В следующем
номере:

Я укола
не боюсь!

Без права
на ошибку.

Из программиста
в педагоги.

Началась
вакцинация
от COVID-19.

Победы
в условиях
пандемии.

Как стать лучшим
наставником
России.
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Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.

Фото: пресс-служба администрации МГО.

miasskiy.ru

Все на лыжи!

В Миассе открылась новая модульная лыжная база

В поселке Дачном завершилось строительство
личения числа спортобъектов по тем видам спорта, приема пищи выпить горячего чая, — говорит директор
муниципальной модульной лыжной базы.
которые пользуются наибольшей популярностью СШОР № 4 Николай Фейсканов. — В 2020 году благодаря
Спортивный объект представляет собой
минспорту Челябинской области мы приобрели новый
у населения.
Стоимость
здание с помещениями для подготовки и
«Спорт становится доступным для жителей лыжный инвентарь и комбинезоны для ведущих спорнового модульхранения лыж, раздевалками, санузлами,
не только за счет крупных спорткомплексов, тсменов и для учащихся групп начальной подготовки.
ного здания лыжбуфетом, а также помещением для трено и благодаря небольшим объектам. Поэто- Администрация округа создает отличные условия для нанеров.
му необходимо расширять зону возведения ших спортсменов. Мы в свое время могли о таких только
ной базы — около
В торжественном открытии приняли
новых объектов, строить их в шаговой до- мечтать. Надеюсь, что эти условия смогут дополнительно
шести миллионов ступности для большего числа миасцев»,
участие заместитель главы округа по соципривлечь людей для занятий массовым спортом.
— Прекрасный объект, все условия созданы,
— подчеркивал глава Миасса.
альным вопросам Данила Михеев, начальник
рублей.
осталось дождаться снега, и можно будет
На монтаж и подключение к комуправления по физической культуре и спорту
Площадь
кататься, — охарактеризовал новый объект
мунальным сетям ушло менее года,
Владимир Васильев, президент городской федеВладимир Васильев.
сообщает пресс-служба администрации
рации лыж и биатлона Андрей Берсенёв и директор
муниципального
— Спорт в нашем городе любят, жители
спортивной школы олимпийского резерва № 4 Николай Миасского округа.
спортивного объек- активно
занимаются физкультурой. На— На базе планируется организовать проФейсканов.
та составляет около деюсь, на этом объекте начнут свой путь
Новая лыжная база позволит повысить доступность кат лыж, а пока жители со своими лыжами
и будут заниматься будущие чемпионы, —
спортивной инфраструктуры для жителей Миасса. Ранее могут прийти в помещение лыжной базы,
400 м2.
отметил Данила Михеев.
глава округа Григорий Тонких отмечал необходимость уве- переодеться в тепле, покататься и в зоне для
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СОБЫТИЯ

Теперь –
электронный

Что делать,
если возникли трудности с вызовом скорой помощи

Фото brakoved.ru

Больничные начали оформлять
по новым правилам

Портал в помощь

С понедельника в России изменился порядок оформления листков нетрудоспособности. По новым правилам наряду с бумажным листком нетрудоспособности
теперь можно оформить электронный больничный.
При этом для получения листка в бумажном виде
потребуется документ, удостоверяющий личность,
а для получения его в электронном виде также нужен СНИЛС. Сообщается, что электронный больничный лист может быть продолжением бумажного
и наоборот.
Россияне, у которых есть два работодателя, теперь получат возможность отправить одному из
них номер электронного листка нетрудоспособности, а не получать больничный дважды.
Получить больничный лист теперь смогут и руководители организаций, которые являются их
единственными учредителями, священники, лица,
приговоренные к лишению свободы или оплачиваемому труду, сообщает сайт «Известий». Попрежнему документ может быть оформлен удаленно из-за угрозы распространения коронавируса.

