 000 3 940,3

          Мероприятия 0412 8030207 002 3 940,3
      Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории" 
0412 8040600 000 1 900,0

          Мероприятия 0412 8040600 002 1 900,0
      Областная  целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области" на 2011- 2015 годы
0412 8060000 000 250,0

        Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011-2015 годы

0412 8060099 000 250,0

          Мероприятия 0412 8060099 002 250,0
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 141 358,0
    Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 17 875,5
      капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 0501 3500200 000 1 638,0

          Мероприятия 0501 3500200 002 1 638,0
      Возмещение расходов на содержание общежитий 0501 3500300 000 2 665,0
          Субсидии юридическим лицам 0501 3500300 006 2 665,0
      обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам 

социального найма муниципального жилого фонда
0501 3500400 000 3 500,0

          Мероприятия 0501 3500400 002 3 500,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0501 7950100 000 10 072,5
        Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  аварийного 

жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 годы"

0501 7950127 000 10 072,5

          Мероприятия 0501 7950127 002 401,6
          Социальное обеспечение населения 0501 7950127 005 9 670,9
    Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 77 184,0
      Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
0502 0700400 000 22 000,0

          Бюджетные инвестиции 0502 0700400 003 22 000,0
      Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 0502 1001100 000 2 239,7

        субсидии из федерального бюджета  местным бюджетам  муниципальных 
образований Свердловской области  на  мероприятия по  развитию 

газификации в сельских населенных пунктах в рамках  ФЦП "Социальное 

развитие села до 2013 года"

0502 1001103 000 2 239,7

          Бюджетные инвестиции 0502 1001103 003 2 239,7
      Приобретение коммунальной техники 0502 3150400 000 2 411,7
          Мероприятия 0502 3150400 002 2 411,7
      капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства 0502 3510600 000 3 269,9
        капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения 0502 3510604 000 500,0
          Мероприятия 0502 3510604 002 500,0
        Проектирование и строительство муниципальных котельных 0502 3510605 000 2 769,9
          Бюджетные инвестиции 0502 3510605 003 2 769,9
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0502 7950100 000 44 169,8
        Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 

годы"

0502 7950111 000 10 800,0

          Бюджетные инвестиции 0502 7950111 003 10 800,0
        Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского 

округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 
0502 7950112 000 33 369,8

          Мероприятия 0502 7950112 002 707,2
          Бюджетные инвестиции 0502 7950112 003 32 662,6
        Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности
0502 8250103 000 3 092,9

          Бюджетные инвестиции 0502 8250103 003 3 092,9
    Благоустройство 0503 0000000 000 42 995,5
      уличное освещение 0503 6000100 000 16 804,0
        расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 10 856,0
          Мероприятия 0503 6000101 002 10 856,0
        техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 5 948,0
          Мероприятия 0503 6000102 002 5 948,0
      прочие мероприятия по благоустройству городского округа 0503 6000500 000 17 942,5
        содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 6000501 000 1 490,0
          Мероприятия 0503 6000501 002 1 490,0
        содержание фонтана 0503 6000502 000 150,0
          Мероприятия 0503 6000502 002 150,0
        уборка несанкционированных свалок 0503 6000503 000 100,0
          Мероприятия 0503 6000503 002 100,0
        содержание прочих объектов благоустройства 0503 6000504 000 760,0
          Мероприятия 0503 6000504 002 760,0
        Учреждение в сфере похоронного дела 0503 6000505 000 4 500,0
          Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000505 001 4 475,1
          Прочие расходы 0503 6000505 004 24,9
        Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0503 6000506 000 10 942,5
          Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000506 001 10 942,5
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0503 7950100 000 8 249,0
        Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 

годы"

0503 7950104 000 8 249,0

          Мероприятия 0503 7950104 002 8 249,0
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 3 303,0
      центральный аппарат 0505 0020400 000 3 183,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 3 183,0
      Выполнение других обязательств государства 0505 0920300 000 120,0
        Начисление платы за пользование жилыми помещениями муниципального 

жилого фонда 
0505 0920304 000 120,0

          Мероприятия 0505 0920304 002 120,0

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 6 032,9
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 6 032,9
      Природоохранные учреждения 0605 4110000 000 1 832,9

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0605 4110000 011 1 776,2

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0605 4110000 012 56,7

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0605 7950100 000 4 200,0
        Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0605 7950115 000 4 200,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0605 7950115 012 4 200,0

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 547 584,9
    Дошкольное образование 0701 0000000 000 670 477,8
      Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 487 205,9
          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4200000 001 485 604,9
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0701 4200000 011 1 281,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 012 320,0
      Областная государственная целевая программа "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010 - 2014 годы 

0701 5222000 000 24 967,7

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

0701 5222002 000 24 967,7

          Бюджетные инвестиции 0701 5222002 003 24 967,7
      Финансирование расходов, связанных  с  воспитанием и обучением детей-

инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области,  на 

дому и  в образовательных организациях  дошкольного образования

0701 5260200 000 800,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 800,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0701 7950100 000 101 984,3
        Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0701 7950115 000 10 000,0

          Мероприятия 0701 7950115 002 10 000,0
        Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск на 

2010-2014 годы"

0701 7950116 000 91 984,3

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 7950116 001 18 373,1
          Мероприятия 0701 7950116 002 9 085,4
          Бюджетные инвестиции 0701 7950116 003 64 525,9
        Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования

0701 8200010 000 3 720,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 8200010 001 3 720,0
        Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных 
учреждений

0701 8200020 000 51 800,0

          Бюджетные инвестиции 0701 8200020 003 51 800,0
      Направление "Строительство и реконструкция  дошкольных 
образовательных учреждений""

0701 8200200 000 0,0

          Бюджетные инвестиции 0701 8200200 003 0,0
    Общее образование 0702 0000000 000 788 320,1
      Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 79 255,6

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4210000 001 30 652,7
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 4210000 011 46 395,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 012 2 207,9

      Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 69 919,3
          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4230000 001 16 459,8
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 4230000 011 53 459,5

      Модернизация  региональных систем общего образования 0702 4362100 000 30 251,0
          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4362100 001 17 862,0
          Бюджетные инвестиции 0702 4362100 003 11 289,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 012 1 100,0
      Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 10 834,3
          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 3 540,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 012 7 294,3

      Осуществление  мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

0702 5240200 000 47 531,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 14 877,4
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 5240200 011 32 653,6

      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 5250100 000 526 474,0

        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

0702 5250110 000 511 288,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 173 773,4
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 5250110 011 337 514,6

        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 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов и расходов, 

направляемых на модернизацию системы общего образования)

0702 5250120 000 10 835,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250120 001 2 248,3
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 5250120 011 8 586,7

        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,  
направленных на модернизацию системы общего образования

0702 5250130 000 4 351,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250130 001 1 001,7
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 5250130 011 3 349,3

      Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств,  детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

0702 5260300 000 384,0

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат
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          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 5260300 011 384,0

      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 5260400 000 319,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 208,5
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0702 5260400 011 110,5

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0702 7950100 000 20 927,5
        Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск на 

2011-2015 годы "Школьное питание"
0702 7950117 000 200,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 7950117 001 57,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950117 012 143,0

        Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в городском 

округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 годы
0702 7950118 000 20 333,6

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 7950118 001 1 171,6
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950118 012 19 162,0

        Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов  в 

сфере физической культуры и спорта"

0702 7950123 000 194,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950123 012 194,0

        Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  Первоуральск 
на 2011-2013 годы

0702 7950125 000 200,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950125 012 200,0

        Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 

приведению в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 

законодательства зданий и помещений,  в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения

0702 8110010 000 2 066,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110010 012 2 066,0

        Субсидии на приобретение  и (или) замену автобусов для подвоза  

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 

0702 8110020 000 125,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110020 001 100,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110020 012 25,0

        Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей ДЮСШа 
0702 8130106 000 233,4

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8130106 012 233,4

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 40 703,2
      оздоровление детей за счет  бюджета городского округа Первоуральск 0707 4320100 000 10 446,0

          Мероприятия 0707 4320100 002 5 194,1
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0707 4320100 011 5 251,9

      Оздоровление детей 0707 4320200 000 29 234,0
          Мероприятия 0707 4320200 002 29 234,0
      Оздоровление  детей за счет безвозмездных перечислений 0707 4320400 000 400,3
        Оздоровление детей за счет безвозмездных перечислений от предприятий, 

организаций области, городских округов
0707 4320401 000 300,0

          Мероприятия 0707 4320401 002 300,0
        Оздоровление детей за счет безвозмездных перечислений от граждан 0707 4320402 000 100,3

          Мероприятия 0707 4320402 002 100,3
      Мероприятия в области образования 0707 4360000 000 7,2
          Мероприятия 0707 4360000 002 7,2
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0707 7950100 000 250,0
        Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание граждан 

в городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"
0707 7950119 000 150,0

          Мероприятия 0707 7950119 002 150,0
        Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 

Первоуральск"  на 2011-2015 годы
0707 7950120 000 100,0

          Мероприятия 0707 7950120 002 100,0
      Областная  целевая программа  "Молодежь Свердловской области" 0707 8140000 000 172,0
        Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы 

«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы
0707 8140099 000 172,0

          Мероприятия 0707 8140099 002 172,0

        Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 

патриотическим  воспитанием граждан в Свердловской области, и мероприятия 

по патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в 

Свердловской области

0707 8210003 000 193,7

          Мероприятия 0707 8210003 002 193,7
    Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 48 083,8
      центральный аппарат 0709 0020400 000 12 906,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 12 906,0
      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 11 609,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4350000 001 11 609,0
      Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 1 192,8
          Мероприятия 0709 4360000 002 1 192,8
      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 22 376,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4520000 001 18 530,0
          Бюджетные инвестиции 0709 4520000 003 3 846,0
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 72 701,9
    Культура 0801 0000000 000 64 674,7
      Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения культуры 0801 4400000 000 19 040,5

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0801 4400000 011 19 040,5

      Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1 079,7
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0801 4410000 011 1 079,7

      Библиотеки 0801 4420000 000 31 430,8
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0801 4420000 011 31 430,8

      Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 11 043,6

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

0801 4430000 011 11 043,6

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0801 4508500 000 1 250,0
          Мероприятия 0801 4508500 002 1 250,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0801 7950100 000 655,0
        Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
0801 7950121 000 155,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950121 012 155,0

        Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  Первоуральск 
на 2011-2013 годы

0801 7950125 000 500,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950125 012 500,0
        Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 

0801 8170001 000 125,1

ели

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170001 012 125,1
        Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, привидение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 8170003 000 50,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 012 50,0
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 8 027,2
      центральный аппарат 0804 0020400 000 2 032,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 0020400 500 2 032,0
      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804 4508500 000 4 274,7
          Субсидии юридическим лицам 0804 4508500 006 4 274,7
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0804 7950100 000 1 720,5
        Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
0804 7950121 000 1 720,5

          Субсидии юридическим лицам 0804 7950121 006 1 720,5
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 306 404,9
    Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 8 145,4
      Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4900400 000 8 145,4
          Социальное обеспечение населения 1001 4900400 005 8 145,4
    Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 279 475,9
      Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 1003 1001100 000 616,4

        Субсидии федерального бюджета на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на 

селе  

1003 1001101 000 348,5

          Социальное обеспечение населения 1003 1001101 005 348,5
        мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, проживающих в 

сельской местности
1003 1001102 000 267,9

          Социальное обеспечение населения 1003 1001102 005 267,9
        Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в рамках федеральной  целевой программы  "Жилище" на 2011 - 

2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей"

1003 1008820 000 175,0

          Социальное обеспечение населения 1003 1008820 005 175,0
      Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 5054600 000 68 266,0

          Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 68 266,0
      Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 
1003 5220400 000 325,1

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 
1003 5220450 000 325,1

          Социальное обеспечение населения 1003 5220450 005 325,1
      Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 5250300 000 17 960,9

          Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 17 960,9
      Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 161 123,9

          Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 161 123,9
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1003 7950100 000 10 852,4
        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
1003 7950105 000 1 852,4

          Мероприятия 1003 7950105 002 1 682,4
          Социальное обеспечение населения 1003 7950105 005 170,0
        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 7950110 000 200,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950110 005 200,0
        Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Первоуральск, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

1003 7950122 000 1 800,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950122 005 1 800,0
        Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем молодых 
семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

1003 7950126 000 7 000,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950126 005 7 000,0
      Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 8040500 000 16 151,2
          Социальное обеспечение населения 1003 8040500 005 16 151,2
      Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1003 8040700 000 3 000,6

          Социальное обеспечение населения 1003 8040700 005 3 000,6

        Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1003 8250101 000 634,4

          Социальное обеспечение населения 1003 8250101 005 634,4
        Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
1003 8250102 000 370,0

          Социальное обеспечение населения 1003 8250102 005 370,0
    Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 18 783,6
      Реализация государственных функций в области социальной политики 1006 5140000 000 6,6

          Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5140000 001 6,6
      Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

1006 5250300 000 1 256,1

          Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250300 001 1 067,8
          Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5250300 500 188,2
      Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5250500 000 17 469,1

          Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250500 001 17 323,3
          Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5250500 500 145,8
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1006 7950100 000 51,9
        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
1006 7950105 000 51,9

          Мероприятия 1006 7950105 002 51,9
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 92 602,4
    Массовый спорт 1102 0000000 000 91 430,4
      Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
1102 0700400 000 411,4

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 0700400 012 411,4

      Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 63 255,4
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

1102 4820000 011 60 234,6

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 4820000 012 3 020,8

      Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000 000 480,0
          Мероприятия 1102 5120000 002 480,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1102 7950100 000 27 283,6
        Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов  в 

сфере физической культуры и спорта"

1102 7950123 000 26 239,5

          Бюджетные инвестиции 1102 7950123 003 4 600,0
          Субсидии юридическим лицам 1102 7950123 006 8 100,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7950123 012 13 539,5

        Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 

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

1102 7950124 000 1 044,1

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7950124 012 1 044,1

    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1 172,0
      центральный аппарат 1105 0020400 000 1 172,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
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1105 0020400 000 1 172,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 0020400 500 1 172,0
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 3 400,0
    Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 3 400,0
      Государственная поддержка  средств массовой информации 1202 4578500 000 3 400,0
          Субсидии юридическим лицам 1202 4578500 006 3 400,0
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 3,4
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 3,4
      процентные платежи по  муниципальному долгу 1301 0650300 000 3,4
          Прочие расходы 1301 0650300 004 3,4

2 433 421,1Всего расходов:

Приложение № 3

к решению Первоуральской  

городской Думы

ведомства
Раздела, 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 0000000 000 533 390,4
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 85 249,2
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
901 0102 0000000 000 1 660,0

        Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 660,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020300 500 1 660,0
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 0000000 000 42 699,0

        центральный аппарат 901 0104 0020400 000 36 590,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 36 590,0
        Территориальные органы 901 0104 0021500 000 6 109,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0021500 500 6 109,0
      Судебная система 901 0105 0000000 000 69,2
        Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

901 0105 0014000 000 69,2

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0105 0014000 500 69,2
      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 004 1 000,0
      Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 39 821,0
        Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 528,0
          Стипендии Главы городского округа 901 0113 0920301 000 360,0
            Социальное обеспечение населения 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 18,0
            Прочие расходы 901 0113 0920302 004 18,0
          Прочие расходы Администрации ГО., связанные с предствительской 

деятельностью: проведение торжественных приемов, участие 

представителей Администрации в мероприятиях, посвященных праздничным 

датам

901 0113 0920307 000 150,0

            Прочие расходы 901 0113 0920307 004 150,0
        Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
901 0113 0960000 000 24 945,9

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 0960000 001 24 945,9
        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

901 0113 4520000 000 12 758,7

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 4520000 001 12 758,7
        Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской  области

901 0113 5250200 000 513,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 5250200 500 513,0
        Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

901 0113 5250600 000 0,1

            Мероприятия 901 0113 5250600 002 0,1
        Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 

созданию административных комиссий
901 0113 5250700 000 168,2

            Мероприятия 901 0113 5250700 002 168,2
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0113 7950100 000 907,1
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
901 0113 7950101 000 857,1

            Мероприятия 901 0113 7950101 002 857,1
          Муниципальная программа противодействия коррупции в городском 

округе Первоуральбск в 2012-2016 годах
901 0113 7950128 000 50,0

            Мероприятия 901 0113 7950128 002 50,0

от 28 июня 2012 года № 524              

Ведомственная структура расходов и перечень целевых статей и видов расходов бюджета 
городского округа Первоуральск на 2012 год

Наименование показателя Коды Сумма 

расходов на 

2012 год      

(тыс. руб.)

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 0000000 000 18 367,6

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309 0000000 000 14 712,8

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
901 0309 2180000 000 630,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0309 2180000 012 630,0

        Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 901 0309 3020000 000 14 082,8
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

901 0309 3020000 011 13 998,8

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0309 3020000 012 84,0

      Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 1 788,0
        Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
901 0310 2470000 000 216,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 2470000 012 216,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0310 7950100 000 1 572,0
          Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 2012-

2015 годы"

901 0310 7950102 000 1 572,0

            Субсидии некоммерческим организациям 901 0310 7950102 007 572,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 7950102 012 1 000,0

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 0000000 000 1 866,7

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0314 7950100 000 1 866,7
          Муниципальная  целевая программа "Профилактика правонарушений 

на территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"
901 0314 7950103 000 1 866,7

            Прочие расходы 901 0314 7950103 004 1 866,7
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 38 964,0
      Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 258,0
        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
901 0405 3400200 000 258,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 258,0
      Лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 3 605,1
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

901 0407 2910000 000 3 205,1

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

901 0407 2910000 011 3 205,1

        Вопросы в области лесных отношений 901 0407 2920000 000 400,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0407 2920000 012 400,0

      Транспорт 901 0408 0000000 000 500,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0408 7950100 000 500,0
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
901 0408 7950105 000 500,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950105 006 500,0
Связь и информатика

      Связь и информатика 901 0410 0000000 000 817,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0410 7950100 000 787,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
901 0410 7950106 000 787,0

            Мероприятия 901 0410 7950106 002 787,0
        Областная целевая программа  "Информационное общество 

Свердловской области"  

 на 2011-2015годы

901 0410 8150000 000 30,0

            Мероприятия 901 0410 8150000 002 30,0
      Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 33 783,9
        Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР муниципальных  учреждений 
901 0412 0920400 000 3 592,9

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0412 0920400 001 3 592,9
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
901 0412 3400100 000 4 901,6

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

901 0412 3400100 011 4 848,5

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0412 3400100 012 53,1

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0412 7950100 000 19 199,1
          Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-

2012 годы"

901 0412 7950107 000 250,0

            Мероприятия 901 0412 7950107 002 250,0
          Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"
901 0412 7950108 000 13 135,1

            Мероприятия 901 0412 7950108 002 13 135,1
          Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950109 000 5 814,0

            Мероприятия 901 0412 7950109 002 5 814,0
          Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформление права собственности на 

них 

901 0412 8030207 000 3 940,3

            Мероприятия 901 0412 8030207 002 3 940,3
        Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории" 

901 0412 8040600 000 1 900,0

            Мероприятия 901 0412 8040600 002 1 900,0
        Областная  целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области" на 2011- 2015 годы
901 0412 8060000 000 250,0

          Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы

901 0412 8060099 000 250,0

            Мероприятия 901 0412 8060099 002 250,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 76 770,7
      Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 13 170,9
        обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам 

социального найма муниципального жилого фонда
901 0501 3500400 000 3 500,0

            Мероприятия 901 0501 3500400 002 3 500,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0501 7950100 000 9 670,9
          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 7950127 000 9 670,9

            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950127 005 9 670,9
      Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000 000 58 958,8
        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
901 0502 0700400 000 22 000,0

            Бюджетные инвестиции 901 0502 0700400 003 22 000,0
        Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 

года"
901 0502 1001100 000 2 239,7

          субсидии из федерального бюджета  местным бюджетам  

муниципальных образований Свердловской области  на  мероприятия по  

развитию газификации в сельских населенных пунктах в рамках  ФЦП 

"Социальное развитие села до 2013 года"

901 0502 1001103 000 2 239,7

            Бюджетные инвестиции 901 0502 1001103 003 2 239,7
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0502 7950100 000 31 626,2
          Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского 

округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 
901 0502 7950112 000 31 626,2

            Мероприятия 901 0502 7950112 002 707,2
            Бюджетные инвестиции 901 0502 7950112 003 30 919,0
          Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности
901 0502 8250103 000 3 092,9

            Бюджетные инвестиции 901 0502 8250103 003 3 092,9
      Благоустройство 901 0503 0000000 000 4 641,0
        уличное освещение 901 0503 6000100 000 35,0
          техническое обслуживание сетей наружного освещения 901 0503 6000102 000 35,0
            Мероприятия 901 0503 6000102 002 35,0
        прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 0503 6000500 000 4 606,0
          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 901 0503 6000501 000 106,0
            Мероприятия 901 0503 6000501 002 106,0
          Учреждение в сфере похоронного дела 901 0503 6000505 000 4 500,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0503 6000505 001 4 475,1
            Прочие расходы 901 0503 6000505 004 24,9
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 6 032,9
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000 000 6 032,9
        Природоохранные учреждения 901 0605 4110000 000 1 832,9
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

901 0605 4110000 011 1 776,2

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 4110000 012 56,7

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0605 7950100 000 4 200,0
          Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

901 0605 7950115 000 4 200,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950115 012 4 200,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 303 406,1
      Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 5 146,5
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 901 1001 4900400 000 5 146,5
            Социальное обеспечение населения 901 1001 4900400 005 5 146,5
      Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 279 475,9
        Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 

года"
901 1003 1001100 000 616,4

          Субсидии федерального бюджета на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на 

селе  

901 1003 1001101 000 348,5

            Социальное обеспечение населения 901 1003 1001101 005 348,5
          мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, 

проживающих в сельской местности
901 1003 1001102 000 267,9

            Социальное обеспечение населения 901 1003 1001102 005 267,9
          Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в рамках федеральной  целевой программы  

"Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем 

молодых семей"

901 1003 1008820 000 175,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 1008820 005 175,0
        Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 5054600 000 68 266,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5054600 005 68 266,0
        Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 
901 1003 5220400 000 325,1

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 
901 1003 5220450 000 325,1

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5220450 005 325,1
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 5250300 000 17 960,9

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5250300 005 17 960,9
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5250500 000 161 123,9

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5250500 005 161 123,9
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1003 7950100 000 10 852,4

Муниципальная целевая программа Социальная защита и социальная

кой
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          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
901 1003 7950105 000 1 852,4

            Мероприятия 901 1003 7950105 002 1 682,4
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950105 005 170,0
          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 7950110 000 200,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 005 200,0
          Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 

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

901 1003 7950122 000 1 800,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950122 005 1 800,0
          Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем молодых 
семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

901 1003 7950126 000 7 000,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 005 7 000,0
        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 901 1003 8040500 000 16 151,2
            Социальное обеспечение населения 901 1003 8040500 005 16 151,2
        Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

901 1003 8040700 000 3 000,6

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8040700 005 3 000,6
          Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

901 1003 8250101 000 634,4

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8250101 005 634,4
          Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности

901 1003 8250102 000 370,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8250102 005 370,0
      Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 18 783,6
        Реализация государственных функций в области социальной политики 901 1006 5140000 000 6,6

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 1006 5140000 001 6,6
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1006 5250300 000 1 256,1

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 1006 5250300 001 1 067,8
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5250300 500 188,2
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1006 5250500 000 17 469,1

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 1006 5250500 001 17 323,3
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5250500 500 145,8
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1006 7950100 000 51,9
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
901 1006 7950105 000 51,9

            Мероприятия 901 1006 7950105 002 51,9
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000 000 4 600,0
      Массовый спорт 901 1102 0000000 000 4 600,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1102 7950100 000 4 600,0
          Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов 

в сфере физической культуры и спорта"

901 1102 7950123 000 4 600,0

            Бюджетные инвестиции 901 1102 7950123 003 4 600,0
  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 0000000 000 155 115,9

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000 000 104,0
      Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 104,0
        Выполнение других обязательств государства 903 0113 0920300 000 10,0
          Расходы по исполнительным листам ОМСУ 903 0113 0920302 000 10,0
            Прочие расходы 903 0113 0920302 004 10,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0113 7950100 000 94,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
903 0113 7950101 000 94,0

            Мероприятия 903 0113 7950101 002 94,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 90 370,7
      Водное хозяйство 903 0406 0000000 000 1 634,5
        Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 
сооружений

903 0406 2800100 000 1 634,5

            Мероприятия 903 0406 2800100 002 1 634,5
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 0000000 000 88 633,2
        Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
903 0409 6000200 000 28 157,8

          содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
903 0409 6000202 000 18 443,5

            Мероприятия 903 0409 6000202 002 18 443,5
          содержание и ремонт дорожных знаков 903 0409 6000203 000 1 100,0
            Мероприятия 903 0409 6000203 002 1 100,0
          устройство,содержание и ремонт ограждений 903 0409 6000204 000 390,0
            Мероприятия 903 0409 6000204 002 390,0
          содержание и  ремонт светофорных объектов 903 0409 6000205 000 1 020,0
            Мероприятия 903 0409 6000205 002 1 020,0
          Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов
903 0409 6000207 000 7 204,3

            Мероприятия 903 0409 6000207 002 7 204,3
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0409 7950100 000 25 534,9
          Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"
903 0409 7950113 000 24 497,2

            Мероприятия 903 0409 7950113 002 7 836,6
            Бюджетные инвестиции 903 0409 7950113 003 16 660,6
          Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Первоуральск на период 2011- 2015 

годы" 

903 0409 7950114 000 1 037,6

            Мероприятия 903 0409 7950114 002 1 037,6
          Субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов

903 0409 8030209 000 17 947,7

            Мероприятия 903 0409 8030209 002 17 947,7
          Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

903 0409 8030210 000 16 992,8

            Мероприятия 903 0409 8030210 002 16 992,8
      Связь и информатика 903 0410 0000000 000 103,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0410 7950100 000 103,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
903 0410 7950106 000 103,0

            Мероприятия 903 0410 7950106 002 103,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 64 587,3
      Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 4 704,6
        капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 903 0501 3500200 000 1 638,0

            Мероприятия 903 0501 3500200 002 1 638,0
        Возмещение расходов на содержание общежитий 903 0501 3500300 000 2 665,0
            Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500300 006 2 665,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0501 7950100 000 401,6
          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 7950127 000 401,6

            Мероприятия 903 0501 7950127 002 401,6
      Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 18 225,2
        Приобретение коммунальной техники 903 0502 3150400 000 2 411,7
            Мероприятия 903 0502 3150400 002 2 411,7
        капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства 903 0502 3510600 000 3 269,9

          капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения 903 0502 3510604 000 500,0
            Мероприятия 903 0502 3510604 002 500,0
          Проектирование и строительство муниципальных котельных 903 0502 3510605 000 2 769,9
            Бюджетные инвестиции 903 0502 3510605 003 2 769,9
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0502 7950100 000 12 543,6
          Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 

годы"

903 0502 7950111 000 10 800,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950111 003 10 800,0
Муниципальная целевая программа Развитие газификации городского

          Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского 

округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 
903 0502 7950112 000 1 743,6

