
Главе городского округа 
Первоуральск 

Н.Е.Козлову 

Уважаемый Николай Евгеньевич! 

В целях реализации бюджетных полномочий представительных органов по осуществлению 
контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения соответствующих бюджетов на 
своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп представительных органов, в 
ходе проводимых представительными органами слушаний и в связи с депутатскими запросами 
(статья 153 Бюджетного кодекса РФ), считаем необходимым рассмотреть на заседании комитета 
по бюджету, финансам и налогам Первоуральской городской Думы отчет главы Администрации 
городского округа Первоуральск по исполнению за истекший период 2014 года следующих 
расходов бюджета городского округа Первоуральск, утвержденных на 2014 год решением 
Первоуральской городской Думы от 19.12.2013 № 101 (в редакции от 29.05.2014). с учетом 
низкого их исполнения по результатам 1 квартала 2014 года: 

1. В рамках муниципальной программы «Общегосударственные вопросы» на 
территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы на создание условий для 
развития муниципальной службы, улучшения деятельности органов местного самоуправления на 
территории городского округа Первоуральск (коды классификации расходов 0113 7100110 000) в 
сумме 14 009.0 тыс.рублей. 

2. В рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды" на территории 
городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы на уменьшение риска стихийных бедствий и 
возникновения аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях (0406 7600210 000) в 
сумме 3 250.0 тыс.рублей (согласно информации Финансового управления Администрации 
городского округа Первоуральск, предоставляемой при утверждении бюджета и внесении 
изменений в него, запланирован ремонт Новоуткинского гидроузла на условиях 
софинансирования). 

3. В рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство городского округа 
Первоуральск" на 2014-2016 годы: 

- на обеспечение требований безопасности дорожного и пешеходного движения (0409 
7500610 000) в сумме 1 14 832.6 тыс.рублей; 

- на приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (0409 
7500620 000 и 0503 7500620 000) в сумме, соответственно, 845.4 тыс.рублей и 19 860.4 тыс.рублей: 

- на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для 
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу 
в связи с физическим износом (0501 7500121 000) в сумме 27 765.5 тыс.рублей; 

- на снос ветхого и аварийного жилья (0501 7500122 000) в сумме 400.0 тыс.рублей 
(запланирован снос ветхого дома№ 6, расположенного по ул.Карбышева); 

- на обеспечение жильем малоимущих граждан в целях предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма в сумме (0501 7500211 000) в сумме 2 257.6 тыс.рублей: 
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- на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда и его 
содержание (0501 7500310 000) в сумме 2 000.0 тыс.рублей (запланированы расходы на 
обслуживание общежитий и ремонт кровли дома № 12 по ул.Ватутина); 

- на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах (0501 7500320 000) в 
сумме 13 296.0 тыс.рублей; 

- на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности (0501 7500510 000) в сумме 1 720.0 тыс.рублей; 

- на повышение качества обеспечения населения городского округа Первоуральск тепловой 
энергией и услугами по горячему водоснабжению (0502 7500410 000) в сумме 20 545.0 
тыс.рублей; 

' - на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (0502 7500420 000) в 
сумме 14 983.8 тыс.рублей; 

- на строительство межпоселкового газопровода п.Новоуткинск-п.Прогресс (0502 7500431 
000) в сумме 6 227.0 тыс.рублей; 

- на техническое обслуживание, восстановление и ремонт сетей наружного освещения 

(0503 7500712 000) в сумме 7 590.1 тыс.рублей. 

4. В рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа 
Первоуральск» на 2014-2016 годы: 

- на строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного по ул.50 
лет СССР п.Динас (0701 7700121 000) в сумме 84 070.0 тыс.рублей; 

- на строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного по 
ул.Комсомольская (0701 7700122 000) в сумме 84 000.00 тыс.рублей; 

- на строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного по 
ул.Емлина (0701 7700123 000) в сумме 64 870.0 тыс.рублей; 

- на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения № 95, расположенного по 
ул. Дружбы, 18 (оплата контракта за 2013 год) (0701 7700124 000) в сумме 4 058.0 тыс.рублей; 

- за счет субсидии на строительство и реконструкцию зданий детских дошкольных 
образовательных организаций (0701 77045БО 000) в сумме 297 175.1 тыс.рублей. 

5. В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 
территории городского округа Первоуральск на 2014 - 2016 годы: 

- на строительство лыжной базы в районе горы Мокрая (1102 7200121 000) в сумме 
2 500.0 тыс.рублей. 

Депутаты фракции Первоуральской городской Думы политической партии РОДП 
«ЯБЛОКО»: 
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Плюснин B.C. 
Листраткин В.П. 
Углов А.В. 
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