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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Каша-малаша

После снегопада в городе расчистили только центральные улицы

Внутридворовые дороги по-прежнему в роли падчерицы.

В минувшие выходные в городе
выпало почти в два раза
больше осадков, чем обычно
бывает во второй декаде
ноября. Компания «Винек»
очищала главные магистрали
округа. Кто же будет приводить
в порядок внутридворовые
проезды, до сих пор неясно.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Небесные фонарики
приняли за НЛО

На вчерашнем аппаратном совеща-
нии у главы администрации были под-
ведены итоги праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню города. В целом
была отмечена их хорошая организация.

Особой похвалы руководителей окру-
га удостоилась вечерняя развлекательная
программа на площади перед администра-
цией 18 ноября, которая феерично завер-
шилась запуском 1000 небесных фонари-
ков. И здесь не обошлось без курьеза —
на пульт единой городской диспетчерской
службы посыпались звонки от бдительных
жителей о скоплении над Миассом огром-
ного количества НЛО…

Редакция газеты «Миасский рабочий»
ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по новому порядку расчета

и начислений платы
за коммунальные услуги.

Звоните в четверг, 22 ноября,
с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

На ваши вопросы ответит директор
МУП «Расчетный центр» МГО
Дмитрий Борисович МЕЛЕХИН.

Вопросы можно задать
заранее по тому же
телефону, прислать

на электронный адрес
газеты miass_rab@list.ru

с пометкой «Прямая линия»
или оставить на нашем сайте

www.miasskiy.ru.

на производственный

участок

в г. Карабаше

(электрическое,

газовое хозяйство).

Опыт работы от трех лет,

IV группа электробезопасности.

З/п от 25 000 руб.
(официально)

Тел. 8-922-161-02-65.

 нашу газету обратились с жа-
лобами жители Комарово По-
перечная и Садыкова. По их

словам, в субботний день они с трудом
выехали из своего района. «Почему так
поздно расчищались дороги?» — спраши-
вали они. За разъяснениями мы обрати-
лись в компанию «Винек», которая обслу-
живает дороги МГО. По словам директо-
ра компании Андрея Кубасова, расчист-
ка автомагистралей, пешеходных перехо-
дов шла в круглосуточном режиме. Но-
чью их расчищали от снега, днем посыпа-
ли противогололедной смесью. В целом в
выходные на трассах отработало 25 еди-
ниц дорожной техники и две бригады по
десять человек.

Как сообщил заместитель начальника
ОГИБДД ОМВД по г. Миассу Руслан Гри-
ценко, к обеду в субботу основные авто-
дороги были очищены. Только до дорог на
Атлян и Сыростан снегоуборочная техни-
ка дошла довольно поздно — к вечеру 17

ноября. Всего на автомагистралях МГО с
16 по 18 ноября произошло 39 ДТП, были
пробки. К счастью, на этот раз обошлось
без человеческих жертв.

Если за центральными улицами идет
более или менее постоянный уход, то кто
же присматривает за внутриквартальны-
ми и внутридворовыми проездами?

Рассказывает исполняющий обязанно-
сти директора ООО «ЖЭК» Геннадий
Кандыба:

— В минувшие выходные наш трак-
тор прошелся по внутридворовым про-
ездам обслуживаемого нами жилого
фонда, но только в тех районах, где дома
не имеют прилегающих пешеходных до-
рожек, то есть жители из подъездов вы-
ходят сразу на проезжую часть. Очист-
кой остальных внутридворовых проез-
дов мы не занимаемся.

По словам директора ООО «Комму-
нальщик ПЛЮС» Светланы Зеркаль, их
компания убирает только дорожки от
подъезда до проезжей части. Уборка ос-
тальной части, то есть внутридворового
проезда, в тарифе «содержание жилья»
не значится. «В федеральном законе, пе-
речисляющем обязанности обслуживаю-
щих жилье компаний, не говорится, что
мы должны убирать еще и дороги, — по-
ясняет директор. — Обязать убирать их
дворников? Опять же откуда, из какого
тарифа взять средства на оплату таких
работ?» Остальные управляющие и под-
рядные организации обзванивать уже не
было смысла, поскольку во всем городе
одна и та же ситуация: межквартальные

и междворовые проезды не чистит
никто.