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950112 003 1 743,6
      Благоустройство 903 0503 0000000 000 38 354,5
        уличное освещение 903 0503 6000100 000 16 769,0
          расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 10 856,0
            Мероприятия 903 0503 6000101 002 10 856,0
          техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 5 913,0
            Мероприятия 903 0503 6000102 002 5 913,0
        прочие мероприятия по благоустройству городского округа 903 0503 6000500 000 13 336,5
          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 903 0503 6000501 000 1 384,0
            Мероприятия 903 0503 6000501 002 1 384,0
          содержание фонтана 903 0503 6000502 000 150,0
            Мероприятия 903 0503 6000502 002 150,0
          уборка несанкционированных свалок 903 0503 6000503 000 100,0
            Мероприятия 903 0503 6000503 002 100,0
          содержание прочих объектов благоустройства 903 0503 6000504 000 760,0
            Мероприятия 903 0503 6000504 002 760,0
          Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 903 0503 6000506 000 10 942,5
            Выполнение функций казенными учреждениями 903 0503 6000506 001 10 942,5
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0503 7950100 000 8 249,0
          Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

903 0503 7950104 000 8 249,0

            Мероприятия 903 0503 7950104 002 8 249,0
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 0000000 000 3 303,0
        центральный аппарат 903 0505 0020400 000 3 183,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 3 183,0
        Выполнение других обязательств государства 903 0505 0920300 000 120,0
          Начисление платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилого фонда 
903 0505 0920304 000 120,0

            Мероприятия 903 0505 0920304 002 120,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 53,9
      Пенсионное обеспечение 903 1001 0000000 000 53,9
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 903 1001 4900400 000 53,9
            Социальное обеспечение населения 903 1001 4900400 005 53,9
  Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 0000000 000 1 524 344,7
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 0000000 000 35,0
      Другие общегосударственные вопросы 906 0113 0000000 000 35,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0113 7950100 000 35,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
906 0113 7950101 000 35,0

            Мероприятия 906 0113 7950101 002 35,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 0400 0000000 000 230,0
      Связь и информатика 906 0410 0000000 000 230,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0410 7950100 000 230,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
906 0410 7950106 000 230,0

            Мероприятия 906 0410 7950106 002 230,0
    ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 1 522 382,7
      Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 670 477,8
        Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 487 205,9
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4200000 001 485 604,9
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0701 4200000 011 1 281,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 4200000 012 320,0
        Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010 - 

2014 годы 

906 0701 5222000 000 24 967,7

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

906 0701 5222002 000 24 967,7

            Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003 24 967,7
        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 5260200 000 800,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5260200 001 800,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0701 7950100 000 101 984,3
          Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

906 0701 7950115 000 10 000,0

            Мероприятия 906 0701 7950115 002 10 000,0
          Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск 
на 2010-2014 годы"

906 0701 7950116 000 91 984,3

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 7950116 001 18 373,1
            Мероприятия 906 0701 7950116 002 9 085,4
            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950116 003 64 525,9
          Субсидии на осуществление мероприятий по созданию 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
906 0701 8200010 000 3 720,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 8200010 001 3 720,0
          Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 8200020 000 51 800,0

            Бюджетные инвестиции 906 0701 8200020 003 51 800,0
        Направление "Строительство и реконструкция  дошкольных 
образовательных учреждений""

906 0701 8200200 000 0,0

            Бюджетные инвестиции 906 0701 8200200 003 0,0
      Общее образование 906 0702 0000000 000 763 117,9
        Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4210000 000 79 255,6

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4210000 001 30 652,7
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 4210000 011 46 395,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4210000 012 2 207,9

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 45 109,1
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4230000 001 16 459,8
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 4230000 011 28 649,3

        Модернизация  региональных систем общего образования 906 0702 4362100 000 30 251,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4362100 001 17 862,0
            Бюджетные инвестиции 906 0702 4362100 003 11 289,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4362100 012 1 100,0

        Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 000 10 834,3

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5200900 001 3 540,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 5200900 012 7 294,3

        Осуществление  мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

906 0702 5240200 000 47 531,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240200 001 14 877,4
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5240200 011 32 653,6

        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 5250100 000 526 474,0

          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

906 0702 5250110 000 511 288,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250110 001 173 773,4
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5250110 011 337 514,6

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение

дов
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          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 учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов и расходов, 

направляемых на модернизацию системы общего образования)

906 0702 5250120 000 10 835,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250120 001 2 248,3
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5250120 011 8 586,7

          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,  направленных на модернизацию системы общего образования

906 0702 5250130 000 4 351,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250130 001 1 001,7
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5250130 011 3 349,3

        Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

906 0702 5260300 000 192,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5260300 011 192,0

        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 5260400 000 319,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5260400 001 208,5
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5260400 011 110,5

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0702 7950100 000 20 727,5
          Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск на 

2011-2015 годы "Школьное питание"
906 0702 7950117 000 200,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950117 001 57,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950117 012 143,0
          Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в 

городском округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 годы
906 0702 7950118 000 20 333,6

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950118 001 1 171,6
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950118 012 19 162,0

          Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов 

в сфере физической культуры и спорта"

906 0702 7950123 000 194,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950123 012 194,0

          Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 

приведению в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 

законодательства зданий и помещений,  в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения

906 0702 8110010 000 2 066,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8110010 012 2 066,0

          Субсидии на приобретение  и (или) замену автобусов для подвоза  

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 

парка автобусов 

906 0702 8110020 000 125,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 8110020 001 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8110020 012 25,0
          Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей ДЮСШа 
906 0702 8130106 000 233,4

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8130106 012 233,4

      Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 40 703,2
        оздоровление детей за счет  бюджета городского округа Первоуральск 906 0707 4320100 000 10 446,0

            Мероприятия 906 0707 4320100 002 5 194,1
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

906 0707 4320100 011 5 251,9

        Оздоровление детей 906 0707 4320200 000 29 234,0
            Мероприятия 906 0707 4320200 002 29 234,0
        Оздоровление  детей за счет безвозмездных перечислений 906 0707 4320400 000 400,3
          Оздоровление детей за счет безвозмездных перечислений от 
предприятий, организаций области, городских округов

906 0707 4320401 000 300,0

            Мероприятия 906 0707 4320401 002 300,0
          Оздоровление детей за счет безвозмездных перечислений от граждан 906 0707 4320402 000 100,3

            Мероприятия 906 0707 4320402 002 100,3
        Мероприятия в области образования 906 0707 4360000 000 7,2
            Мероприятия 906 0707 4360000 002 7,2
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0707 7950100 000 250,0
          Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"
906 0707 7950119 000 150,0

            Мероприятия 906 0707 7950119 002 150,0
          Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 

Первоуральск"  на 2011-2015 годы
906 0707 7950120 000 100,0

            Мероприятия 906 0707 7950120 002 100,0
        Областная  целевая программа  "Молодежь Свердловской области" 906 0707 8140000 000 172,0

          Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы 

«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы
906 0707 8140099 000 172,0

            Мероприятия 906 0707 8140099 002 172,0
          Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 

патриотическим  воспитанием граждан в Свердловской области, и 

мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

906 0707 8210003 000 193,7

            Мероприятия 906 0707 8210003 002 193,7
      Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 48 083,8
        центральный аппарат 906 0709 0020400 000 12 906,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 12 906,0
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
906 0709 4350000 000 11 609,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4350000 001 11 609,0
        Мероприятия в области образования 906 0709 4360000 000 1 192,8
            Мероприятия 906 0709 4360000 002 1 192,8
        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4520000 000 22 376,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4520000 001 18 530,0
            Бюджетные инвестиции 906 0709 4520000 003 3 846,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 1 697,0
      Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 1 697,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 906 1001 4900400 000 1 697,0
            Социальное обеспечение населения 906 1001 4900400 005 1 697,0
  Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 0000000 000 101 997,1
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 0000000 000 415,0
      Другие общегосударственные вопросы 908 0113 0000000 000 415,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0113 7950100 000 415,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
908 0113 7950101 000 415,0

            Мероприятия 908 0113 7950101 002 415,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400 0000000 000 67,0
      Связь и информатика 908 0410 0000000 000 67,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0410 7950100 000 67,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
908 0410 7950106 000 67,0

            Мероприятия 908 0410 7950106 002 67,0
    ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 25 202,2

Общее образование

я в

      Общее образование 908 0702 0000000 000 25 202,2
        Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000 000 24 810,2
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

908 0702 4230000 011 24 810,2

        Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

908 0702 5260300 000 192,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

908 0702 5260300 011 192,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0702 7950100 000 200,0
          Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  

Первоуральск на 2011-2013 годы

908 0702 7950125 000 200,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7950125 012 200,0

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 72 701,9
      Культура 908 0801 0000000 000 64 674,7
        Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения культуры 908 0801 4400000 000 19 040,5

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4400000 011 19 040,5

        Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000 000 1 079,7
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4410000 011 1 079,7

        Библиотеки 908 0801 4420000 000 31 430,8
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4420000 011 31 430,8

        Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

908 0801 4430000 000 11 043,6

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4430000 011 11 043,6

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0801 4508500 000 1 250,0
            Мероприятия 908 0801 4508500 002 1 250,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0801 7950100 000 655,0
          Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
908 0801 7950121 000 155,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950121 012 155,0

          Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  

Первоуральск на 2011-2013 годы

908 0801 7950125 000 500,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950125 012 500,0

          Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 

908 0801 8170001 000 125,1

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 8170001 012 125,1

          Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, привидение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 8170003 000 50,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 8170003 012 50,0
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 8 027,2
        центральный аппарат 908 0804 0020400 000 2 032,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0804 0020400 500 2 032,0
        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0804 4508500 000 4 274,7
            Субсидии юридическим лицам 908 0804 4508500 006 4 274,7
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0804 7950100 000 1 720,5
          Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
908 0804 7950121 000 1 720,5

            Субсидии юридическим лицам 908 0804 7950121 006 1 720,5
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 908 1000 0000000 000 211,0
      Пенсионное обеспечение 908 1001 0000000 000 211,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 908 1001 4900400 000 211,0
            Социальное обеспечение населения 908 1001 4900400 005 211,0

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 908 1200 0000000 000 3 400,0
      Периодическая печать и издательства 908 1202 0000000 000 3 400,0
        Государственная поддержка  средств массовой информации 908 1202 4578500 000 3 400,0
            Субсидии юридическим лицам 908 1202 4578500 006 3 400,0
  Первоуральская городская Дума 912 0000 0000000 000 10 713,0
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 9 576,0
      Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0000000 000 9 241,0

        центральный аппарат 912 0103 0020400 000 5 528,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 5 528,0
        Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 0021100 000 1 343,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 1 343,0
        Депутаты представительного органа муниципального образования 912 0103 0021200 000 2 370,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 2 370,0
      Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 335,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0113 7950100 000 335,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
912 0113 7950101 000 335,0

            Мероприятия 912 0113 7950101 002 335,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 0000000 000 100,0
      Связь и информатика 912 0410 0000000 000 100,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0410 7950100 000 100,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
912 0410 7950106 000 100,0

            Мероприятия 912 0410 7950106 002 100,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000 000 1 037,0
      Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000 000 1 037,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 912 1001 4900400 000 1 037,0
            Социальное обеспечение населения 912 1001 4900400 005 1 037,0
  Управление физической культуры и спорта городского округа 
Первоуральск

915 0000 0000000 000 88 046,4

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 0000000 000 10,0
      Другие общегосударственные вопросы 915 0113 0000000 000 10,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0113 7950100 000 10,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
915 0113 7950101 000 10,0

            Мероприятия 915 0113 7950101 002 10,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400 0000000 000 34,0
      Связь и информатика 915 0410 0000000 000 34,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0410 7950100 000 34,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
915 0410 7950106 000 34,0

            Мероприятия 915 0410 7950106 002 34,0
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 0000000 000 88 002,4
      Массовый спорт 915 1102 0000000 000 86 830,4
        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
915 1102 0700400 000 411,4

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 0700400 012 411,4
        Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4820000 000 63 255,4
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

915 1102 4820000 011 60 234,6

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 4820000 012 3 020,8

        Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 915 1102 5120000 000 480,0

            Мероприятия 915 1102 5120000 002 480,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 1102 7950100 000 22 683,6
          Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов 

в сфере физической культуры и спорта"

915 1102 7950123 000 21 639,5
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            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950123 006 8 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950123 012 13 539,5

          Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 

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

915 1102 7950124 000 1 044,1

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950124 012 1 044,1
      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 0000000 000 1 172,0
        центральный аппарат 915 1105 0020400 000 1 172,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 915 1105 0020400 500 1 172,0
  Первоуральская городская  территориальная избирательная комиссия 918 0000 0000000 000 7 054,0

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 7 054,0
      Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 7 054,0
        Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 7 054,0
          проведение выборов в представительный орган местного 

самоуправления
918 0107 0200002 000 7 054,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0200002 500 7 054,0
  Финансовое управление Администрации городского округа 
Первоуральск

919 0000 0000000 000 12 759,6

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 12 289,2
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 12 180,0

        центральный аппарат 919 0106 0020400 000 12 180,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 12 180,0
      Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 109,2
        Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 8,2
          Расходы по исполнительным листам ОМСУ 919 0113 0920302 000 8,2
            Прочие расходы 919 0113 0920302 004 8,2
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 919 0113 7950100 000 101,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
919 0113 7950101 000 101,0

            Мероприятия 919 0113 7950101 002 101,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000 000 467,0
      Связь и информатика 919 0410 0000000 000 467,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 919 0410 7950100 000 467,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
919 0410 7950106 000 467,0

            Мероприятия 919 0410 7950106 002 467,0
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 0000000 000 3,4

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 0000000 000 3,4

        процентные платежи по  муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 3,4
            Прочие расходы 919 1301 0650300 004 3,4

2 433 421,1Всего расходов:

Приложение № 4

к решению Первоуральской  
городской Думы

ведомство
Раздела, 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  Долгосрочные муниципальные целевые программы 000 0000 7950100 000 282 774,3
    Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  
службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