Делу – время

Последний день года будет
рабочим
Первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге объяснила, почему последний день уходящего
года будет рабочим. В случае объявления выходного
31 декабря этот рабочий день придется переносить
на другой выходной и таким образом увеличивать
продолжительность рабочей недели.
Комментируя ситуацию, Ирина Гехт отметила,
что губернатор достаточно четко обозначил свою
позицию в этом вопросе и она поддерживает его.
«Регионы, которые объявили 31 декабря выходным, сделали рабочей субботу, 26 декабря, — сказала Ирина Гехт. — Считаю, что должна сохраняться
определенная верность традициям, и 31 декабря останется рабочим днем, по желанию работодателей — в
укороченном варианте».
При этом она в шутку заметила, что лучше 31-го
поработать до обеда, чем 26-го до четырех часов. Отметим, что в минтруде РФ допускают объявление
выходного 31 декабря в отдельных регионах по решению их руководителей.

COVID—19
ОБЛАСТЬ
Заболели — 30 855
Выздоровели — 19 501
Умерли — 1 037

МИАСС
Заболели — 1 999
По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 14 декабря.

Сообщить о проблеме
с вызовом скорой помощи,
дозвоном в больницу или
на горячую линию
по COVID-19 теперь можно
на новом сервисе,
запущенном на портале
госуслуг.
Как отметили в мининформе Челябинской области, воспользоваться сервисом просто. Для этого нужно войти на gosuslugi.ru, заполнить
электронную форму сообщения, изложить ситуацию и суть проблемы,
вопроса или предложения. Если проблем несколько, о каждой необходимо написать в отдельном сообщении.
Их рассмотрят и примут оперативные меры. Ответ направят в личный
кабинет, а также на указанную при
регистрации электронную почту.
Эта госуслуга доступна даже для
пользователей с упрощенной учетной
записью. В этом случае человеку при
регистрации достаточно указать фамилию, имя, а также номер телефона
или адрес электронной почты, сообщает «Южноуральская панорама».
Как пояснил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области
Игорь Фетисов, на Едином портале
госуслуг уже зарегистрированы свыше трех миллионов южноуральцев.
По количеству заявлений на получение федеральных услуг наш регион
входит в первую десятку субъектов
России. К примеру, за 2020 год подано свыше 6,6 млн заявлений — на 1,6
млн больше, чем в прошлом году.
Добавим, что оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19
организовано для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с пандемией коронавируса.

1. Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг
Для отправки сообщения достаточно упрощенной
учетной записи.
2. Заполните
электронную форму
Опишите суть проблемы —
чем больше конкретных
деталей, тем быстрее обращение будет рассмотрено.
3. Получили ответ —
оцените решение.
Вам ответят в личном кабинете или по электронной
почте. Если проблема не
решена, поставьте низкую
оценку, и работу медучреждения проверят.
Игорь Фетисов,
министр информационных технологий,
связи и цифрового развития Челябинской области:
— Помимо федеральных услуг, жители нашей области могут воспользоваться удобными цифровыми сервисами, созданными у нас в регионе. Например, на портале gosuslugi74.ru можно проверить право на бесплатный проезд на такси Яндекс.Go или записаться заранее на прием в
многофункциональные центры через мобильное приложение «МФЦ Челябинской области». Это сегодня не только самая удобная, но и наиболее
безопасная форма получения госуслуг.

Лучшее – детям!
Жители поселка Строителей требуют решить проблемы
социальных учреждений
В редакцию газеты «Миасский рабочий» обратились
жители дома № 42 на улице Керченской, которые акцентировали внимание властей на необходимость решения
ряда проблем поселка Строителей.
Прежде всего речь идет о социальных объектах — помещениях детской поликлиники на улице Ветеранов, 9 и
бывшей молочной кухни на Керченской, 42. Поликлиника ютится в аварийном подвале, а пристрой, где раньше
находилась молочная кухня, давно пустует, опечатан и
вместо детей и их родителей «притягивает» асоциальные
элементы, которые еще больше его разрушают.
По мнению жителей, решить обе проблемы можно, передав помещение молочной кухни детской поликлинике.
Правда, сделать это на местном уровне достаточно слож-