А между тем у нас в городе букваль-
но три недели назад утверждены уже
не временные, а постоянные Правила
благоустройства территории МГО (при-
няты решением Собрания депутатов
МГО № 6 от 26.10.2012 года).

Так вот глава 2 пункта 59 правил гла-
сит: «Технология и режим производства
уборочных работ на проезжей части
дорог и проездов, тротуаров и дворо-
вых территорий должны обеспечивать
беспрепятственное движение транспор-
тных средств и пешеходов независимо
от погодных условий». И далее в пунк-
те 86 главы 3 правил мы узнаем, что
«тротуары, придомовые территории и
проезды очищаются от снега и наледи
до асфальта, посыпаются песком и дру-
гими противогололедными средствами».

Как рассказали в управлении ЖКХ,
энергетики и транспорта администра-
ции МГО, вопрос о том, кто же все-таки
должен и будет убирать эти дороги и за
чей счет, возник не сегодня. Но он ос-
тается открытым до сих пор.

И все же думается, что новоиспечен-
ные правила подстегнут чиновников к
более оперативному решению этой про-
блемы, которая с очередным снегопа-
дом становится все актуальнее. Иначе
без надлежащей уборки дворовые до-
роги Миасса за зиму опять обрастут
глубокими колеями, в которых могут
застрять и машины «Скорой помощи»,
и пожарные.

Рокировки во власти
Вчера губернатор Михаил Юревич

после аппаратного совещания с заме-
стителями и министрами озвучил ряд
кадровых перестановок, которые про-
изошли в правительстве региона.

От занимаемой должности освобож-
ден заместитель губернатора Павел Ры-
жий, работавший в правительстве с июля
2010 года. Его место займет Ирина Гехт,
до этого времени министр социальных
отношений области. Министром станет
первый заместитель Ирины Гехт Ольга
Кучерина.

Губернатор добавил, что в отставку
по собственному желанию ушел ми-
нистр промышленности и природных
ресурсов Владимир Павлов, работавший
на этом месте с июля 2011 года. В долж-
ности его сменит Егор Ковальчук, за-
меститель главы администрации Челя-
бинска по городскому хозяйству.

Исполнять обязанности министра
здравоохранения региона вместо подав-
шего заявление на увольнение Виталия
Тесленко будет Марина Москвичева.
Именно ее кандидатура предложена на
согласование в Правительство РФ, где
будет принято окончательное решение
по назначению.

Челябинск принимал
великую княгиню

Глава Российского Императорского
дома приехала из Испании, где прожи-
вает в данное время, в Челябинск, что-
бы увидеть премьеру театра оперы и
балета им. Глинки «Жизнь за царя».

Во время личной встречи с губерна-
тором Челябинской области Михаилом
Юревичем Мария Владимировна расска-
зала ему о своем визите в Россию и впе-
чатлениях от южноуральской земли.

Михаил Юревич подчеркнул, что ны-
нешний визит является событием в жиз-
ни региона: «Нам очень приятно, что
Челябинскую область посетила предста-
вительница династии Романовых — ве-
ликая княгиня Мария Владимировна. Для
нас это большое культурное событие».



Куда уходит горячая вода,
откуда берется перерасход?
Специалисты разъясняют, как не переплачивать
за непотребленные коммунальные услуги

Вторник № 141 (16891)20 ноября 2012 года2

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

акон об энергосбережении
обязывает нас установить
общедомовые приборы

учета до июля 2013 года. В постановле-
ниях Правительства РФ № 306 и № 354
указан порядок и условия предостав-
ления услуг. Также в документах чер-
ным по белому написано, что разница
между показаниями общедомового
прибора учета и объемом реально по-
требленных жителями коммунальных
услуг будет предъявлена в качестве об-
щедомовых нужд каждому, независи-
мо от наличия приборов в квартире.
Иными словами, величину перерасхо-
да воды и отопления распределят на
всех собственников. Это новшество
беспокоит. Именно поэтому мы реши-
ли разобраться в причинах перерасхо-
да горячей воды и тепла, а также выяс-
нить, откуда берется переплата.