000 0000 7950101 000 1 847,1

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950101 000 857,1
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7950101 000 857,1
          Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7950101 000 857,1
            Мероприятия 901 0113 7950101 002 857,1
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950101 000 94,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 7950101 000 94,0
          Другие общегосударственные вопросы 903 0113 7950101 000 94,0
            Мероприятия 903 0113 7950101 002 94,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950101 000 35,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 7950101 000 35,0
          Другие общегосударственные вопросы 906 0113 7950101 000 35,0
            Мероприятия 906 0113 7950101 002 35,0
      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950101 000 415,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 7950101 000 415,0
          Другие общегосударственные вопросы 908 0113 7950101 000 415,0
            Мероприятия 908 0113 7950101 002 415,0
      Первоуральская городская Дума 912 0000 7950101 000 335,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7950101 000 335,0
          Другие общегосударственные вопросы 912 0113 7950101 000 335,0
            Мероприятия 912 0113 7950101 002 335,0
      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950101 000 10,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 7950101 000 10,0
          Другие общегосударственные вопросы 915 0113 7950101 000 10,0
            Мероприятия 915 0113 7950101 002 10,0
      Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 919 0000 7950101 000 101,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7950101 000 101,0
          Другие общегосударственные вопросы 919 0113 7950101 000 101,0
            Мероприятия 919 0113 7950101 002 101,0
    Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск 
на 2012-2015 годы"

000 0000 7950102 000 1 572,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950102 000 1 572,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950102 000 1 572,0

          Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 7950102 000 1 572,0
            Субсидии некоммерческим организациям 901 0310 7950102 007 572,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 7950102 012 1 000,0

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

000 0000 7950103 000 1 866,7

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950103 000 1 866,7
        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950103 000 1 866,7

          Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 7950103 000 1 866,7

            Прочие расходы 901 0314 7950103 004 1 866,7
    Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

000 0000 7950104 000 8 249,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950104 000 8 249,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950104 000 8 249,0
          Благоустройство 903 0503 7950104 000 8 249,0
            Мероприятия 903 0503 7950104 002 8 249,0
    Муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 
2010-2012 годы"

000 0000 7950105 000 2 404,3

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950105 000 2 404,3
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950105 000 500,0

от 28 июня 2012 года № 524    

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ в 2012 году

Сумма на 2012 

год (тыс. руб.)
Наименование показателя

Коды

          Транспорт 901 0408 7950105 000 500,0
            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950105 006 500,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950105 000 1 904,3
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950105 000 1 852,4
            Мероприятия 901 1003 7950105 002 1 682,4
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950105 005 170,0
          Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950105 000 51,9
            Мероприятия 901 1006 7950105 002 51,9

    Муниципальная целевая программа "Информационное общество 
городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

000 0000 7950106 000 1 788,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950106 000 787,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950106 000 787,0
          Связь и информатика 901 0410 7950106 000 787,0
            Мероприятия 901 0410 7950106 002 787,0
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950106 000 103,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950106 000 103,0
          Связь и информатика 903 0410 7950106 000 103,0
            Мероприятия 903 0410 7950106 002 103,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950106 000 230,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 0400 7950106 000 230,0
          Связь и информатика 906 0410 7950106 000 230,0
            Мероприятия 906 0410 7950106 002 230,0
      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950106 000 67,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400 7950106 000 67,0
          Связь и информатика 908 0410 7950106 000 67,0
            Мероприятия 908 0410 7950106 002 67,0
      Первоуральская городская Дума 912 0000 7950106 000 100,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 7950106 000 100,0
          Связь и информатика 912 0410 7950106 000 100,0
            Мероприятия 912 0410 7950106 002 100,0
      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950106 000 34,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400 7950106 000 34,0
          Связь и информатика 915 0410 7950106 000 34,0
            Мероприятия 915 0410 7950106 002 34,0
      Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 919 0000 7950106 000 467,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 7950106 000 467,0
          Связь и информатика 919 0410 7950106 000 467,0
            Мероприятия 919 0410 7950106 002 467,0
    Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 
2010-2012 годы"

000 0000 7950107 000 250,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950107 000 250,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950107 000 250,0
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950107 000 250,0
            Мероприятия 901 0412 7950107 002 250,0

    Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 
недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"

000 0000 7950108 000 13 135,1

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950108 000 13 135,1
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950108 000 13 135,1
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950108 000 13 135,1
            Мероприятия 901 0412 7950108 002 13 135,1

    Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 
документации   территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

000 0000 7950109 000 5 814,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950109 000 5 814,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950109 000 5 814,0
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950109 000 5 814,0
            Мероприятия 901 0412 7950109 002 5 814,0

    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."

000 0000 7950110 000 200,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950110 000 200,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950110 000 200,0
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 000 200,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 005 200,0

    Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-

2012 годы"

000 0000 7950111 000 10 800,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950111 000 10 800,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950111 000 10 800,0
          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950111 000 10 800,0
            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950111 003 10 800,0

    Муниципальная целевая программа "Развитие газификации 

городского округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 

000 0000 7950112 000 33 369,8

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950112 000 31 626,2
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950112 000 31 626,2
          Коммунальное хозяйство 901 0502 7950112 000 31 626,2
            Мероприятия 901 0502 7950112 002 707,2
            Бюджетные инвестиции 901 0502 7950112 003 30 919,0
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 7950112 000 1 743,6

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950112 000 1 743,6
          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950112 000 1 743,6
            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950112 003 1 743,6

    Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на 2011-2013 годы"

000 0000 7950113 000 24 497,2

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950113 000 24 497,2

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950113 000 24 497,2
          Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 7950113 000 24 497,2
            Мероприятия 903 0409 7950113 002 7 836,6
            Бюджетные инвестиции 903 0409 7950113 003 16 660,6
    Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городском округе Первоуральск на период 2011- 

2015 годы" 

000 0000 7950114 000 1 037,6

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950114 000 1 037,6

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950114 000 1 037,6
          Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 7950114 000 1 037,6
            Мероприятия 903 0409 7950114 002 1 037,6
    Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 
окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

000 0000 7950115 000 14 200,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950115 000 4 200,0
        ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7950115 000 4 200,0
          Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 7950115 000 4 200,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950115 012 4 200,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950115 000 10 000,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950115 000 10 000,0
          Дошкольное образование 906 0701 7950115 000 10 000,0
            Мероприятия 906 0701 7950115 002 10 000,0

    Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Первоуральск на 2010-2014 годы"

000 0000 7950116 000 91 984,3

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950116 000 91 984,3
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950116 000 91 984,3
          Дошкольное образование 906 0701 7950116 000 91 984,3
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 7950116 001 18 373,1
            Мероприятия 906 0701 7950116 002 9 085,4
            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950116 003 64 525,9
    Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск 
на 2011-2015 годы "Школьное питание"

000 0000 7950117 000 200,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950117 000 200,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950117 000 200,0
          Общее образование 906 0702 7950117 000 200,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950117 001 57,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950117 012 143,0

    Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в 
городском округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 

годы

000 0000 7950118 000 20 333,6

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950118 000 20 333,6
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950118 000 20 333,6
          Общее образование 906 0702 7950118 000 20 333,6
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950118 001 1 171,6
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950118 012 19 162,0

    Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"

000 0000 7950119 000 150,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950119 000 150,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950119 000 150,0
          Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7950119 000 150,0
            Мероприятия 906 0707 7950119 002 150,0
    Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 
Первоуральск"  на 2011-2015 годы

000 0000 7950120 000 100,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950120 000 100,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950120 000 100,0
          Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7950120 000 100,0
            Мероприятия 906 0707 7950120 002 100,0
    Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
000 0000 7950121 000 1 875,5

      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950121 000 1 875,5
        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7950121 000 1 875,5
          Культура 908 0801 7950121 000 155,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950121 012 155,0

          Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7950121 000 1 720,5
            Субсидии юридическим лицам 908 0804 7950121 006 1 720,5

Муниципальная целевая программа Предоставление финансовой
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    Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 
Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

000 0000 7950122 000 1 800,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950122 000 1 800,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950122 000 1 800,0
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950122 000 1 800,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950122 005 1 800,0

    Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры 

и спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов  в сфере физической культуры и спорта"

000 0000 7950123 000 26 433,5

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950123 000 4 600,0
        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7950123 000 4 600,0
          Массовый спорт 901 1102 7950123 000 4 600,0
            Бюджетные инвестиции 901 1102 7950123 003 4 600,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950123 000 194,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950123 000 194,0
          Общее образование 906 0702 7950123 000 194,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950123 012 194,0

      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950123 000 21 639,5

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950123 000 21 639,5
          Массовый спорт 915 1102 7950123 000 21 639,5
            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950123 006 8 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950123 012 13 539,5

    Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 
антитеррористической защищенности учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта" на 2011-2013 годы

000 0000 7950124 000 1 044,1

      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950124 000 1 044,1

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950124 000 1 044,1
          Массовый спорт 915 1102 7950124 000 1 044,1
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950124 012 1 044,1

    Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  
Первоуральск на 2011-2013 годы

000 0000 7950125 000 700,0

      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950125 000 700,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7950125 000 200,0
          Общее образование 908 0702 7950125 000 200,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7950125 012 200,0

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7950125 000 500,0
          Культура 908 0801 7950125 000 500,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950125 012 500,0

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

годы"

000 0000 7950126 000 7 000,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950126 000 7 000,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950126 000 7 000,0
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 000 7 000,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 005 7 000,0

    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 7950127 000 10 072,5

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950127 000 9 670,9
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950127 000 9 670,9
          Жилищное хозяйство 901 0501 7950127 000 9 670,9
            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950127 005 9 670,9
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950127 000 401,6

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950127 000 401,6
          Жилищное хозяйство 903 0501 7950127 000 401,6
            Мероприятия 903 0501 7950127 002 401,6

    Муниципальная программа противодействия коррупции в городском 

округе Первоуральбск в 2012-2016 годах
000 0000 7950128 000 50,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950128 000 50,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7950128 000 50,0
          Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7950128 000 50,0
            Мероприятия 901 0113 7950128 002 50,0

282 774,3Всего расходов:

Приложение № 5

к решению Первоуральской  
городской Думы

номер 

строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа

Сумма, в тыс. 

руб.

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ

919  01 03 00 00 00 0000 000 44 416,7

1.1. Получение  кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы РФ бюджетом городского округа в валюте РФ

919  01  03  00  00  04  0000 710 44 972,7

1.2.

Погашение бюджетом городского округа кредитов,  от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Р Ф 919 01  03  00  00  04  0000 810 556,0

2.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 134 845,4

2.1.

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 510 2 299 131,7

2.2.

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 610 2 478 393,8

3.

Итого источников  погашения внутреннего  дефицита 

бюджета городского округа 000 90 00 00 00 00 0000 000 44 416,7

Дефицит бюджета 179 262,1

Свод  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Код источника финансирования 

от 28 июня 2012 года № 524   

28 èþíÿ 2012 ãîäà                                                                                   ¹ 527

Îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö òåððèòîðèè, íà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå "ßãîäíàÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ",
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëå-
íèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 17
îêòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 129, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððè-
òîðèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 16, 23 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñ-
êàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ãðàíèöû òåððèòîðèàëü-

íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ "ßãîäíàÿ":
óëèöà ßãîäíàÿ ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà Ñâåðäëîâñ-

êîé îáëàñòè.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-

÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".
3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîç-

ëîæèòü íà êîìèòåò ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ä.Ë. Öåëîâàëüíè-
êîâ).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.
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Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê"

Íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îò 31 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 334 (â ðåäàêöèè ðåøå-
íèé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 30 îêòÿáðÿ
2008 ãîäà ¹ 11, îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 206, îò 22
äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 452, îò 31 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 522),
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê":
Äåìèäîâó Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó;
Íåñòåðêèíîé Ëþáîâè Ìèõàéëîâíå.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.
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Îá îãðàíè÷åíèè ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè, ïèâà, áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â ñòåêëÿííîé
òàðå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ

Äíþ ãîðîäà è Äíþ Ìåòàëëóðãîâ
  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

06.10.2003 ãîäà ¹ 131 -ÔÇ " Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 2, 3 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 22 íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 171-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòè-
ëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè" ("Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
27.11.1995, ¹ 48, ñò. 4553) ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîë-
íåíèÿìè, Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê" îò 22 èþëÿ 2003 ãîäà
¹ 1972 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Ïåðâî-
óðàëüñê" ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþ-
äåé", Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 06.07.2012 ãîäà ¹ 1774 "Î ïðàç-
äíîâàíèè 280-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ãîðîäà Ïåðâî-
óðàëüñêà è îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿì â ïðî-
âåäåíèè Äíÿ ìåòàëëóðãà-2012", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè, ïîääåðæêè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà,
ïðåäîòâðàùåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ìåñòàõ
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ è îòäûõà íàñåëåíèÿ, Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

  ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

  1. Ðåêîìåíäîâàòü:
 1.1. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòàöèîíàðíûõ ïðåäïðèÿòèé

òîðãîâëè, îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè
(ïàâèëüîíû, êèîñêè, òðåéëåðû) íå îñóùåñòâëÿòü ðîç-
íè÷íóþ ïðîäàæó ïèâà è íàïèòêîâ, èçãîòàâëèâàåìûõ
íà åãî îñíîâå, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè, à òàêæå íàïèòêîâ â ñòåêëÿííîé òàðå íà âûíîñ
â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé è íà ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèÿõ.

 1.2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòàöèîíàðíûõ ïðåäïðèÿòèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îñóùåñòâëÿòü ïðîäàæó àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïèâà è íàïèòêîâ, èçãîòàâëèâàå-
ìûõ íà åãî îñíîâå òîëüêî â ðîçëèâ, èñêëþ÷àÿ òàðó ïî-
òðåáèòåëÿ, áåç ðåàëèçàöèè íà âûíîñ â ìåñòàõ ïðîâå-
äåíèÿ ìåðîïðèÿòèé è íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ.