но: учреждения здравоохранения находятся в областном
подчинении. Тем не менее вопрос остается на контроле у
депутата Собрания по округу № 8 Сергея Собинова, который продолжает искать пути решения этой и других проблем поселка Строителей.
Кроме того, жители дома № 42 предлагают благоустроить участок за МКД размерами 22 на 24 метра и
разместить там детскую игровую и спортивную площадку. Они даже подготовили эскизный проект игрового
центра для детей. За его реализацию высказался 41 житель дома. Проект передан в работу в одну из управляющих компаний. Возможно, в воплощении ее в жизнь
поможет программа «Формирование комфортной
городской среды».
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Проект
РЕШЕНИЕ
О бюджете Миасского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа
Г.М. Тонких о бюджете Миасского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, учитывая рекомендации
постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной
политики, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском
округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 30.10.2015 г. № 9, Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.11.2020 года № 2 «Об
особенностях исполнения бюджета Миасского городского округа
в 2021 году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского
городского округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского
городского округа в сумме 5202408,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 3464878,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа
в сумме 5228408,2 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Миасского городского округа на
2021 год в сумме 26000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского
городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского
городского округа на 2022 год в сумме 6050350,2 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 4262474,5 тыс. рублей, и на
2023 год в сумме 5352408,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 3448272,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа на 2022 год в сумме 6010350,2 тыс. рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 50000,0 тыс. рублей, и на 2023 год
в сумме 5352408,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 105000,0 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Миасского городского округа на
2022 год в сумме 40000,0 тыс. рублей, объем дефицита (профицита)
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
3. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений
Миасского городского округа, учитываемых на казначейском счете
Финансового управления Администрации Миасского городского
округа, входящем в состав единого казначейского счета, открытого
Управлению Федерального казначейства по Челябинской области
в учреждении Центрального банка Российской Федерации, могут
использоваться качестве источника покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Округа, с возвратом в полном объеме в установленном порядке.
4. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отчисления, подлежащие перечислению в бюджет Миасского
городского округа, в размере 50% от прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год, остающейся
в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после
уплаты налогов и иных обязательных платежей.
6. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского городского округа согласно приложению 2 к настоящему
Решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Миасского городского округа согласно
приложению 3 к настоящему Решению;
3) доходы бюджета Миасского городского округа на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
7. 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 реструктурированной задолженности по налогам и сборам проводятся в порядке, установленном
Администрацией Миасского городского округа, только при условии
принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам,
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед
федеральным и областным бюджетами.
8. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Миасского городского округа
на 2021 год в сумме 563540,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 583027,1
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 603303,8 тыс. рублей;
2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам, муниципальным программам
Миасского городского округа и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – классификации расходов бюджетов) на
2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
5 к настоящему Решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета Миасского
городского округа на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 6 к настоящему Решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему
Решению.
9. Особенности исполнения бюджета Миасского городского
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Положения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе»
основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Миасского городского округа является
распределение зарезервированных средств в составе утвержденных
пунктом 8 настоящего Решения:
- бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой
статье «Резервные фонды местных администраций» подраздела
«Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы»
классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации Миасского городского округа,
- бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой
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ОФИЦИАЛЬНО
статье «Целевой финансовый резерв для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Администрации Миасского городского округа» подраздела «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение
проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций,
- бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой
статье «Реализация мероприятий по обеспечению своевременной
и полной выплаты заработной платы, резервирование средств на
исполнение судебных решений по искам, удовлетворяемых за счет
бюджета Округа и на иные незапланированные расходы (в соответствии с Порядком, утвержденным Администрацией МГО)» по
подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов на
исполнение судебных решений по искам к Миасскому городскому
округу, удовлетворяемых за счет бюджета Округа, обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы и другие расходы,
предусмотренные Порядком использования средств резервного
фонда Администрации Миасского городского округа;
2) установить в соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 35
Положения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе»
следующие дополнительные основания для внесения изменений
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Миасского
городского округа:
- изменение бюджетной классификации Российской Федерации,
в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;
- поступление в доход бюджета Миасского городского округа
средств, полученных муниципальными казенными учреждениями
Миасского городского округа в качестве возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев;
- поступление в доход бюджета Миасского городского округа
средств, полученных муниципальными казенными учреждениями в
качестве доходов от оказания платных услуг (работ) сверх объемов,
утвержденных настоящим Решением;
- поступление в доход бюджета Миасского городского округа
средств, полученных муниципальными казенными учреждениями
в качестве добровольных пожертвований;
- увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Решением, за
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих
целевое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета Миасского городского округа сверх утвержденных настоящим
Решением доходов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная
экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура, кинематография»,
«Социальная политика», «Физическая культура и спорт», между
кодами классификации расходов бюджетов и (или) между главными
распорядителями средств бюджета Миасского городского округа;
- принятие Администрацией Миасского городского округа
решений об утверждении муниципальных программ Миасского
городского округа, а также о внесении изменений в муниципальные
программы Миасского городского округа;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Миасского
городского округа на финансовое обеспечение выполнения работ
(оказания услуг) муниципальными учреждениями, в том числе в
форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий, субсидий на иные цели, между подразделами
классификации расходов бюджетов;
3) установить, что средства бюджета Миасского городского
округа для финансирования полномочий Российской Федерации и
Челябинской области, переданных Миасскому городскому округу,
сверх сумм, поступающих из федерального и областного бюджетов
в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных настоящим Решением;
4) муниципальные внутренние заимствования, в том числе
привлечение в бюджет Округа бюджетных кредитов из областного бюджета в случаях, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами Челябинской области, в 2021
году осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета
Миасского городского округа, а также для погашения долговых
обязательств Округа, пополнения остатков средств на едином счете
бюджета Округа, в течение финансового года по решению Администрации Миасского городского округа в соответствии с программой
муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и с учетом
верхнего предела муниципального внутреннего долга, установленного пунктом 11 настоящего Решения;
5) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств
на 2021 год и финансирование расходов в 2021 году осуществляются
с учетом их следующей приоритетности:
- оплата труда и начисления на оплату труда;
- исполнение публичных нормативных обязательств;
- приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации
питания, приобретение медикаментов;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- оплата коммунальных услуг, услуг по охране и услуг связи,
арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
- уплата муниципальными казенными учреждениями налогов
и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
6) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств
на 2021 год осуществляется в соответствии с постановлениями
Администрации Миасского городского округа по следующим направлениям расходов:
- капитальное строительство и реконструкция объектов, строительство и реконструкция автомобильных дорог, приобретение
основных средств;
- капитальный, текущий ремонт зданий (помещений) и объектов
коммунальной инфраструктуры, разработка проектно-сметной
документации, проведение противопожарных мероприятий, подготовка казенных учреждений к работе в отопительный период;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
- на оплату штрафов и пеней за счет безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц;
- предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт
зданий (помещений), разработку проектно-сметной документации,
проведение противопожарных мероприятий, подготовку бюджетных и
автономных учреждений к работе в отопительный период, капитальное
строительство объектов, приобретение основных средств;

7) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств
на 2021 год по направлениям, не указанным в п.6) и п.7) данного
пункта, осуществляется первоначально, после принятия данного Решения, в размере 10/12 годового объема бюджетных ассигнований
2021 года, за исключением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на обеспечение заключенных в 2020 году контрактов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год сверх
10/12 годового объема бюджетных ассигнований осуществляется
в соответствии с постановлениями Администрации Миасского
городского округа.
8) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств
на плановый период 2022-2023 годов осуществляется на основании
постановления Администрации Миасского городского округа на
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения
в размере, не превышающем объема предусмотренных настоящим Решением на плановый период 2022-2023 годов бюджетных
ассигнований;
9) установить, что не использованные по состоянию на 1 января
2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджету Округа в форме субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней 2021 года;
10) установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий
на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем
муниципальных (государственных) услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Миасского городского округа, за исключением
случаев, когда недостижение указанных показателей обусловлено
приостановлением (частичным приостановлением) деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в связи
с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции;
11) установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели, подлежат возврату в бюджет Миасского
городского округа.
10.Установить, что в ходе исполнения бюджета Округа на 2021
год дополнительно к указанным в пункте 9 данного Решения особенностям, учитывать положения Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.11.2020 года № 2 «Об особенностях
исполнения бюджета Миасского городского округа в 2021 году».
11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг (за исключением субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в
случаях, установленных настоящим Решением, если возможность
их предоставления предусмотрена в структуре расходов бюджета
Округа, в иных Решениях Собрания депутатов Миасского городского округа, муниципальных программах Миасского городского
округа, и в порядках, установленных Администрацией Миасского
городского округа.
12. Установить коэффициент индексации с 1 января 2021 года в
размере 1,04, с 1 января 2022 года в размере 1,04 и с 1 января 2023
года в размере 1,04 по выплатам, предусмотренным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.05.2017 года
№2 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Миасса»».
13. Установить, что финансирование расходов на мероприятия,
предусмотренные в составе разделов «Общегосударственные
вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование»,
«Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» (без учета мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами Миасского городского округа и
государственных программ Челябинской области) классификации
расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем,
утверждаемым Администрацией Миасского городского округа.
14. Установить верхний предел муниципального внутреннего
долга Миасского городского округа:
- на 1 января 2022 года в сумме 40000,0 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального внутреннего
долга Миасского городского округа на 2021 год в сумме 80000,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 40000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год в сумме 3200,0 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 1800,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Миасского городского округа на 2021 год на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
16. Установить верхний предел муниципального внешнего долга
Миасского городского округа:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить, что осуществление внешних заимствований на 2021
год и на плановый период 2022-2023 годов не планируется.
17. Установить, что предоставление муниципальных гарантий
на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется.
18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Миасского городского округа на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.
19. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
20. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
21. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной
политики.
Д. ПРОСКУРИН,
Председатель Собрания депутатов
Г. ТОНКИХ,
Глава Миасского городского округа