— Дмитрий Анатольевич, расска-
жите, как возникает перерасход?
Ведь порой люди получают квитан-
цию, в которой указанная сумма —
стопроцентная переплата.

— Итак, вам пришла платежка, где
указан больший объем потребленных
услуг, чем обычно? Безусловно, не-
обходимо разобраться, откуда взялся
перерасход. Причин может быть не-
сколько. Первая связана с лицом, за-
нимающимся обслуживанием прибо-
ров. Если это житель дома, не облада-
ющий достаточными знаниями, он не
сможет точно и своевременно обна-
ружить перерасход и установить его
величину, так как не имеет для этого
необходимого оборудования. Вторая
причина — недобросовестные сосе-
ди, которые сообщают неправильные
показания приборов учета или предо-
ставляют неверную информацию о

ООО «ЖКХ «Коммунальщик».
Адрес: ул. Лихачева, 35, оф. № 4. Телефон 56-62-09

(спросить Дмитрия Анатольевича или оставить свой номер телефона
секретарю), адрес электронной почты: netbed1975@yandex.ru.

количестве проживающих (при усло-
вии, что они платят по нормативу).
Кроме того, перерасход может воз-
никать вследствие изношенности се-
тей дома. Еще одна причина — уст-
ройство в квартирах теплых полов,
которые запитывают как из системы
отопления, так и из системы горячего
водоснабжения «на сброс». И первый,
и второй варианты увеличивают рас-
ход ГВС и тепла, что отражают обще-
домовые приборы учета.

— То есть лучше, если обслужи-
ванием счетчиков будет занимать-
ся специализированная фирма?

— Несомненно. Можно обра-
титься к нам в ООО «ЖКХ «Ком-
мунальщик». Специалисты нашей
организации проводят ряд меропри-
ятий с участием собственников для
выявления причин перерасходов.
Совместно с советом дома мы ре-
шаем, как их устранять.

— Сколько стоят услуги, и как
скоро ждать результат?

— Обслуживание общедомово-
го узла учета и поиски перерасхо-
дов в комплексе стоят от 30 до 40
рублей с квартиры в зависимости
от размера дома. Если жильцы ока-
жут нашим специалистам  опреде-
ленную помощь, то результат не за-
ставит себя ждать: в течение двух
месяцев перерасход снизится до ми-
нимума.

— Какие еще условия должны
соблюдать жильцы, чтобы сокра-
тить перерасход?

— Самое главное — своевремен-
но и правильно передавать показа-
ния приборов, а также провести со-
брание, зафиксировать фактичес-
кое проживание людей в квартирах
дома, постоянно обновлять списки
жильцов. И лучше обратиться за по-
мощью к специалистам.

Согласно
вступившему в силу
закону собственники
жилья отныне должны
оплачивать перерасход
коммунальных услуг.
О том, как сократить
потери
и не переплачивать,
рассказывает
квалифицированный
специалист
по установке приборов
учета воды и отопления,
заместитель директора
ООО «ЖКХ
«Коммунальщик»
Дмитрий ШУБЕНКИН.

-З

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Исполняющая обязанности началь-
ника управления по работе с обраще-
ниями граждан правительства Челя-
бинской области Елена Ереклинцева в
интервью для газеты «Южноуральская
панорама» рассказала о проблемах, с
которыми чаще всего приходят люди,
личных встречах с руководителями и
работе общественных приемных губер-
натора.

«Непосредственно в адрес правитель-
ства Челябинской области за третий
квартал 2012 года поступило 6938 обра-
щений, в которых задано 7536 вопросов,
— рассказывает Елена Ереклинцева. —

На контроль поставлена почти треть тре-
вожных сигналов. Большинство писем
направлено в компетентные органы, в
чьем ведении находится решение постав-
ленных гражданами проблем».

Больше всего, как сообщила исполня-
ющая обязанности руководителя управ-
ления, граждан беспокоят вопросы жи-
лья, получения качественных коммуналь-
ных услуг, социальной защиты и обеспе-
чения, коммунального хозяйства, жи-
лищной сферы, здравоохранения, обра-
зования, сельского хозяйства и земле-
пользования.

Елена Ереклинцева отмечает, что по-
давляющая часть проблем по-прежнему

решается в ходе личного приема члена-
ми правительства региона: «Губернато-
ром Челябинской области проведено 17
встреч в ходе рабочих визитов с выез-
дом в муниципальные образования, орга-
низации и предприятия. На личном при-
еме в правительстве побывали 589 чело-
век.  Заместителями главы региона при-
няты 38 граждан».

Кроме того, в управлении по работе с
обращениями внедрена система элект-
ронного мониторинга, разработан интер-
нет-портал общественных приемных гу-
бернатора. В муниципалитетах проведе-
ны три комплексные проверки работы с
письмами.

«Сотрудники общественных приемных
разъясняют людям политику губернатора
области. Многие вопросы решаются на
месте. Опыт показывает, что организация
таких структур населению необходима.
Вот почему эта работа будет продолжать-
ся и совершенствоваться», — говорит Еле-
на Ереклинцева.

Как рассказала Елена Ереклинцева,
лучшей признана работа руководителей
общественных приемных в Брединском,
Карталинском муниципальном районах,
Локомотивном, Миасском и Троицком
городских округах, в Тракторозаводс-
ком и Металлургическом районах Челя-
бинска.

Работа с обращениями граждан будет продолжена

Премии — журналистам
В минувшую пятницу состоялось подведение ито-

гов творческого конкурса Собрания депутатов среди
миасских журналистов. Ставший уже традиционным
конкурс проводился по нескольким номинациям с це-
лью привлечения внимания СМИ к вопросам местно-
го самоуправления, социально значимым темам.

Представители газеты «Миасский рабочий» выхо-
дили на награждение трижды. Коллектив редакции стал
лауреатом конкурса в номинации «Помним и гордим-
ся», журналист газеты Наталья Корчагина удостоена
премии депутата Павла Воронина за освещение темы
военно-патриотического воспитания, фотокорреспон-
дент Александр Мизуров в номинации «Любимый го-
род в фотообъективе» награжден за серию фотогра-
фий «Осень в Миассе».

Превзошла тренера
Воспитанница ДЮСШ № 4 Анастасия Мамонтова

стала победителем первенства Уральского федераль-
ного округа по шахматам среди девушек.

В этих соревнованиях, проходивших в Ханты-Ман-
сийске, после турнира по классическим шахматам со-
стоялись состязания по молниеносной (блиц) и быст-
рой игре (15 минут на партию). В них наша землячка
стала призером, заняв соответственно второе и третье
места в своей возрастной группе, сообщает агентство
«NewsMiass.ru». Таким образом, из Ханты-Мансийска,
который нередко называют столицей шахмат в России,
13-летняя Настя вернулась с полным комплектом наград.

Успех миасской школьницы — закономерный ре-
зультат ее упорных занятий под руководством опыт-
ного тренера — неоднократной чемпионки области по
шахматам Татьяны Романенко.

И вот новые результаты — вернувшись из Югры,
Настя приняла участие в блицтурнире, посвященном
Дню города, и заняла пятое место среди 30, в подавля-
ющем большинстве взрослых участников. Набрав
шесть очков из девяти возможных, юная шахматистка
обошла девятерых кандидатов в мастера спорта, в том
числе и своего тренера.

Чуть не сгорела
в собственной квартире

По сообщению пресс-центра Главного управ-
ления МЧС России по Челябинской области, 17 но-
ября в Миассе произошел пожар в квартире пер-
вого этажа пятиэтажного жилого дома на улице
Победы.

На месте работали сотрудники пожарных час-
тей № 47 и 29, четыре единицы спецтехники. Пред-
варительная причина возгорания — нарушение пра-
вил монтажа электрооборудования. Точные причи-
ны и материальный ущерб устанавливаются.

Огонь повредил пол, дверь и вещи, находящиеся
в квартире. Хозяйка квартиры, пенсионерка 1934
года рождения, получила ожоги шеи и рук, верхних
дыхательных путей. В состоянии средней тяжести
она была госпитализирована в горбольницу № 2.

Степан ГРИГОРЬЕВ



Что нравится современной молодежи?
Скорость, риск, движение, поиск, экстрим.
Всего этого было вдоволь на фотокроссе
«Родная земля, мы знаем тебя», прошедшем
в минувшую субботу и организованном
газетой «Миасский рабочий», городским
краеведческим музеем, комитетом по делам
молодежи и ДК «Бригантина».

Город-город, я тебя знаю!
Девять команд-кроссменов на деле доказали, что они любят и ценят свой край

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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Участвовать в фотокрос-
се вызвались девять команд,
среди которых были уча-
щиеся лицея № 6, гимназии
№ 26, школ № 20, 16, 44, 1, 4, а
также семья Муратовых и
жительница поселка Заречье
Ирина Николаевна Дени-
сенко. Соревнования прохо-
дили в двух категориях — для
пеших участников и для тех,
кто прибыл на машине. Пос-
ле театрализованного от-
крытия, проведенного мас-
терами-затейниками из
праздничного агентства
«Рыжий кот», которое явля-
ется нашим верным партне-
ром, команды получили мар-
шрутные листы с заданиями
на краеведческую тему и от-
правились на поиски зага-
данных объектов в разных
частях города. Особенность
соревнований состояла в
том, что участники должны
были не только как можно
быстрее справиться с загад-
ками и вернуться к месту
старта, но и обязательно сде-
лать в каждой точке фото-
графии на определенную
тему (темы тоже были ука-
заны в маршрутных листах).

Во время фотокросса уча-
стникам пришлось проявить
и сноровку, и смекалку, и
умение оперативно прини-
мать решения в случае воз-
никновения нестандартных
ситуаций. Так, пешая коман-
да гимназии № 26, добрав-
шись до старого вокзала,
вдруг обнаружила, что на об-
ратный путь денег явно не
хватит, а потому, долго не
раздумывая, атаковала води-
теля джипа просьбами под-

Благодарим наших постоянных спонсоров —
ОАО «Миасский машиностроительный завод»

и фирму «Лотор».

бросить до финиша. Ошара-
шенный таким напором, ав-
томобилист не посмел отка-
зать и безропотно довез до
указанного места аж девять
человек!.. Другие, не менее
остроумные участники, ста-
раясь сделать фотографии,
наиболее полно отражаю-
щие заявленную организато-
рами тему, смело привлека-
ли к фотосессии прохожих
и даже целую свадебную
процессию. Порадовала пре-
дусмотрительность команды
учащихся лицея № 6, кото-
рые не поленились прихва-
тить с собой реквизит, что
помогло им отличиться в фо-
токонкурсе. Отдельных слов
благодарности от устроите-
лей мероприятия удостои-
лась Ирина Денисенко, кото-
рая в одиночку преодолела
«загадочный» маршрут и фи-
нишировала в числе первых.

В ожидании подведения
итогов кроссмены не теря-
ли времени даром: пили чай
в уютной «Бригантине»,
смотрели видеоматериалы,
присланные на конкурс
«239-й кадр».

Ни один из участников не
остался без награды, а по-
бедителями были признаны:
среди «автомобилистов» —
лицей № 6 и семейная ко-
манда Муратовых, среди
«пешеходов» — гимназия №
26 и Ирина Денисенко. Всем
им вручены сертификаты
на приобретение электрон-
ной техники.

Лучшими фотография-
ми жюри посчитало рабо-
ты команд «Депутаторы» и
«Без названия» лицея № 6.

«В погоне за счастьем» (школа № 1).

«В погоне за счастьем» (гимназия № 26).

«Где-то в старом городе».
Команда «Депутаторы» (лицей № 6).

«В погоне за счастьем». И. Н. Денисенко.

«Хлеба и зрелищ». Команда «Без названия» лицея № 6.

«На высоте». Команда «Берлис» (школы № 16 и 44).

«На высоте». Команда «Ирина и К» (лицей № 6).

«Романтики с большой дороги» (школа № 1).

«Армия клонов» (школа № 1).
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2012 г. № 28

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Решением Собрания депутатов от 25.08.2006 г. № 4 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Миасском городском округе», руководствуясь Уставом
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 6 декабря 2012 года с 17 часов в конференц-зале по адресу:

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публичные слушания со следующей повес-
ткой дня: «О бюджете Миасского городского округа на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов».

 2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
Миасском городском округе» (далее — положение), возложить на комис-
сию в следующем составе:

 1) Войнов И. В., глава Миасского городского округа;
 2) Ардабьевский В. Г., глава администрации Миасского городского ок-

руга (по согласованию);
 3) Карпунин В. И., заместитель председателя Собрания депутатов Ми-

асского городского округа;
 4) Батутина Л. В., руководитель финансового управления админист-

рации Миасского городского округа (по согласованию);
 5) Попов М. В., председатель постоянной комиссии Собрания депута-

тов Миасского городского округа по вопросам экономической и бюджет-
ной политики;

 6) Понамарев С. А., председатель постоянной комиссии Собрания де-
путатов Миасского городского округа по вопросам городского хозяйства;

 7) Федоров С. А., председатель постоянной комиссии Собрания депу-
татов Миасского городского округа по социальным вопросам;

 8) Галимов Э. Т., председатель постоянной комиссии Собрания депу-
татов Миасского городского округа по вопросам законности, правопоряд-
ка и местного самоуправления;

 9) Несчастный Е. В., председатель постоянной комиссии по вопросам
регламента, депутатской этики и связи с общественностью;

10) Овсянникова О. Б., начальник информационно-аналитического
отдела Собрания депутатов Миасского городского округа;

11) Крылова К. А., главный специалист организационного отдела Со-
брания депутатов Миасского городского округа.

 3. Комиссии по проведению публичных слушаний первое организацион-
ное заседание провести 19.11.2012 года в 16:30 в зале заседаний № 45.

 4. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания де-
путатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. опубликовать
настоящее постановление в газете «Глагол» до 23.11.2012 г.

 5. Заместителю председателя Собрания депутатов В. И. Карпунину
организовать проведение мероприятий по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний в сроки, установленные настоящим постановлением и
положением.

 6. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц опре-
делить в каб. № 38 в срок до 06.12.2012 г., контактный телефон 57-35-55
(Крылова К. А.).

 7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Собрания депутатов Миасского городского окру-
га Карпунина В. И.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРОЕКТ
О бюджете Миасского городского округа на 2013 год и на плановый

период 2014 и 2015 годов

РЕШЕНИЕ № от 2012 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городско-
го округа Ардабьевского В. Г. о бюджете Миасского городского округа на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, на основании положения
о бюджетном процессе в Миасском городском округе, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов
Миасского городского округа РЕШАЕТ:

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского городс-
кого округа на 2013 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского город-
ского округа в сумме 2852299,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 1570969,4 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа в
сумме 2951239,5 тыс. рублей;

 3) объем дефицита бюджета Миасского городского округа в сумме
98939,8 тыс. рублей.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского городс-
кого округа на плановый период 2014 и 2015 годов:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского город-
ского округа на 2014 год в сумме 2917428,4 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в сумме 1555995,9 тыс. рублей, и на 2015 год — в сумме
3003773,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1581152,8
тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа на
2014 год в сумме 2962428,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 116700,0 тыс. рублей, и на 2015 год — в сумме 3046473,3
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 145100,0
тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета Миасского городского округа на 2014 год в сумме
45000,0 тыс. рублей и на 2015 год — в сумме 42700,0 тыс. рублей.

 3. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений и автоном-
ных учреждений Миасского городского округа на счете финансового управ-
ления администрации Миасского городского округа, открытом в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации, могут использоваться в
качестве источника покрытия временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджета Миасского городского округа, с их возвратом до 31

декабря текущего года на указанный счет в порядке, установленном финан-
совым управлением администрации Миасского городского округа.

 4. Утвердить объем остатков средств бюджета Миасского городского
округа на 1 января 2013 года в сумме 5000,0 тыс. рублей, направляемых на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполне-
ния бюджета Миасского городского округа в 2012 году.

5. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Миасского го-
родского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов со-
гласно приложению 1.

6. Установить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов отчис-
ления, подлежащие перечислению в бюджет Миасского городского округа,
в размере 50% от прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельнос-
ти за предыдущий год, остающейся в распоряжении муниципальных уни-
тарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

7. Утвердить:
7.1. перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского

городского округа согласно приложению 2;
7.2. перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Миасского городского округа согласно приложению 3.
8. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед

бюджетом Миасского городского округа по налогам и сборам, пеням и штрафам,
а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструкту-
рированной задолженности по налогам и сборам проводятся в порядке, установ-
ленном администрацией Миасского городского округа, только при условии при-
нятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответству-
ющих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начис-
ленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

9. Утвердить:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств Миасского городского округа на 2013 год
в сумме 1093,2 тыс. рублей, на 2014 год — в сумме 1147,9 тыс. рублей и на
2015 год — в сумме 1205,3 тыс. рублей;

9.2. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на
2013 год (далее — классификация расходов бюджетов) согласно приложе-
нию 4, на плановый период 2014 и 2015 годов — согласно приложению 5;

9.3. ведомственную структуру расходов бюджета Миасского городс-
кого округа на 2013 год согласно приложению 6, на плановый период 2014
и 2015 годов — согласно приложению 7.

 10. Особенности исполнения бюджета Миасского городского округа
в 2013 году.

 10.1. Установить, что в соответствии с пунктом 94 главы 33 Положения
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе» основанием для
внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета Миасского городского округа является распределение бюд-
жетных ассигнований, частично зарезервированных в составе утверж-
денных пунктом 11 настоящего решения на исполнение следующих обя-
зательств муниципальных учреждений Миасского городского округа:

 — на обеспечение выполнения обязательств учреждений, предусмотрен-
ных по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела
«Социальная политика» главой администрации Миасского городского округа;

— на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной пла-
ты работникам бюджетных учреждений, повышение тарифов на топлив-
но-энергетические ресурсы, предусмотренных по подразделу «Другие
вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная полити-
ка» главой администрации Миасского городского округа.

10.2. Установить, что в соответствии с пунктом 94 главы 33 Положения
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе» следующие ос-
нования для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Миасского городского округа, связанные с осо-
бенностями исполнения бюджета Миасского городского округа и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств бюджета Миасского городского округа:

 — изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том
числе для отражения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

 — перераспределение администрацией Миасского городского окру-
га бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосу-
дарственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культу-
ра и кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Фи-
зическая культура и спорт», «Средства массовой информации» между ко-
дами классификации расходов бюджетов;

 — принятие администрацией Миасского городского округа решений
об утверждении целевых программ Миасского городского округа, а также о
внесении изменений в целевые программы Миасского городского округа;

 — поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств,
полученных муниципальными казенными учреждениями в качестве доб-
ровольных пожертвований;

 — поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств,
полученных муниципальными казенными учреждениями Миасского го-
родского округа в качестве возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев.

10.3. Установить, что средства бюджета Миасского городского округа
для финансирования полномочий Российской Федерации и Челябинс-
кой области, переданных органам местного самоуправления Миасского
городского округа сверх сумм, поступающих из федерального и областно-
го бюджетов в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств,
предусмотренных настоящим решением.

10.4. Администрация Миасского городского округа вправе в 2013 году
принимать решения об осуществлении муниципальных заимствова-
ний Миасского городского округа для частичного покрытия дефицита
бюджета Миасского городского округа и погашения долговых обяза-
тельств Миасского городского округа, в том числе решения о привлече-
нии в бюджет Миасского городского округа бюджетных кредитов из
областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета
Миасского городского округа, покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета Миасского городского
округа в 2013 году, рефинансирования ранее полученных из областно-
го бюджета бюджетных кредитов, предоставленных для частичного
покрытия дефицита бюджета Миасского городского округа, покрытия
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета Миасского городского округа.

 Решения, предусмотренные подпунктом 4 настоящего пункта, прини-
маются администрацией Миасского городского округа в соответствии с
программой муниципальных внутренних заимствований на 2013 год и с
учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга, установлен-
ного пунктом 13 настоящего решения.

10.5. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на
2013 год осуществляется по постановлению главы администрации Миас-
ского городского округа по следующим направлениям расходов:

 1) капитальное строительство объектов, строительство и реконструк-
ция, приобретение основных средств (расходы капитального характера);

 2) реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий (помеще-
ний), проведение противопожарных мероприятий, подготовка казенных
и бюджетных учреждений к работе в отопительный период;

 3) мероприятия, предусмотренные в составе разделов «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная эко-
номика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей
среды», «Образование», «Культура и кинематография», «Здравоохране-
ние», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным главой администрации Миасского го-
родского округа (кроме расходов, содержащих заработную плату и соци-
альные выплаты);

 4) ремонт автомобильных дорог.
 Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направлениям

расходов и расходам, финансирование которых производится за счет це-
левых федеральных и областных поступлений (из федерального и облас-
тного бюджетов, государственных внебюджетных фондов и государствен-
ных организаций и (или) корпораций), осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований 2013 года.

 10.6. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2013
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат
возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2013 года,
за исключением:

— субсидий местным бюджетам на проведение противоаварийных ме-
роприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений;

— субсидий местным бюджетам на привлечение в дошкольные обра-
зовательные учреждения детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через
предоставление компенсации части родительской платы за счет средств
областного бюджета;

— субвенций местным бюджетам на выплату компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ре-
бенка в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования;

— субсидий местным бюджетам по подпрограмме «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в Челябинской области на 2011-2015 годы на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
ими жилых помещений;

— субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям
— участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий» ОЦП «Доступное и
комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011-
2015 годы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка за счет средств областного бюджета.

 11. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям Миасского городского округа),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, установленных на-
стоящим решением, если возможность их предоставления предусмотре-
на в структуре расходов бюджета Миасского городского округа, в иных
решениях Собрания депутатов Миасского городского округа, целевых
программах Миасского городского округа, и в порядке, установленном
администрацией Миасского городского округа.

 12. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, пре-
дусмотренные в составе разделов «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образова-
ние», «Культура и кинематография», «Здравоохранение», «Социальная
политика», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой инфор-
мации» (без учета мероприятий, предусмотренных целевыми программа-
ми Миасского городского округа) классификации расходов бюджетов,
осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым главой адми-
нистрации Миасского городского округа.

 13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Миасского городского округа:

 — на 1 января 2014 года в сумме 550000,0 тыс. рублей, в том числе пре-
дельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

 — на 1 января 2015 года в сумме 550000,0 тыс. рублей, в том числе пре-
дельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

 — на 1 января 2016 года в сумме 650000,0 тыс. рублей, в том числе пре-
дельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей.

 14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Миасского городского округа на 2013 год согласно приложению 8 и про-
грамму муниципальных внутренних заимствований на плановый период
2014 и 2015 годов согласно приложению 9.

 15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Миасского городского округа на 2013 год согласно приложению 10 и на
плановый период 2014 и 2015 годов — согласно приложению 11.

 16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

 17. Решение вступает в силу с момента принятия.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Приложения к проекту решения опубликованы на сайте
администрации МГО www.gorod.miass.ru/official.php

и в периодическом издании «Официальный Миасс» № 52.

КУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/М

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-951-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-430

     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,
ЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УАЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,

«Г«Г«Г«Г«Газель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.
Выезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет на

месте.месте.месте.месте.месте.

!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-

КУПЛЮ

 В ОАО «ЭНСЕР»
принимается персонал на работу

по следующим специальностям:

Обращаться в дирекцию по персоналу

по тел. 29-76-13, 29-71-54
с 8:00 до 16:40 по рабочим дням.

МАШИНИСТ насосных установок

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5, 6 р.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4, 5, 6 р.

ПРОДАЮ

!мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со сво-
ей пасеки) гречишный —
1500 руб./3 л. Доставка бес-
платно. Тел. 8-951-46-54-648,
8-912-31-54-007, 8-912-31-53-
985.

! печь для бани
(600х500х130,500х500х1300, 6
мм, котел печного вод. отопле-
ния 550х350 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

Утерянные паспорт, вод. удостоверение на имя Чудакова
Евгения Васильевича просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-932-30-05-454.

Найдена СОБАКА ТАКСА на пр. Макеева, 46 (окрас
персиковый, очень добрая, ласковая).

Тел. 8-951-46-39-984.

Коллектив предприя-
тия ОАО «ММЗ» выража-
ет глубокие соболезнова-
ния семье, близким, дру-
зьям и коллегам

КЛИМЕНКО
Владимира Алексеевича

в связи с его кончиной.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем

сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.