 2. Ñ÷èòàòü
 2.1. Ìåñòîì ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí 14 èþëÿ

2012 ãîäà:
 - Ïëîùàäü Ïîáåäû (ñ12-00äî 22-30 ÷àñ.) ;

 - Ïàðê êóëüòóðû(ñ 12-00 äî 19-30÷àñ.),
 - ÄÊ "Îãíåóïîðùèê" (ñ 09-00 äî 10-30÷àñ),
 - Ñòàäèîí ÎÀÎ "Äèíóð" (ñ 11-00 äî 23-00 ÷àñ.),
 - Ñòàäèîí "Ãîðíÿê" Ìàãíèòêà (ñ 10-00 äî 17-00 ÷àñ),
 - Êðîññîâàÿ òðàññà "Ãîðà Ïèëüíàÿ" (ñ 11-00-ïî îêîí-

÷àíèþ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé),
 - Ñòàäèîí ï.Õðîìïèê (ñ 09-00 äî 17-00 ÷àñ).
 2.2. Ïðèëåãàþùèìè òåððèòîðèÿìè óëèöû: Âàòóòè-

íà, Ìàëûøåâà, ×êàëîâà, Ãåðöåíà, Ôèçêóëüòóðíèêîâ,
ïð.Èëüè÷à;

Äèíàñ - Èëüè÷à, 50 ëåò ÑÑÑÐ;
Ìàãíèòêà - Ýíãåëüñà, Öèîëêîâñêîãî;
Ãîðà Ïèëüíàÿ - ðàéîí ïðîõîäíîé ¹5 ÎÀÎ "ÏÍÒÇ";
Õðîìïèê - Êîìñîìîëüñêàÿ, Óðèöêîãî.
3.Ñ÷èòàòü 3.1. Ìåñòîì ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæ-

äàí 15 èþëÿ 2012ãîäà:
- ñ/ê "Óðàëüñêèé òðóáíèê"
- Òàëèöà - óë.Ñàêêî è Âàíöåòòè,
- óë.Âàòóòèíà,45,
- Ïëîùàäü Ïîáåäû.
3.2. Ïðèëåãàþùèìè òåððèòîðèÿìè óëèöû: Âàòóòè-

íà, ïð.Èëüè÷à, Ôèçêóëüòóðíèêîâ, Ìàëûøåâà, ïð. Êîñ-
ìîíàâòîâ , ×êàëîâà, Ãåðöåíà;

-ï.Òàëèöà - Òàëèöà, Ñàêêî è Âàíöåòòè.
4. Óñòàíîâèòü ðàññòîÿíèå îò âõîäà â îðãàíèçàöèè

ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåí-
íîãî ïîä ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è ïðè-
ëåãàþùèõ òåððèòîðèé- 500 ì.

5. Ðåêîìåíäîâàòü Îòäåëó Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèè ïî ãîðîäó Ïåðâîóðàëüñêó (×èðêî Ñ.Ï.)
ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ïî èñïîëíåíèþ Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ â ìå-
ñòàõ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è íà ïðè-
ëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ.

 6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñîâîé
ïîëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ì.Ï.Ïîïîâà.

 7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãî-
ðîäñêîé ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÎÁÚÅÊÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÍÅÆÈËÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

1. Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå àóêöèîíà:
1.1. Íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-

ùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèå/ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçà-

òîðà Àóêöèîíà: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410.

 1.3. Êîíòàêòíûé òåëåôîí îðãàíèçàòîðà Àóêöèîíà:
8(343-9)649503; 8 (343-9) 649110.

 1.4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: comitet-
prv@yandex.ru.

2. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà:

Ëîò ¹ 1
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà
êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: íåæèëîå ïî-
ìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 1-8, 18-19, îáùåé
ïëîùàäüþ 137,8 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Åì-
ëèíà, ä.12.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâî-
ðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - æåëåçîáåòîííûå áëîêè; ïå-
ðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí -
ïàíåëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìå-
åòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìå-
åòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåò ðåìîíòà; ñîñòîÿ-
íèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû;
ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëü-
íîå.

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

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû Îáúåêòà òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷å-
òîì îá îöåíêå îò 23.05.2012 ã. ¹ 113-01, ïîäãîòîâ-
ëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À.
ñîñòàâëÿåò 20 445,39 ðóáëåé (äâàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðå-
ñòà ñîðîê ïÿòü ðóáëåé 39 êîïååê) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû äî-
ãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ -
1 022,27 ðóáëåé (îäíà òûñÿ÷à äâàäöàòü äâà ðóáëÿ 27
êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå, ðàâíûé íà-
÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà
òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
20445,39 ðóáëåé (äâàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê ïÿòü
ðóáëåé 39 êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

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

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

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå 26 èþëÿ 2012 ã.

Ëîò ¹ 2
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà
êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: íåæèëîå
ïîìåùåíèå ïåðâîãî ýòàæà ¹¹ 12-16, îáùåé ïëîùà-
äüþ 56,4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ëåíèíà,
ä.17à.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâî-
ðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - æåëåçîáåòîííûå áëîêè; ïå-
ðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí -
ïàíåëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìå-
åòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìå-
åòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåò ðåìîíòà; ñîñòîÿ-
íèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû;
ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëü-
íîå.

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

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû Îáúåêòà òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷å-
òîì îá îöåíêå îò 24.05.2012 ã. ¹ 110-01, ïîäãîòîâ-
ëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À.
ñîñòàâëÿåò 6 538,50 ðóáëåé (øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèä-
öàòü âîñåìü ðóáëåé 50 êîïååê) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà
("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû
åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 326,92
ðóáëåé (òðèñòà äâàäöàòü øåñòü ðóáëåé 92 êîïåéêè).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå, ðàâíûé
íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
6538,50 ðóáëåé (øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü
ðóáëåé 50 êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

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

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

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå 26 èþëÿ 2012 ã.

Ëîò ¹ 3
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà
êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: íåæèëîå
ïîìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 1-11,17, îáùåé
ïëîùàäüþ 178,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà
Ëåíèíà, ä.17à.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâî-
ðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - æåëåçîáåòîííûå áëîêè; ïå-
ðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí -
ïàíåëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìå-
åòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìå-
åòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåòñÿ ðåìîíò; ñîñòîÿ-
íèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû;
ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - íå óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå.

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

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû Îáúåêòà òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû
Îáúåêòà òîðãîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷å-
òîì îá îöåíêå îò 24.05.2012 ã. ¹ 109-01, ïîäãîòîâ-
ëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À.
ñîñòàâëÿåò 10 370,91 ðóáëåé (äåñÿòü òûñÿ÷ òðèñòà
ñåìüäåñÿò ðóáëåé 91 êîïåéêà) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà
("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû
åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 518,55
ðóáëåé (ïÿòüñîò âîñåìíàäöàòü ðóáëåé 55 êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå, ðàâíûé
íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåê-
òà òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
10370,91 ðóáëåé (äåñÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò ðóá-
ëåé 91 êîïåéêà) ïî ðåêâèçèòàì:

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

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

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå 26 èþëÿ 2012 ã.

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

4. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Âàòóòèíà, 41, êàá. 410 â ïåðèîä ñ 06 èþëÿ 2012 ã. äî
16:00 ÷àñîâ 26 èþëÿ 2012ã.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå â îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà
òîðãîâ (ëîòà). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå â îòíîøåíèè
íåñêîëüêèõ ïðåäìåòîâ òîðãîâ (ëîòîâ), çàÿâêè ïîäàþòñÿ
â îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîðãîâ (ëîòà).

5. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá Àóêöèîíå: ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
www.torgi.gov.ru., à òàêæå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ïî
àäðåñó: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá.
410, â ðàáî÷èå äíè ñ 06 èþëÿ 2012 ã. ã. (ïí.-ïò. ñ 8.00
- 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00-13.00) äî 16.00 ÷àñ. 26 èþëÿ
2012 ã.

6. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îðãàíèçàòîð òîðãîâ
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷à-
íèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àóê-
öèîí ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 03 àâãóñòà 2012 ã.
ïî àäðåñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411 (Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

8. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ïðåòåíäåíò äîëæåí ïîä-
ãîòîâèòü è ïðåäñòàâèòü ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî óïîë-
íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Êðèòåðèé îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà:
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð ñòîèìîñòè àðåíä-
íîé ïëàòû â õîäå òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå-
÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ Àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð
ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ
ïóòåì âêëþ÷åíèÿ öåíû äîãîâîðà, ïðåäëîæåííîé ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, â ïðîåêò äîãîâîðà, ïðèëàãàåìûé
ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

10. Ñðîê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Äîãîâîð àðåí-
äû äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí â ñðîê íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ.
Ôîðìà è ñðåäñòâî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåæèëûì
ïîìåùåíèåì - òîëüêî äåíåæíàÿ (ðóáëè ÐÔ).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Ïå-
ðåñêà÷êà, óë. Ñòðîèòåëåé, 38, îáùåé ïëîùàäüþ 1400
êâ.ì., â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàí-
íîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ñ. Ñëî-
áîäà, óë. Êðàñíàÿ, 8-á, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì.,
â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Êó-
çèíî, óë. Ïîáåäû, 18, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì., â
öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Êó-
çèíî, óë. Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, 34, îáùåé ïëîùàäüþ
1500 êâ.ì., â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,
à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æè-
òåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé
ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áè-
ëèìáàé, ïåð. Êèðîâà, 9-à, îáùåé ïëîùàäüþ 1800
êâ.ì., â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à
òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æè-
òåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé
ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî
ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííî-ïðèñòðî-
åííûìè îáùåñòâåííûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1-îì ýòà-
æå â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Èëüè÷à,
10, îáùåé ïëîùàäüþ 1777,6 êâ.ì., â öåëÿõ èçó÷åíèÿ

îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî
ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà â àðåíäó ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, óë. Èëüè÷à, 9, îáùåé ïëîùàäüþ 1992
êâ.ì., â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàí-
íîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî
æèëîãî êîìïëåêñà â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Ïóøêèíà, çà ÄÊ "Îãíåóïîðùèê", îáùåé
ïëîùàäüþ 0,75 ãà, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-
ðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä êîìïëåêñíîå îñâîåíèå â öåëÿõ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, óë. 50 ëåò ÑÑÑÐ, íà þãî-çàïàä îò ä. 24,
îáùåé ïëîùàäüþ 2,475 ãà, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,
óë. 50 ëåò ÑÑÑÐ, íà þãî-çàïàä îò ä. 24, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1,4 ãà, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-
ñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëå-
ãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä êîìïëåêñíîå îñâîåíèå â öåëÿõ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â àðåíäó ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ï. Äèíàñ, íà ñåâåðî-âîñòîê îò êîëëåêòèâ-
íîãî ñàäà ¹ 60 îáùåé ïëîùàäüþ 2 ãà, â öåëÿõ èçó-
÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. Êóçèíî, óë. Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, 16, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1560 êâ.ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012
ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÁÓ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò ¹ 1, ïîíåäåëüíèê ñ
09-00 äî 16-00 (îáåä ñ 12-00 äî 13-00), ñðåäà ñ 09-00
äî 12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ä. Êàìåíêà, óë. Âåðõíÿÿ, 28, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1162 êâ.ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012
ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÁÓ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò ¹ 1, ïîíåäåëüíèê ñ
09-00 äî 16-00 (îáåä ñ 12-00 äî 13-00), ñðåäà ñ 09-00
äî 12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).
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*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Ìåäèêîâ, 28, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1326 êâ.ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012
ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÁÓ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò ¹ 1, ïîíåäåëüíèê ñ
09-00 äî 16-00 (îáåä ñ 12-00 äî 13-00), ñðåäà ñ 09-00
äî 12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â ñîáñòâåííîñòü ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,
ä. Èçâåçäíàÿ, óë. Ïîëåâàÿ, 4, îáùåé ïëîùàäüþ 1502
êâ.ì., â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàí-
íîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü ñ 10.07.2012 ïî 10.08.2012 ã. â Êîìèòåò àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
ò. 620-661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ñàçîíîâîé Ã.À. ïëîùàäüþ 216 êâ.ì. â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, óë. 3 Èíòåðíàöèîíàëà, çà äîìîì 202,
â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ñàçîíîâîé Ã.À. ïëîùàäüþ 540 êâ.ì. â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, óë. 3 Èíòåðíàöèîíàëà, çà äîìîì 202,
â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÏÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíî ñòðîè-
òåëüñòâà" ïëîùàäüþ 1300 êâ.ì. â ïîñòîÿííîå áåñ-
ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîè-
òåëüñòâî áëî÷íîé ãàçîâîé êîòåëüíîé ñ ïîäúåçäíû-
ìè ïóòÿìè ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â ðàéîíå Ïòè-
öåôàáðèêè, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-
ñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëå-
ãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ "Ñòðîéïðîì-áàçà" ïëîùàäüþ 900
êâ.ì. â àðåíäó íà 3 ãîäà ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè ê
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,
Äèíàñîâñêîå øîññå, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà Óãëîâîé Ò.Ï. ïëîùàäüþ 160 êâ.ì. â àðåí-
äó íà 3 ãîäà äëÿ îðãàíèçàöèè àâòîïàðêîâêè ïî àä-
ðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Êîììóíû, 3, â öåëÿõ èçó-
÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ðàçðåøåíèè íà ïðîêëàä-
êó êàíàëèçàöèè ê èíäèâèäóàëüíîìó æèëîìó äîìó ïî
àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Êîììó-
íû, 96à, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à
òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æè-
òåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé
ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ðàçðåøåíèè íà ïðîêëàä-
êó âîäîïðîâîäà ê èíäèâèäóàëüíîìó æèëîìó äîìó ïî
àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. ×êàëîâà,
18à, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàí-
íîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ãîðáà÷åâó Ï.Â. ïëîùàäüþ 200 êâ.ì. â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 16,
â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 66:58:1101007:235 ñ ðàíåå çàÿâëåí-
íîãî "ïîä áàçó îòäûõà" íà íîâûé âèä "ïîä èíäèâèäó-
àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî" ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ï. Íîâîóòêèíñê, òåððèòîðèÿ ïèîíåðëàãåðÿ
"Îðëåíîê", â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,
à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æè-
òåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê
äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Êóçíåöîâó Â.À. ïëîùàäüþ 30000 êâ.ì. â
àðåíäó íà 49 ëåò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ä. ñò. Ðå-
øåòû, ñåâåðíåå ÑÒ "Êâàðö", â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Äåéíåãà Î.Â. ïëîùàäüþ 30000 êâ.ì. â
àðåíäó íà 49 ëåò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ä. ñò. Ðå-
øåòû, ñåâåðíåå ÑÒ "Êâàðö", â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