№ 92 (17775)
15 декабря 2020 года

4

ОФИЦИАЛЬНО
2)
Тонких Г.М., Глава Миасского городского округа;
3)
Нечаева Г.В., заместитель Главы Миасского городского округа
(руководитель Финансового управления Администрации Миасского
городского округа);
4)
Сесюнин С.А., заместитель Председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа, председатель постоянной комиссии по
вопросам экономической и бюджетной политики Собрания депутатов
Миасского городского округа;
5)
Ефименко Ю.В., заместитель Председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа по вопросам социальной сферы и городского хозяйства, председатель постоянной комиссии по вопросам городского
хозяйства Собрания депутатов Миасского городского округа;
6)
Логинов П.В., председатель постоянной комиссии по вопросам
законности, правопорядка и местного самоуправления Собрания депутатов Миасского городского округа;
7)
Котов А.Н., председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа;
8)
Кривошеев Н.С., председатель постоянной комиссии по вопросам Регламента, депутатской этики и связи с общественностью Собрания
депутатов Миасского городского округа;
9)
Осипова В.А., начальник юридического отдела Собрания депутатов Миасского городского округа;
10) Овсянникова О.Б., начальник информационно-аналитического
отдела Собрания депутатов Миасского городского округа;
11) Букреева Ю.В., главный специалист организационного отдела
Собрания депутатов Миасского городского округа.
3.
Комиссии по проведению публичных слушаний первое организационное заседание провести в срок не позднее 5 дней со дня принятия

РЕШЕНИЕ № 7 от 27.11.2020 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу
«О бюджете Миасского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа Д.Г. Проскурина о назначении публичных
слушаний по вопросу «О бюджете Миасского городского округа на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного
самоуправления, в соответствии с Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе»,
утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.03.2016 г. №3, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа
РЕШАЕТ:
1.
Провести публичные слушания 17.12.2020 г., с 17.00 часов, в
конференц-зале Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, публичные слушания со следующей
повесткой дня:
«О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
2.
Проведение публичных слушаний в порядке, определенном
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе» (далее - Положение), возложить на
комиссию в следующем составе:
1)
Проскурин Д.Г., Председатель Собрания депутатов Миасского
городского округа;