Ïî èíôîðìàöèè, îïóáëèêî-
âàííîé â ãàçåòå "Âåòåðèíàð-
íàÿ æèçíü" ¹ 9 (201) â ìàå
2012ã., ñ 2007 ãîäà íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü À×Ñ çàðåãèñò-
ðèðîâàíà íà òåððèòîðèè 24
ñóáúåêòîâ ÐÔ. Âûÿâëåí 251
íåáëàãîïîëó÷íûé ïóíêò è 37
èíôèöèðîâàííûõ âèðóñîì
îáúåêòîâ. Ñîõðàíÿåòñÿ ðå-
àëüíàÿ îïàñíîñòü çàíîñà ýòî-
ãî çàáîëåâàíèÿ íà òåððèòî-
ðèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâè-
íåé (À×Ñ) - îñîáî îïàñíàÿ
âèðóñíàÿ áîëåçíü äîìàøíèõ
è äèêèõ ñâèíåé, õàðàêòåðèçó-
þùàÿñÿ áûñòðûì ðàñïðîñò-
ðàíåíèåì, âûñîêîé ñòåïåíüþ
ëåòàëüíîñòè ïîðàæåííûõ æè-
âîòíûõ è âûñîêèì ýêîíîìè-
÷åñêèì óùåðáîì.

Äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ
ëþäåé àôðèêàíñêàÿ ÷óìà
ñâèíåé îïàñíîñòè íå ïðåä-
ñòàâëÿåò.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÂÎÇÁÓÄÈÒÅËß
ÁÎËÅÇÍÈ
Ãëàâíûé èñòî÷íèê èíôåê-

öèè - áîëüíûå è ïàâøèå ñâè-
íüè. Ïåðåáîëåâøèå æèâîò-
íûå îñòàþòñÿ äëèòåëüíîå
âðåìÿ íîñèòåëÿìè è âûäåëè-
òåëÿìè âèðóñà. Âèðóñîíîñè-

òåëüñòâî ó îòäåëüíûõ æèâîò-
íûõ äëèòñÿ äî 2 ëåò è áîëåå.
Èç îðãàíèçìà çàðàæåííûõ
æèâîòíûõ âèðóñ âûäåëÿåòñÿ ñ
êðîâüþ ïðè íîñîâîì è äðóãèõ
âèäàõ êðîâîòå÷åíèÿ, ôåêàëè-
ÿìè, ìî÷îé, ñåêðåòàìè ñëèçè-
ñòûõ îáîëî÷åê íîñîâîé ïîëî-
ñòè, ñëþíîé. Æèâîòíûå çàðà-
æàþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ïðè
ïîåäàíèè êîðìîâ, ïîðàæåí-
íûõ âèðóñîì. Èíôèöèðîâà-
íèå âîçìîæíî òàêæå ðåñïèðà-
òîðíûì ïóòåì, ÷åðåç ïîâðåæ-
äåííóþ êîæó è ÷åðåç óêóñû
çàðàæåííûõ êëåùåé - ïåðå-
íîñ÷èêîâ è ðåçåðâóàðîâ âèðó-
ñà À×Ñ, â îðãàíèçìå êîòîðûõ
ýòîò âèðóñ ñîõðàíÿåòñÿ ìíî-
ãèå ãîäû.

Âèðóñ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
çàðàæåííûìè æèâîòíûìè-âè-
ðóñîíîñèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå
íàõîäÿùèìèñÿ â èíêóáàöèîí-
íîì ïåðèîäå, à òàêæå ÷åðåç
ðàçëè÷íûå èíôèöèðîâàííûå
îáúåêòû. Îñîáóþ îïàñíîñòü
ïðåäñòàâëÿþò ïðîäóêòû óáîÿ
çàðàæåííûõ ñâèíåé (ìÿñî,
ìÿñîïðîäóêòû, ñàëî, êðîâü,
êîñòè, øêóðû è äð.) Èíôèöè-
ðîâàííûå âèðóñîì ïèùå-
âûå è áîåíñêèå îòõîäû, èñ-
ïîëüçóåìûå äëÿ êîðìëåíèÿ
ñâèíåé áåç òùàòåëüíîé
ïðîâàðêè, - îñíîâíàÿ ïðè-

Ïðîôèëàêòèêîé çàíîñà è
çàðàæåíèÿ ñâèíåé ÿâëÿåòñÿ
çà-ïðåùåíèå îòïóñêà ñòîëî-
âûõ ïèùåâûõ îòõîäîâ íà ñòî-
ðîíó èç ìåñò îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ - ëå÷åáíûõ, äåòñêèõ,
øêîëüíûõ è äðóãèõ ó÷ðåæäå-
íèé, íå ïðîøåäøèõ òåðìè÷åñ-
êóþ îáðàáîòêó - ïðîâàðêó ïðè
òåìïåðàòóðå íå ìåíåå 700Ñ,
- äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïèùó
ñâèíüÿìè.

Âëàäåëüöàì æèâîòíûõ,
ñîäåðæàùèõ ñâèíåé íà ëè÷-
íûõ ïîäâîðüÿõ, íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðà-
âèëà, âûïîëíåíèå êîòîðûõ
ïîçâîëèò ïðåäîòâðàòèòü çà-
ðàæåíèå æèâîòíûõ è èçáå-
æàòü ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü:
n Îáåñïå÷èòü áåçâûãóëü-

íîå ñîäåðæàíèå ñâèíåé â ëè÷-
íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ;
n Ðåãóëÿðíî ïðåäîñòàâëÿòü

ïîãîëîâüå ñâèíåé äëÿ ïðîâî-
äèìûõ âåòñëóæáîé âàêöèíà-
öèé ïðîòèâ êëàññè÷åñêîé
÷óìû ñâèíåé è ðîæè;
n Ïðîâîäèòü åæåäíåâíûé

îñìîòð ñâèíåé ñ öåëüþ ñâîå-
âðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ âîç-
ìîæíîãî çàáîëåâàíèÿ æèâîò-
íûõ;
nnnnn  Íå èñïîëüçîâàòü äëÿ

êîðìëåíèÿ æèâîòíûõ ïèùå-
âûå îòõîäû è êîðìà (èç ìåñò
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ - ëå-
÷åáíûõ, äåòñêèõ, øêîëüíûõ
è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé), íå
ïðîøåäøèå òåðìè÷åñêóþ
îáðàáîòêó - ïðîâàðêó ïðè
òåìïåðàòóðå íå ìåíåå 70°Ñ.
Íå èñïîëüçîâàòü áîåíñêèå
îòõîäû â ðàöèîíå ñâèíåé.

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé äëÿ íàøåé
ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé (À×Ñ).

÷èíà çàðàæåíèÿ ñâèíåé àô-
ðèêàíñêîé ÷óìîé. Îòìå÷åíû
íåîäíîêðàòíûå ñëó÷àè ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè ñ
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ ïðè âû-
åçäå ÷àñòíûõ ëèö èç ðàéîíîâ,
ãäå ðåãèñòðèðîâàëîñü çàáî-
ëåâàíèå.

ÒÅ×ÅÍÈÅ
È ÑÈÌÏÒÎÌÛ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß
Èíêóáàöèîííûé ïåðèîä çà-

áîëåâàíèÿ çàâèñèò îò êîëè÷å-
ñòâà ïîñòóïèâøåãî â îðãà-
íèçì âèðóñà, ñîñòîÿíèÿ æè-
âîòíîãî, òÿæåñòè òå÷åíèÿ è
ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ îò 2 äî
6 ñóòîê.

Ïðè ñâåðõîñòðîì òå÷åíèè
òåìïåðàòóðà òåëà ó áîëüíîãî
æèâîòíîãî ïîâûøàåòñÿ äî
40,50-420Ñ, ñèëüíî âûðàæåíû
óãíåòåíèå è îäûøêà. Æèâîò-
íîå áîëüøå ëåæèò, à ÷åðåç
24-72 ÷àñà ïîãèáàåò.

Ïðè îñòðîì (íàèáîëåå õà-
ðàêòåðíîì) òå÷åíèè áîëåçíè
òåìïåðàòóðà ïîâûøàåòñÿ äî
40,50-420Ñ è ïîíèæàåòñÿ çà
äåíü äî ãèáåëè æèâîòíîãî.
Îäíîâðåìåííî ñ ïîâûøåíè-
åì òåìïåðàòóðû ïîÿâëÿþòñÿ
ïåðâûå ñèìïòîìû áîëåçíè:
ïîäàâëåííîå ñîñòîÿíèå, ïà-
ðåç çàäíèõ êîíå÷íîñòåé. Ïî-

ÿâëÿþòñÿ öèàíîçíûå êðàñíî-
ôèîëåòîâûå ïÿòíà íà êîæå
óøåé, ðûëà, áðþõà, ïðîìåæ-
íîñòè è íèæíåé ÷àñòè øåè.
Ïàðàëëåëüíî ïðîÿâëÿþòñÿ
ïðèçíàêè âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ:
äûõàíèå ñòàíîâèòñÿ êîðîò-
êèì, ÷àñòûì, ïðåðûâèñòûì,
èíîãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ êàø-
ëåì.

Â àãîíàëüíîé ñòàäèè áîëåç-
íè æèâîòíûå íàõîäÿòñÿ â êî-
ìàòîçíîì ñîñòîÿíèè, êîòîðîå
ïðîäîëæàåòñÿ 24-48 ÷àñîâ,
òåìïåðàòóðà òåëà ñíèæàåòñÿ
íèæå íîðìû, è æèâîòíîå ãèá-
íåò ÷åðåç 4-10 äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû.

ËÅ×ÅÍÈÅ
È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ ïðî-

ôèëàêòèêè àôðèêàíñêîé ÷óìû
ñâèíåé äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè íå ðàçðàáîòàíî, ëå÷åíèå
çàïðåùåíî. Â ñëó÷àå ïîÿâëå-
íèÿ î÷àãà èíôåêöèè ïðàêòèêó-
åòñÿ òîòàëüíîå óíè÷òîæåíèå
áîëüíîãî ñâèíîïîãîëîâüÿ
áåñêðîâíûì ìåòîäîì, à òàêæå
ëèêâèäàöèÿ âñåõ ñâèíåé â î÷à-
ãå â ðàäèóñå 20 êì îò íåãî.
Áîëüíûå è êîíòàêòèðîâàâøèå
ñ áîëüíûìè æèâîòíûìè ñâè-
íüè ïîäëåæàò óáîþ ñ ïîñëåäó-
þùèì ñæèãàíèåì òðóïîâ.

Èñêëþ÷èòü èñïîëüçîâàíèå
äëÿ êîðìëåíèÿ ñâèíåé ïè-
ùåâûõ îòõîäîâ íåóñòàíîâ-
ëåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
n Åæåäåêàäíî ïðîâîäèòü

ðåãóëÿðíûå îáðàáîòêè ñâèíåé
è ïîìåùåíèÿ äëÿ èõ ñîäåðæà-
íèÿ îò êðîâîñîñóùèõ íàñåêî-
ìûõ (êëåùåé, âøåé, áëîõ), ïî-
ñòîÿííî âåñòè áîðüáó ñ ãðû-
çóíàìè;
nnnnn Íå ïðèîáðåòàòü æèâûõ

ñâèíåé áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ
Ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðè-
íàðíîé ñëóæáîé;
n Ïðè íàëè÷èè èëè ïðèîá-

ðåòåíèè ñâèíîïîãîëîâüÿ íå-
îáõîäèìî ïîñòàâèòü èõ íà
ó÷åò â ãîñóäàðñòâåííûõ âåòå-
ðèíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è àä-
ìèíèñòðàöèÿõ ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé.
n Î âñåõ ñëó÷àÿõ çàáîëå-

âàíèÿ, ïîäîçðåíèÿ íà çàáîëå-
âàíèå èëè ïàäåæà ñâèíåé íå-
çàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü â
ãîñóäàðñòâåííûå âåòåðèíàð-
íûå ñëóæáû.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ âåòåðè-
íàðíàÿ ñëóæáà ãîðîäñêèõ îê-
ðóãîâ Ïåðâîóðàëüñê, Ðåâäà,
Äåãòÿðñê ïðèçûâàåò âñåõ
âëàäåëüöåâ ñâèíåé è òåõ, êòî
çàíèìàåòñÿ îáîðîòîì ïðî-
äóêöèè ñâèíîâîäñòâà, ê ïî-
íèìàíèþ è îòâåòñòâåííîñòè.
Òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè
ìû ñìîæåì çàùèòèòü Ñâåð-
äëîâñêóþ îáëàñòü îò çàíîñà
Ë×Ñ è òàêèì îáðàçîì ñîõðà-
íèòü è ðàçâèòü äàëåå ñâèíî-
âîäñòâî â íàøåì ðåãèîíå.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà ÃÎ

Ïåðâîóðàëüñê.

Â íà÷àëå ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû
Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áûë óñ-
òàíîâëåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì
íà òåððèòîðèè ñåë è ïîñåëêîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ Ïåðâîóðàëüñêà.

Óñòàíîâëåíèå ðåæèìà áûëî ñâÿçàíî ñ
óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ â ÿíâà-
ðå. Ñîòðóäíèêè ÎÍÄ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê,
ÏÃÎ ÂÄÏÎ, ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ñïàñåíèÿ ïðîâîäèëè öåëåíàïðàâ-

ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Çà 6 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà
íà òåððèòîðèè
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê
ïðîèçîøëî 97 ïîæàðîâ.

ëåííóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Â ðå-
çóëüòàòå ñèòóàöèþ óäàëîñü ñòàáèëèçèðî-
âàòü. Îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îòìåíåí.

Çà 6 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïðîèçîøëî
97 ïîæàðîâ. Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà - 94 ïîæàðà.

Èç 97 ïîæàðîâ, ïðîèçîøåäøèõ çà 6 ìå-

âîçãîðàíèÿìè â æèëûõ çîíàõ, íî è â ëåñàõ.
Ê ñîæàëåíèþ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïî-

æàðû, êàê â ëåñàõ, òàê è â æèëîé çîíå, âñïû-
õèâàþò ïî âèíå ÷åëîâåêà. Æåëàíèå ëþäåé
îòäîõíóòü â õîðîøóþ ïîãîäó íà ïðèðîäå ïî-
íÿòíî. Ðàçâåäåíèå êîñòðà â çàñóøëèâûé,
æàðêèé ïåðèîä îïàñíî. À óæ îñòàâëåííîå,
íå ïîòóøåííîå ïî âñåì ïðàâèëàì êîñòðî-
âèùå â çíîéíóþ ïîãîäó ïî÷òè â ñòà ïðîöåí-
òàõ ñëó÷àåâ ìîæåò ïðèâåñòè ê íà÷àëó ñëîæ-
íîãî, ãóáèòåëüíîãî äëÿ ëåñà ïîæàðà.

Åñëè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èçáåæàòü íå
óäàëîñü, ãëàâíàÿ çàäà÷à - â êðàò÷àéøèå
ñðîêè åãî ëèêâèäèðîâàòü.

Îòäåëîì íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñê è Ïåðâîóðàëüñêèì ãîðîäñ-
êèì îòäåëåíèåì ÂÄÏÎ ïðîâîäèòñÿ àêòèâ-
íàÿ ðàáîòà ïî àãèòàöèè è ïðîïàãàíäå íà-
ñåëåíèÿ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê.

Ò. Ã. ËÀÂÐÓÕÈÍÀ,
èíñòðóêòîð ÏÃÎ ÂÄÏÎ.

ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÍÅÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

9 èþíÿ â 11 ÷àñîâ 28 ìèíóò ïðîèçîøåë
ïîæàð â êâàðòèðå æèëîãî äîìà ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, óë. Òðóáíèêîâ 48À. Â õîäå
òóøåíèÿ ïîæàðà èç êâàðòèðû áûëî
ýâàêóèðîâàíî äâîå ïîñòðàäàâøèõ æèëüöîâ.
Ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íåîñòîðîæíîå
îáðàùåíèå ñ îãíåì ïðè êóðåíèè â ïîñòåëè â
íåòðåçâîì âèäå. Îò ïîëó÷åííûõ îæîãîâ îäèí
ïîñòðàäàâøèé ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå.

ñÿöåâ 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê, 76 ïîæàðîâ ïðîèçîøëî â æèëîì
ñåêòîðå, ÷òî ñîñòàâëÿåò 78,3% îò îáùåãî
èõ êîëè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå:

37 - â ÷àñòíûõ æèëûõ äîìàõ (â 2011 ãîäó -
52),

25 - â ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ äîìàõ (â
2011 ãîäó - 16),

14 - â ñàäîâûõ æèëûõ äîìàõ (â 2011 ãîäó -
11).

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà âîçãî-
ðàíèÿ - íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì,
ïîäæîãè, íåèñïðàâíîñòü ïå÷íîãî îòîïëå-
íèÿ, ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû, íåèñ-
ïðàâíîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Áåçóñëîâíî, êàæäûé ïîæàð, à òåì áîëåå
ãèáåëü ÷åëîâåêà - áîëüøîå ãîðå, ïîýòîìó
ñïåöèàëèñòû âñåõ âåäîìñòâåííûõ ñëóæá
ïðîäîëæàþò ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå ïî-
æàðîâ ñðåäè íàñåëåíèÿ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê.

Îñîáåííî âàæíà ýòà ðàáîòà ñåé÷àñ, â ðàç-
ãàð ëåòíåãî ïåðèîäà, îïàñíîãî íå òîëüêî



Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ï. ÊÎÍÞØÊÎÂ.

Ó÷ðåäèòåëè:
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

Ðåêëàìà, - ïóáëèêàöèè íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
     Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.

 Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

ÇÀØÅË Â ÑÀÄ,
ÂÇßË ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
26 èþíÿ â ïåðèîä ñ 11 äî

15 ÷àñîâ íåèçâåñòíûé, íà-
õîäÿñü íà ñàäîâîì ó÷àñòêå,
ïîõèòèë ýëåêòðîèíñòðóìåí-
òû, ïðè÷èíèâ óùåðá íà ñóì-
ìó 21 òûñÿ÷à ðóáëåé. Ïî
äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè
âòîðîé ñòàòüè 158 ÓÊ ÐÔ.

ÑÎÐÂÀË Ñ ØÅÈ ÖÅÏÜ
26 èþíÿ îêîëî 21 ÷àñà ó

äîìà ïî óëèöå Ïðîêàò÷èêîâ
ìóæ÷èíà ñîðâàë ñ øåè æåí-
ùèíû çîëîòóþ öåïü ñ êóëî-
íîì, ïðè÷èíèâ óùåðá íà 30
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì çàäåðæàí íå
ðàáîòàþùèé, ðàíåå ñóäè-
ìûé 27-ëåòíèé.

Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñ-
òè ïåðâîé ñòàòüè 161 ÓÊ ÐÔ.

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ
ÏÎÕÈÒÈËÈ ÑÊÓÒÅÐ
28 èþíÿ íåèçâåñòíûé,

ñïèëèâ íàâåñíîé çàìîê,
ïðîíèê â ãàðàæíûé áîêñ â
ïîñåëêå Áèëèìáàé, îòêóäà
òàéíî ïîõèòèë ñêóòåð "Ìîòî-
ëàéô", ïðè÷èíèâ óùåðá íà
ñóììó 32 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèÿ çàäåð-
æàíû ïîäðîñòêè 1996 è
1995 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

Ïî äàííîìó ôàêòó âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 158
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ.

22 ÃÐÀÌÌÀ
Â ÊÀÐÌÀÍÅ
30 èþíÿ îêîëî 01-30 íî÷è

ñîòðóäíèêàìè îòäåëüíîé
ðîòû ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé
ñëóæáû ïîëèöèè áûë çàäåð-
æàí ìîëîäîé ÷åëîâåê 1994
ãîäà ðîæäåíèÿ, ó êîòîðîãî
ïðè îñìîòðå áûë îáíàðó-
æåí ñâåðòîê ñ íàðêîòè÷åñ-
êèì âåùåñòâîì ìàññîé
22,06 ãðàììà.

Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñ-
òè âòîðîé ñòàòüè 228 ÓÊ ÐÔ.

"ÏÎÊÎÐÌÈË"
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ
27 èþíÿ â 19 ÷àñîâ ìîëî-

äîé ÷åëîâåê 1975 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ ÷åðåç òåðìèíàë
"Êèâè" íàïðàâèë ïÿòü òûñÿ÷
ðóáëåé íà ñ÷åò ìîøåííèêîâ.

Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñ-
òè âòîðîé ñòàòüè 159 ÓÊ ÐÔ.
"Òåëåôîí äîâåðèÿ"
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäó Ïåðâîóðàëüñêó:
27-05-39.

Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó

Ïåðâîóðàëüñêó.

Íà äîëþ âåòðÿíîé îñïû â ñòðóêòóðå èíôåêöè-
îííûõ çàáîëåâàíèé, èñêëþ÷àÿ ÎÐÇ è ãðèïï, ïðè-
õîäèòñÿ äî 25%. Ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó Ïåðâî-
óðàëüñê çà 6 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà çàðåãèñòðèðî-
âàíî 392 ñëó÷àÿ ïðîòèâ 620 ñëó÷àåâ â 2011 ãîäó.
377 ñëó÷àåâ, èëè 96% çàáîëåâàåìîñòè, çàðåãèñ-
òðèðîâàíî ñðåäè äåòåé â âîçðàñòå äî 17 ëåò, 15
ñëó÷àåâ, èëè 4%, - ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà. Ñðåäè âçðîñëûõ âåòðÿ-
íàÿ îñïà ðåãèñòðèðîâàëàñü â âîçðàñòå îò 18 äî
39 ëåò.

Ñðåäè äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ñëó÷àè âåòðÿíîé
îñïû çàðåãèñòðèðîâàíû ó äåòåé â âîçðàñòå äî
äâóõ ëåò - 66 ñëó÷àåâ (17%), ñðåäè äåòåé äî 14
ëåò íàèáîëåå ïîðàæåííîé ãðóïïîé áûëè äåòè
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà - 287 ñëó÷àåâ (73%), ìå-
íåå ïîäâåðæåíû èíôèöèðîâàíèþ äåòè øêîëüíî-
ãî âîçðàñòà - 90 (10%). Çà 6 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà
âåòðÿíàÿ îñïà áûëà çàíåñåíà â 27 äåòñêèõ äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ ñ ãðóï-
ïîâûì ðàñïðîñòðàíåíèåì â 18 êîëëåêòèâàõ; â 20
ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì â 15 çàâåäåíèÿõ. Âåòðÿíàÿ îñïà â
ðàâíîé ñòåïåíè ðåãèñòðèðîâàëàñü ñðåäè æåí-
ñêîãî è ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Ðåãèñòðà-
öèÿ ñëó÷àåâ âåòðÿíîé îñïû îòìå÷àëàñü íà âñåõ
ìèêðîó÷àñòêàõ ãîðîäà, êàê ñðåäè ãîðîäñêèõ, òàê
è ñåëüñêèõ æèòåëåé.

Ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá îò âåòðÿíîé îñïû (çà-
òðàòû íà ëå÷åíèå, âûïëàòó ñðåäñòâ íà ëèñòû íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè) çà 6 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ñî-
ñòàâèë 764400 ðóá. (â 2011 ãîäó - 1,3 ìëí. ðóá.).
Ñðåäè íàñåëåíèÿ ìóññèðóåòñÿ îøèáî÷íîå ìíå-
íèå, ÷òî âåòðÿíàÿ îñïà ïðîòåêàåò ëåãêî. Â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè âåòðÿíàÿ îñïà îïàñíà äëÿ äåòåé
ëþáîãî âîçðàñòà, òàê êàê ìîæåò ïðèâîäèòü ê òÿ-
æ¸ëûì èíôåêöèîííûì ïîðàæåíèÿì êîæè, ñóñòà-
âîâ, ýíöåôàëèòàì, ïíåâìîíèÿì è äàæå ëåòàëü-
íûì èñõîäàì. Ó ëèö, ïåðåíåñøèõ âåòðÿíóþ îñïó,
â äàëüíåéøåì âîçìîæíà ðåàêòèâàöèÿ âèðóñà è
ðàçâèòèå îïîÿñûâàþùåãî ãåðïåñà, ÷òî íåãàòèâ-
íî ñêàçûâàåòñÿ íà çäîðîâüå. Â ÑØÀ, Êàíàäå,