настоящего Решения.
4.
Главе Миасского городского округа Тонких Г.М. настоящее
Решение и проект решения Собрания депутатов Миасского городского
округа «О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» опубликовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского
округа м’улу.миасс.рф в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.
Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания
депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О.Б. разместить
настоящее Решение и проект решения Собрания депутатов Миасского
городского округа «О бюджете Миасского городского округа на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» в установленном порядке и на
официальном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа
www. duma - miass.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.
Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц
определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, кабинет 311, в срок
до 17.12.2020 г., контактный телефон 57-35-55 (Букреева Юлия Владимировна).
7.
Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
8.
Контроль исполнения Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.
Д. ПРОСКУРИН,
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем
(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513)
28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, п. Михеевка, ул. Садовая, 3 (кад. № 74:34:0307001:70), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Романовский Феликс
Эдуардович (456300, г. Миасс, ул. Романенко, 28-36, 8-908-706-20-42).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 18.01.2021 в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2020 г. по 18.01.2021 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположеие границ:
— кад. № 74:34:0307001:139 (г. Миасс, п. Михеевка, ул. Садовая, 1);
— кад. № 74:34:0307001:71 (г. Миасс, п. Михеевка, ул. Садовая, 5).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый
адрес: 127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1а, кв. 9, e-mail:
lena-84026@yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
г. Миасс, коллективный сад «Урал-5», участок № 84, с кадастровым
номером 74:34:0503001:78.
Заказчиком кадастровых работ является Меркулов Алексей
Владимирович. Почтовый адрес: РоссийскаяФедерация, Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Елькина, 59-48, тел. 8-902-893-84-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175, 18.01.2021г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15.12.2020 г. по
18.01.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2020 г. по 18.01.2021 г. по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, д. 175.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0503001:55 (г. Миасс, коллективный сад «Урал-5»,
участок № 60);
— кад. № 74:34:0503001:79 (г. Миасс, коллективный сад «Урал-5»,
участок № 86).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый
адрес: 127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1а, кв. 9, e-mail:
lena-84026@yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
г. Миасс, коллективный сад «Урал-5», участок № 80, с кадастровым
номером 74:34:0503001:74.
Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Елена
Алексеевна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Челябинская
область, г. Челябинск, ул Овчинникова, 6-225, тел. 8-902-893-84-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175, 18.01.2021г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15.12.2020г. по
18.01.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2020 г. по 18.01.2021 г. по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, д. 175.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0503001:313 (г. Миасс, коллективный сад «Урал-5»,
участок № 58).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ПОГОДА
сегодня
gismeteo.ru

o

–

6

Поздравляем
ДШИ № 1 в лице директора

Ольги Ивановны ПИГАЛОВОЙ

Администрация Миасского городского округа извещает об итогах
отчуждения, находящегося в муниципальной собственности
нежилых зданий, помещений посредством реализации субъектом
малого предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества:
Наименование имущества:
- нежилое помещение №8, назначение: нежилое, этаж: №2, общей
площадью 19 кв.м.;
- нежилое помещение №6, назначение: нежилое, этаж: №2, общей
площадью 19,8 кв.м.;
- нежилое помещение №7, назначение: нежилое, этаж: №2, общей
площадью 19,1 кв.м.;
- нежилое помещение №5, назначение: нежилое, этаж: №2, общей
площадью 38 кв.м.;
- нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №2, общей
площадью 48,9 кв.м.;
- нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №2, общей
площадью 19,6 кв.м.;
Место нахождения имущества: Челябинская область г. Миасс, ул.
Романенко, д.22
Итоговая стоимость имущества: 1 593 750,14 (один миллион пятьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят рублей 14 копеек) без
учета НДС
Покупатель: ИП Войтюк Г.А.
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами на 7 лет.

и ее коллег

с 75-летним юбилеем школы!
Новых творческих успехов!
Сегодня мы празднуем день
Торжественный, светлый, веселый,
Настал, наконец, юбилей!
Событие яркое школы.
Пусть будет она процветать
И радовать новой работой,
И дальше детей согревать
Своей теплотой и заботой.

Депутат Анна Старцева
и общественный совет 22-го округа.

Собственник, участник СНТСН «Благодатный»
Т. А. Брелякова уведомляет участников, членов
СНТСН «Благодатный» (ОГРН 1207400023621),
расположенного по адресу: г. Миасс,
пос. Осьмушка, о своем намерении обратиться
в Чебаркульский городской суд с иском к СНТСН
«Благодатный» о признании недействительным
решения общего собрания членов
СНТСН «Благодатный» от 05.09.2020.
Контактные данные: tbriliakova@mail.ru
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