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ôðèâîëüíûé òåàòðàëüíûé æàíð. 5. Êîñ-
ìè÷åñêèé ïóòåøåñòâåííèê. 10. Çëàêîâàÿ ñâÿçêà. 15. Ñîðèíêà â ñâî-
åì ãëàçó. 18. Ïî íåé âñòðå÷àþò, ïî óìó ïðîâîæàþò. 19. Êëè÷ íà ùèòå
ðûöàðÿ. 20. Æåíñêàÿ òîíêîñòü. 21. Ëó÷èíà â êîíöå òîííåëÿ. 22. Ðå-
øåíèå çàãàäêè. 26. Äîïîëíåíèå ê ìîðþ, è ê ñîëíöó. 27. Àâòîâîð. 28.
Îòäåëêà ïëåäà. 29. Ìóäðåíåå âå÷åðà. 31. Ãîëêèïåð. 32. Ìîðñêîé
ðàê. 34. Êàòàíèå íà äîñêå ïî ñêëîíó âîëíû. 36. ×åëîâåê âÿëîãî, óðàâ-
íîâåøåííîãî òåìïåðàìåíòà. 37. Äðåâíåðóññêàÿ áóìàãà. 41. Áåêîí.
43. Ãîðîäñêàÿ ïîäçåìêà. 44. Öåëåíàïðàâëåííî ôîðìèðóåìûé îáðàç.
45. Êàðöåð äëÿ íåïîñåäû. 47. Ìîëî÷íàÿ ïðîñëîéêà îáùåñòâà. 48.
Êàðòî÷íûé ìîíàðõ. 51. Ëåãêàÿ òðàâìà. 52. Âåëèêàÿ óêðàèíñêàÿ ðåêà.
53. Ìîðñêîé çàëèâ â óñòüå ðåêè. 54. ×àñòü êîíñòðóêöèè, è ðóññêèé
ïîýò. 56. Ñëîâåñíîå èçëîæåíèå. 58. Êëåùè ïëîòíèêà. 62. Ïîáåäà â
áîêñå íà ñ÷åò äåñÿòü. 66. Óêðàøåíèå Âàðâàðû. 69. Ïðîöåññ ïðåâðà-
ùåíèÿ âîäû â ïàð. 71. Êóêèø èç âîëîñ. 73. Çâåðèíàÿ îáùàãà. 74.
Æèòåëü Ëèëèïóòèè. 75. Ñîäåðæàíèå òðóäîâîé êíèæêè. 77. Òèòóë ñóë-
òàíà. 81. Óçáåêñêîå íàöèîíàëüíîå áëþäî. 82. Ãîëüôû ôóòáîëèñòà.
83. Ðåøêà ìîíåòû. 84. Áàëêîí-íèøà. 85. Ïàðêåòíîå ïîêðûòèå. 86. Ðûáà
ñ êðàñíîé èêðîé. 87. "Òðîí" äëÿ ÷åìïèîíà. 88. Êîëþ÷èé ñîðíÿê.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Áûâàåò áîëüøîé, ãîðÿ÷èé, ïëàìåííûé. 2. Îòåö
æåíû ñûíà. 3. ×åëîâåê ñ îáúåêòèâîì. 4. Îò÷èçíà, îòå÷åñòâî. 6. Ñëåä-
ñòâåííûé èçîëÿòîð. 7. Áîêñåðñêîå ïîëå. 8. Ñåâåðíûé âåòåð. 9. Ñî-
äåðæèìîå õëîïêîâîé êîðîáî÷êè. 11. Ïîñëåäíèé ìåñÿö îñåíè. 12.
Ìóæñêîé áóìàæíèê. 13. Ñêîðîñòü ïðè õîäüáå. 14. Æìîò. 16.  Ðóíî.
17. ßçû÷åñêèé æåðòâåííèê. 23. Ãàñòðîëüíûé êðóèç. 24. Ìóæñêîå èìÿ.
25. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ùåäðîñòè æåíèõà. 29. Ìàðèíàäíûé ïîäêèñ-
ëèòåëü. 30. Ãðèáîê íà ïåíüêå. 32. Òîìàòíûé ñîóñ. 33. Ôóæåð äëÿ
øàìïàíñêîãî. 35. ×åëîâåê, ïðàçäíóþùèé äåíü àíãåëà. 38. Ðàäèîíà-
âèãàöèîííîå óñòðîéñòâî. 39. Ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ïòè÷êà. 40. Ïðîèçâî-
äèòåëü îêðóæíîñòåé. 42. Õðîíè÷åñêàÿ ïüÿíü. 46. Ìåòàëë äëÿ ñòîéêî-
ãî ñîëäàòèêà. 49. Ìåòîä êîëëåêòèâíîé îõîòû. 50. Íåëåïîñòü, áåñ-
ñìûñëèöà. 51. Æèòåëü Óçáåêèñòàíà. 55. Äîìàøíèé êàìáóç. 57. Ñêâîç-
íîé âåòåð. 59. Ãðóíòîâêà ïîä ìàñëÿíóþ êðàñêó. 60. Âðàòà â äîì. 61.
Ðàçìåð îòðåçêà. 63. Ïàñïîðò ïî ñóòè. 64. Ýêèïàæ èç òûêâû. 65. Êîô-
òà ñ õîìóòîì. 67. Íåîáèòàåìûé ìàòåðèê. 68. Ãèìíàñòè÷åñêîå óïðàæ-
íåíèå. 70. Äàìà ïî-àìåðèêàíñêè. 72. È Áðåæíåâ, è ßêóáîâè÷. 76.
Êàøà èç ãðÿçè. 77. "Ïóäðà" íà ìåáåëè. 78. Äâóõýëåêòðîäíûé ïîëó-
ïðîâîäíèê. 79. Èëè ïàí, èëè ïðîïàë. 80. Ñåëüñêèé äîì. 81. Ìûøè-
íûé êðèê.

ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÑÂÎÄÎÊ
Ñ íà÷àëà 2012 ãîäà
äåæóðíîé ÷àñòüþ
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ãîðîäó
Ïåðâîóðàëüñêó
çàðåãèñòðèðîâàíî
1220 ñîîáùåíèé î
ïðåñòóïëåíèÿõ, èç íèõ
ïî 851 âîçáóæäåíû
óãîëîâíûå äåëà, ïî
ãîðÿ÷èì ñëåäàì
ðàñêðûòî 444
óãîëîâíûõ äåëà.

"ÁÅÇÎÁÈÄÍÀß" ÁÎËÅÇÍÜ
Ñ ÂÎÇÌÎÆÍÛÌ ËÅÒÀËÜÍÛÌ ÈÑÕÎÄÎÌ
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà 6 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 16137 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ
âåòðÿíîé îñïîé, ïîýòîìó ðåãèîí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
âêëþ÷àÿ òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
îòíîñèòñÿ ê ðåãèîíàì ñ âûñîêèì óðîâíåì çàáîëåâàåìîñòè.

ßïîíèè ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ âåòðÿíîé
îñïû, íà÷àâøàÿñÿ â 1995 ãîäó, ïîçâîëèëà ñîêðà-
òèòü çàáîëåâàåìîñòü íà 80%.

Â ÐÔ ïðîøëè ðåãèñòðàöèþ âàêöèíû "Âàðèë-
ðèêñ" ïðîèçâîäñòâà Áåëüãèè, "Îêàâàêñ" ïðîèç-
âîäñòâà ßïîíèè, äàþùèå âîçìîæíîñòü ñïåöèôè-

ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ

Âåòðÿíàÿ îñïà - îñòðîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå, ïðè êîòîðîì èñòî÷íèêîì
âîçáóäèòåëÿ èíôåêöèè ÿâëÿåòñÿ òîëüêî ÷åëîâåê.

Çàáîëåâàíèå âåòðÿíîé îñïîé âûçûâàåòñÿ âèðóñîì, õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîÿâëå-
íèåì ïÿòíèñòî-ïàïóëåçíîé ñûïè ñ äàëüíåéøèì ïðåâðàùåíèåì â âåçèêóëû - ïó-
çûðüêè ñ ïðîçðà÷íîé æèäêîñòüþ. Â ïåðèîä âûçäîðîâëåíèÿ ó çàáîëåâøåãî íà
ìåñòå ïóçûðüêîâ îáðàçóþòñÿ êîðî÷êè, êîòîðûå îòïàäàþò áåç îáðàçîâàíèÿ ðóá-
öà.

Ïåðåäà÷à âèðóñà âåòðÿíîé îñïû îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî âîçäóøíî-êàïåëüíûì
ïóòåì. Äëÿ çàðàæåíèÿ äîñòàòî÷íî íå òîëüêî ïðÿìîãî îáùåíèÿ ñ áîëüíûì, íî
ïðîíèêíîâåíèÿ âèðóñà ñ âîçäóõîì ÷åðåç âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ â ñîñåäíèå
êâàðòèðû, ñìåæíûå ïîìåùåíèÿ, ãðóïïû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Âîñïðèèì÷èâû ê äàííîé èíôåêöèè äåòè, íî ìîãóò çàáîëåòü è ïîäðîñòêè, âçðîñ-
ëûå, íå áîëåâøèå âåòðÿíîé îñïîé â äåòñòâå. Ïîñëå ïåðåíåñåííîé èíôåêöèè ñî-
õðàíÿåòñÿ ñòîéêèé èììóíèòåò.

Ó çàáîëåâøåãî âåòðÿíîé îñïîé ïðåîáëàäàåò âåçèêóëåçíàÿ ñûïü, êîòîðàÿ ïî-
ÿâëÿåòñÿ íà ëèöå, âîëîñèñòîé ÷àñòè ãîëîâû, òóëîâèùå, êîíå÷íîñòÿõ. Ïðè âûñû-
ïàíèè ó áîëüíîãî âîçíèêàåò çóä. Âåòðÿíî÷íàÿ ñûïü â ðàçãàðå áîëåçíè èìååò
ïîëèìîðôíûé õàðàêòåð: ýòî ïÿòíûøêè, ïóçûðüêè, êîðî÷êè. Çàáîëåâàíèå âåò-
ðÿíîé îñïîé ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîäúåìîì òåìïåðàòóðû äî 38-39°.

Âåòðÿíàÿ îñïà ìîæåò ïðîòåêàòü êàê áåç îñëîæíåíèé, òàê è ñ ðàçâèòèåì
îñëîæíåíèé, êîãäà ïðîèñõîäèò ïðèñîåäèíåíèå âòîðè÷íîé ãíîéíîé èíôåêöèè -
ñîäåðæèìîå âåçèêóë ñòàíîâèòñÿ ìóòíûì, ðåæå èìåþò ìåñòî ãåìîððàãèè è îá-
ðàçîâàíèå íåêðîòè÷åñêèõ ñòðóïüåâ èëè ÿçâ. Â îñîáî òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ âåòðÿíî÷-
íàÿ ñûïü ïîðàæàåò ñëèçèñòûå îáîëî÷êè âíóòðåííèõ îðãàíîâ: ëåãêèõ, ïå÷åíè,
ïî÷åê, ñåëåçåíêè. Âîçìîæíû ëåòàëüíûå èñõîäû ïðè ãåíåðàëèçîâàííîé ôîðìå
âåòðÿíîé îñïû.

÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè
âåòðÿíîé îñïû.

Ñ íîÿáðÿ 2008 ãîäà
âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ
âåòðÿíîé îñïû âêëþ-
÷åíà â Ðåãèîíàëüíûé
êàëåíäàðü ïðîôèëàê-
òè÷åñêèõ ïðèâèâîê
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè äëÿ äåòåé, íà÷èíàÿ
ñ 12 ìåñÿöåâ, à òàêæå
äëÿ ëèö, îòíîñÿùèõñÿ
ê ãðóïïàì ðèñêà, íå
áîëåâøèõ âåòðÿíîé
îñïîé è íå ïðèâèòûõ
ðàíåå; äëÿ ýêñòðåííîé
ïðîôèëàêòèêè âåòðÿ-
íîé îñïû ó ëèö, íàõî-
äèâøèõñÿ â òåñíîì
êîíòàêòå ñ áîëüíûì,
íå áîëåâøèì ðàíåå è
íå ïðèâèòûõ.

Ñõåìà ïðèìåíåíèÿ
âàêöèíû: äåòÿì îò 12
ìåñÿöåâ äî 13 ëåò - 1
äîçà (0,5 ìë) îäíî-
êðàòíî ïîäêîæíî; ëè-
öàì ñòàðøå 13 ëåò ïî
1 äîçå (0,5 ìë) äâóõ-
êðàòíî ñ èíòåðâàëîì
ìåæäó ââåäåíèÿìè 6-10 íåäåëü. Âñþ èíôîðìà-
öèþ î ïîêàçàíèÿõ ê ïðîâåäåíèþ ïðèâèâêè ïðî-
òèâ âåòðÿíîé îñïû, ñòîèìîñòè âàêöèíû ìîæíî
ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü â èíôåêöèîííûå (ïðèâè-
âî÷íûå) êàáèíåòû ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.

À. Â. ÁÀÒÐÀÅÂÀ, âðà÷-ýïèäåìèîëîã
Ïåðâîóðàëüñêîãî ôèëèàëà

"Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè".

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÎÒÂÅÒÛ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ôàðñ. 5. Àñòðîíàâò. 10. Ñíîï. 15. Áðåâíî. 18. Îäåæêà. 19. Äåâèç. 20.  Òàëèÿ. 21. Ñâåò.
22. Îòãàäêà. 26. Ïëÿæ. 27. Óãîíùèê. 28. Áàõðîìà. 29. Óòðî. 31. Âðàòàðü. 32. Êðàá. 34. Ñåðôèíã. 36. Ôëåãìàòèê. 37.
Áåðåñòà. 41. Ñàëî. 43. Ìåòðî. 44. Èìèäæ. 45. Óãîë. 47. Ñëèâêè. 48. Êîðîëü. 51. Óøèá. 52. Äíåïð. 53. Ëèìàí. 54.
Áëîê. 56. Ðàññêàç. 58. Ãâîçäîäåð. 62. Íîêäàóí. 66. Êîñà. 69. Êèïåíèå. 71. Äóëÿ. 73. Çîîïàðê. 74. Ëèëèïóò. 75.
Ñòàæ. 77. Ïàäèøàõ. 81. Ïëîâ. 82. Ãåòðû. 83. Àâåðñ. 84. Ëîäæèÿ. 85. Íàñòèë. 86. Êåòà. 87. Ïüåäåñòàë. 88. Îñîò.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïðèâåò. 2. Ñâàò. 3. Ôîòîãðàô. 4. Ðîäèíà. 6. ÑÈÇÎ. 7. Ðèíã. 8. Íîðä. 9. Âàòà. 11. Íîÿáðü. 12.
Ïîðòìîíå. 13. Òåìï. 14. Ñêðÿãà. 16. Îâ÷èíà. 17. Àëòàðü. 23. Òóðíå. 24. Àðòåì. 25. Êàðàò. 29. Óêñóñ. 30. Îïåíîê. 32.
Êåò÷óï. 33. Áîêàë. 35. Èìåíèííèê. 38. Ðàäèîìàÿê. 39. Êîëèáðè. 40. Öèðêóëü. 42. Àëêàø. 46. Îëîâî. 49. Îáëàâà.
50. Àáñóðä. 51. Óçáåê. 55. Êóõíÿ. 57. Ñêâîçíÿê. 59. Îëèôà. 60. Äâåðè. 61. Äëèíà. 63. Äîêóìåíò. 64. Êàðåòà. 65.
Ñâèòåð. 67. Îñòðîâ. 68. Øïàãàò. 70. Ìèññèñ. 72. Ëåîíèä. 76. Æèæà. 77. Ïûëü. 78. Äèîä. 79. Øàíñ. 80. Õàòà. 81.
Ïèñê.

16 10 èþëÿ 2012 ãîäà  Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉÐÀÇÍÎÅ


