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депутаты
По материалам заседания 13 февраля

УТВЕРЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЫЛО
ПЕРВЫМ ВОПРОСОМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ В СРЕДУ. СТРУКТУ-

РА ИЗМЕНИЛАСЬ, НО ЭТО НЕ ПРИВЕДЕТ НИ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, НИ К

Анкета о нашем главном
На 51-м году жизни Снежинск вернулся к традиции: как когда-то,
говорить о городском «наше». Наше - в лучшем смысле этого слова.

АНКЕТА

Елена Черных
НАЧАЛОСЬ ВСЕ С НАШИХ ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ РУОНИ ПОЯВИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕ-

БЛЕЙ.

ЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ ПОСЛЕ АНАЛИЗА ИТОГОВ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

2007 ГОДА. РЕЗЕРВ НА ПО-

ГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГОРОД
МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ УМЕНЬШИТЬ ВДВОЕ

-С

ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ДО ДЕСЯТИ (ЦИФРЫ ОКРУГЛЯЕМ).

РАЗНИЦУ В ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ НАДО НА-

ПРАВИТЬ НА ЧТО-ТО ПУТНОЕ, ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ОБЪЕКТ БЫЛ ГОТОВ К ВЛОЖЕНИЮ ДЕНЕГ

(ПРОЕКТ И ВСЕ ТАКОЕ), ЧТОБЫ ЭТИХ СУММ ОКА2008 ГОД ВСЕ
РАБОТЫ УДАЛОСЬ ЗАВЕРШИТЬ. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ ЭТО БЫЛ ПОИСТИНЕ НАШ ОБЪЕКТ - ОБЩИЙ,
ПОЛЕЗНЫЙ МАКСИМАЛЬНОМУ ЧИСЛУ СНЕЖИНЦЕВ.
СОЦИАЛЬНЫЙ, В ОБЩЕМ.
Теперь о «жанре», в котором пройдет выяснение мнений. Глава города вышел с предложением опереться на мнение жителей, а форму выяснения их позиции определить самим
депутатам. Решили провести анкетирование.
Опрос отвергли. Его процедура строго прописана, формальностей там больше, а результат
слабее. Почему? Для опроса отводится одно
специальное место, где дежурят представители специальной комиссии. Все желающие поучаствовать должны туда прийти, в протокол
вписываются данные паспорта и т. д. Приходят обычно немногие, и, как говорят социологи, выборка получается нерепрезентативная.
Для анкетирования же никаких нормативов нет - один здравый смысл и добрая воля.
Поэтому решили: в день выборов президента,
2 марта, неподалеку от избирательных участков расположить места для другого голосования - анкетами. Они анонимны, выдавать будут по одному бланку в одни руки (что-то до
боли знакомое из прошлого, ну да сейчас не
об этом). Таким образом, анкетирование дает
ЗАЛОСЬ ДОСТАТОЧНО И ЧТОБЫ ЗА

значительные шансы получить куда большее
число мнений по сравнению с опросом. Раздаются голоса: если процедура такая свободная, не намухлюют ли организаторы? Организаторы отвечают: а зачем бы мы тогда вообще
затевали анкетирование - можно было бы все
решить самим, ничего у людей не спрашивая. Власти же хотят узнать, что на самом деле
предпочтут снежинцы.
Казалось бы, все просто. Но на заседании, где
было принято решение, прозвучали разные мнения и предложения. Ну например: что выдумывать, в городе полно объектов благоустройства, а
точнее, неблагоустройства - тех же дворов. Или:
надо купить на эти деньги квартиры для нужных
городу квалифицированных врачей.
Но большинством голосов депутаты решили анкетирование все же провести и в бланк
анкеты включить три объекта, готовых к реализации и отвечающих всем требованиям:
установка аттракционов в ПКиО, установка
дворовых спортивных площадок и детских
игровых комплексов, реконструкция школьных стадионов. Четвертый квадратик для галочки (или «клеточка для птички», кому как
нравится) - «Другое (что Вы считаете нужным
предложить)». Галочку надо поставить только
в одном квадрате. Важна будет каждая «птица». Не в последний раз депутатам принимать
и корректировать бюджет. «Победителю» будут дышать в затылок объекты по убывающей,
и их перечень станет живой очередью (этот
термин мы пронесли через десятилетия и понесем, похоже, дальше, сквозь века).
На форуме в интернете тут же началось обсуждение и самой затеи, и вариантов голосования. Власти (правда, тогда она была в ином
личном составе, но это никого не смущает)
припомнили прежние грехи, заподозрили в
попытке «создать видимость» и попутно использовать анкетирование как способ обеспечить явку на выборы. Про видимость уже
сказано выше, а что до явки, то все как раз на-

оборот - решено воспользоваться выборами,
чтобы получить мнение максимально большей и притом самой активной и неравнодушной части горожан.
В будущих публикациях мы намерены взвесить доводы «за» и «против» относительно
каждого объекта, внесенного в анкету, и прокомментировать «другие» предложения - высказанные на сайте, поступившие в редакцию
«НГ», в информационную службу Собрания
депутатов. Пока же несколько слов о «первых
ласточках».
Итак, на форуме высказались за строительство парковок (потом все обсудим и послушаем специалистов), реконструкцию эллинга (не
удержусь: Синара без белых парусов - не Синара, Снежинск без поколений яхтсменов не Снежинск, но в данном случае объект не
пройдет, потому что денег надо гораздо больше, чем 10 миллионов), цивилизованные общественные туалеты в парке, в центре города
и в других районах.
И последним назову объект социальной
обеспокоенности снежинцев, который сам
по себе - симптом и сигнал. Это оборудование торговых центров пандусами и прочими
атрибутами доступности для людей с ограниченными возможностями. И для детских колясок. Не знаю, сколько наберет голосов это
предложение, но уже одно то, что оно появилось (и получило поддержку) на форуме, явственно свидетельствует: для Снежинска еще
не все потеряно, у него есть будущее. (Иногда
ведь перестаешь в это будущее верить, глядя
на наши загаженные подъезды, свалки мусора
и размалеванные стены, вдыхая ароматы пивных луж на парковой аллее…) Так вот если
окажется, что многим снежинцам небезразлично, как чувствует себя их очень маленькая, но сами знаете какая часть сограждан,
если многие снежинцы скажут о чужой проблеме - «это наша проблема», то… То это наш
Снежинск, каким его задумали 50 лет назад.

УВЕЛИЧЕНИЮ РАСХОДОВ.

Для чего изменили структуру? В администрации поясняют: пятилетний срок полномочий главы города изначально был разбит
на два этапа, у каждого - свои цели. Первый
этап - освобождение бюджета от долгов и стабилизация социально-экономического положения в Снежинске на уровне макропоказателей. Эту цель можно считать достигнутой,
на очереди - следующий этап и новые цели:
разработка и реализация «Стратегии развития
города». Такую цель власти поставили перед
собой сами, а уж потом появился приказ Росатома об участии в разработке программ развития ЗАТО и решение области о включении
трех закрытых городов в «Стратегию развития Челябинской области».
Новые задачи требуют новой структуры
администрации. Появляется самостоятельная
ветвь управления - экономическим развитием. В ее составе - новое структурное подразделение - отдел инвестиций и развития.
Еще одно новшество. Если раньше у главы
был заместитель по экономической безопасности, то теперь, поскольку от долгов бюджет уже
освобожден, новый зам станет заниматься безопасностью как таковой. Для закрытого города
это важно. Есть и другие изменения структуры.
Депутаты утвердили отчет Контрольносчетной палаты за 2007 год. Своими контрольными мероприятиями палата охватила
тридцать городских объектов. В перечне выявленных недостатков первым названо неравномерное освоение средств, выделенных на
реализацию национальных проектов. Впрочем, это происходило в первую очередь из-за
задержки поступлений из областного бюджета, а кассовое исполнение расходов имеет тенденцию к выравниванию.
Отмечены как позитив возросшая активность желающих участвовать в конкурсах на
размещение муниципального заказа и высокий уровень организации выполнения в городе национального проекта «Образование».
Депутаты утвердили «Положение о муниципальном земельном контроле». Уполномоченные на такой контроль органы - комитет
по управлению имуществом и отдел по экологии администрации. Их сотрудники на правах
муниципальных инспекторов проводят плановые и внеплановые проверки.
Внесены изменения в «Прогнозный план
приватизации муниципального имущества».
Новые объекты в него не вносятся. Акции ОАО
«Камэлла Молочные Продукты» через аукцион
продать не удалось, и теперь для этого решено
использовать способ публичного предложения.
На повторном аукционе без изменения
условий будут продавать ремзону в совокупности с газогенераторным цехом на Каслинском шоссе и санаторий (там раньше был
детский сад, а теперь это нежилое здание) на
улице Кирова. Еще одно здание (на этот раз
недостроенное), на 16-й площадке, после несостоявшегося аукциона попробуют продать
посредством публичного предложения.
Утверждены депутатами два новых положения. Первое - «О территориальном общественном самоуправлении», сокращенно - ТОС.
ТОС можно создать в пределах подъезда, всего многоквартирного дома, группы жилых домов, микрорайона и иных территорий проживания граждан. Это форма участия граждан в
местном самоуправлении. Учрежденным ТОС
считается с момента регистрации его устава и
может быть юридическим лицом.
И второе принятое в среду положение - «О
трудовых династиях». Таковыми признаются
члены одной семьи, не менее чем в трех поколениях работавшие и работающие в одной
сфере деятельности либо по одной профессии
в городе Снежинске более 50 лет. Конкурсы
трудовых династий могут проходить в коллективах, а потом и в городском масштабе.
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РЕТРОКАЛЕНДАРЬ
1 февраля
1955 На месте современного города были начаты
инженерно-геологические
исследования.
2 февраля
2000 Снежинск посетил губернатор Челябинской области Петр ИваМУЗЕЙ
нович Сумин.
ИСТОРИИ
3 февраля
ГОРОДА
1990 Вышел первый
номер печатного средства массовой информации — еженедельного
издания «Наша газета».
1995 Дата рождения снежинскогo баскетбольного клуба «Потенциал». В этот день команда впервые выехала на зональное первенство России.
2003 При исполнении государственного
долга в Чеченской Республике погиб младший
сержант Александр Владимирович Злыгостев.
4 февраля
1964 На заседании горисполкома рассмотрен эскиз генерального плана города. В настоящее время эскиз первого генплана хранится в городском музее.
5 февраля
1937 Родился Анатолий
Александрович Нагорный,
в 1962 - 64 гг. - 1-й секретарь Снежинского горкома
ВЛКСМ. Проводя работу
по воспитанию молодежи,
содействовал строительству объектов социальной
сферы. В этот период были
сданы в эксплуатацию городская библиотека,
плавательный бассейн, ПТУ №80.
1959 В Москве завершил работу внеочередной XXI съезд КПСС, сделавший вывод о
том, что социализм в СССР одержал полную,
окончательную победу и страна вступила в
период развернутого строительства коммунистического общества. Делегатом съезда был
научный руководитель и главный конструктор НИИ-1011 К. И. Щелкин.
1980 Сдан в эксплуатацию ТОЦ «Синара»
(жек и продовольственный магазин).
1998 Сотрудникам ВНИИТФ начали выдавать зарплату за сентябрь 1997 г. плюс 500 рублей.
6 февраля
1969 На заседании горисполкома слушался
вопрос «О борьбе с шумом в городе».
7 февраля
1976 В жилпоселке №2 открылся клуб
«Дружба».
8 февраля
1973 Решением горисполкома №24
утвержден перечень наименований улиц и
учреждений города.
9 февраля
1956 Приказом по Министерству внутренних дел СССР образован городской отдел милиции.

10 февраля
1965 В г. Северодвинске при перезарядке
реакторов на судоверфи произошла авария на
серийной атомной подводной лодке типа «Ленинский Комсомол» - «К-11». Из-за халатности должностных лиц произошел неконтролируемый пуск реактора и сильный пожар,
облучилось 7 человек.
1972 На заседании горисполкома подведены итоги конкурса на лучший эскиз памятного
знака для детей, родившихся в нашем городе.
11 февраля
1943 ГКО принял постановление об организации работ по использованию атомной
энергии в военных целях.
12 февраля
(31.01)1900 Родился Василий Иванович
Чуйков, почетный гражданина города, маршал Советского Союза, дважды Герой Совет-

СОБЫТИЯ

Снежинск в феврале
1958 СОЗДАН КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОРИСПОЛКОМА.
1960 СОЗДАН ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ.
1966 1-М СЕКРЕТАРЕМ СНЕЖИНСКОГО ГОРКОМА КПСС ИЗБРАН ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ ТЮТЕРЕВ.
1974 В ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО АВТОРАЛЛИ «ПАТРИОТ» В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, СТАВШЕЕ
ТРАДИЦИОННЫМ. ИНИЦИАТОРАМИ ПРОВЕДЕНИЯ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ АВТОТУРИЗМА: АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ БЕЛЯВСКИЙ, ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯКОВЛЕВ, ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ МАЗУРИН. АВТОР НАЗВАНИЯ - СОТРУДНИК ВНИИП АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КУЛИКОВ.
ского Союза, участник гражданской войны; в
июле 1969 г. посетил места боевой юности, в
т. ч. село Воскресенское, и г. Челябинск-70.

1930 День рождения Петра Ивановича Коблова, почетного гражданина города, лауреата
Ленинской премии; в 1968 - 1997 гг. - 1-й заместитель главного конструктора ВНИИП.
13 февраля
1975 Горисполком принимает решение
№26 «О создании городского отделения Всероссийского добровольного общества любителей книги».
14 февраля
1928 Родился Лев Петрович Феоктистов,
почетный гражданин города, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. В 1967 - 1977 гг. - 1-й
заместитель научного руководителя ВНИИП.
1930 Родился Олег Николаевич Тиханэ, лауреат Ленинской и Государственной премий, главный
конструктор ВНИИТФ в
1972 - 1981 гг.
1992 Город посетил
государственный секретарь США Джеймс Бейкер.

15 февраля
1946 Принято решение правительства о
создании в «Сунгуле» радиобиологической
лаборатории (объект «Б» МВД СССР).
16 февраля
2001 16 - 18 февраля в Кыштыме и Озерске прошла первая зимняя Спартакиада ЗАТО
Уральского региона «Атомиада-2001», в которой успешно выступили снежинцы.
17 февраля
1975 В Москве состоялось подписание совместной советско-английской декларации о
нераспространении ядерного оружия.
18 февраля
1921 Родился Александр Дмитриевич Захаренков,
почетный
гражданин города, Герой Социалистического
Труда, лауреат двух Сталинских и Ленинской
премий. В 1960 - 1967
гг. - главный конструктор НИИ-1011 (ВНИИП), в 1967 - 1988 гг. - заместитель министра
среднего машиностроения.
1997 В городском совете ветеранов состоялось вручение юбилейных медалей «300 лет
Российскому флоту», которых были удостоены 36 снежинцев.
19 февраля
2002 Состоялось открытие нового спортивного комплекса, в зале которого 19 - 24
февраля прошел IV тур чемпионата России по
гандболу среди мужских команд суперлиги.

20 февраля
1960 Создана городская центральная сберегательная касса №7804.
1968 Открылся детский сад № 28 «Тополек». Первой заведующей была В. Н. Гречко.
21 февраля
1989 Вышла первая передача городского
телевидения, созданного группой сотрудников ВНИИТФ и редакции Снежинского радио: В. С. Гаврильченко (инициатор, позднее
- исполнит. дир.), Г. А. Дригой (гл. ред.), Б. Х.
и В. Б. Скибинскими, С. А. Видякиным, В. А.
Селивановым, В. К. Ярлыковым.

23 февраля
1984 Решением горисполкома №58 на
смотр Госстроя было представлено здание детской музыкальной школы.
1999 В городском совете ветеранов состоялось вручение медалей «Адмирал Флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецов», которых
были удостоены 16 снежинцев.
25 февраля
1958 Горисполком рассматривает решение
«Об организации при лесхозе цеха ширпотреба».
26 февраля
1922 Родился Григорий Иванович Малинин. С марта 1967 по
ноябрь 1969 г. - председатель
исполкома
Совета депутатов трудящихся Челябинска70. Многое сделал для
развития
городского
хозяйства, народного
образования и учреждений культуры.
27 февраля
1983 Впервые состоялся массовый
спортивно-оздоровительный лыжный марафон. Инициаторами и организаторами первого кольцевого марафона были: Ганеев Ахат
Саитович, Ахлюстин Александр Михайлович,
Иванов Геннадий Алексеевич, Савин Виктор
Иванович. На лыжные трассы вышли 1240
снежинцев. Среди мужчин лучший результат 1:59.32 показал А. Лукин, среди женщин
лучшее время 1:30.07 - у С. Тихомировой и
И. Тимошевской. В 1987 году марафон получил название «Синара». В музее истории города хранится фотоальбом первого марафона.

2002 Впервые состоялся городской конкурс «Мисс Фото Снежинска». Победительницей стала Наталья Козлова.
28 февраля
1958 Выходит решение горисполкома «О
создании мастерских бытового обслуживания
при горсовете».
1992 Распоряжением Президента РФ
№ 88-РПС научно-исследовательский институт преобразован в Российский федеральный
ядерный центр - Всероссийский НИИ технической физики.
29 февраля
1960 Сдана в эксплуатацию городская баня.
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О конкурсе
на лучший проект
молодежной
социальной рекламы
КОНКУРС

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ.
Участники конкурса, учащаяся и работающая молодежь с 14-ти до 30 лет, готовят работы по трем темам: здоровый образ жизни,
семья, экология.
Тема здорового образа жизни представлена
в двух номинациях.
1. Здоровый досуг:
- закаливание «Чтобы тело и душа были
молоды»;
- работа на садовом участке «Огородник!
Садовод! Даешь витамины круглый год!»;
- клубы по интересам «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались»;
- туризм и путешествия «Спой нам, ветер,
про синие горы, про глубокие тайны морей».
2. Массовая физкультура и спорт:
- командные физкультура и спорт «Один за
всех - все за одного»;
- физкультурные и спортивные достижения «Мы хотим всем рекордам наши звонкие
дать имена»;
- физкультурные и спортивные дворовые клубы «Ребятам с нашего двора - трижды «ура!».
Тема семьи представлена в трех номинациях.
1. «Семья и я». Расскажи о роли семьи в
твоей жизни, о твоей будущей семье.
2. «Семья и школа (лицей, колледж, академия)». Расскажи о роли семьи в жизни школы
(лицея, колледжа, академии).
3. «Семья и Снежинск». Расскажи о семейных ценностях, традициях, истории твоей семьи, ее роли в жизни города, России.
Тема экологии представлена в трех номинациях.
1. «Здравствуй, Снежинск».
Приведи в порядок свой город, сохрани его
чистым и красивым для потомков.
2. «Доброе утро, двор».
Приведи в порядок свой двор. Подружись
с соседями на организованном совместными усилиями субботнике, разбей парк вместо
свалки на пустыре за домом.
3. «Будь Человеком».
Приведи в порядок свои душу и мысли.
Создай вокруг себя взаимоотношения с позиции не цены, а ценностей - милосердия, сострадания, любви к ближнему.
Форматы работ: наружная реклама (вывески, щиты, растяжки); печатная реклама (плакаты, календари, открытки, наклейки); рисунок в стиле граффити.
Участники конкурса представляют распечатанный или нарисованный от руки проект
(по желанию - со слоганом, девизом, призывом, посланием) в цветном или черно-белом
исполнении на листе форматом А4 или А3, к
которому прилагают пояснительную записку.
При возможности проект представляется на
электронном носителе.
Всем участникам конкурса вручают дипломы. Победители получат денежные призы, ценные подарки, а их работы будут размещены на городских транспортных средствах и
баннерах. Достойные общественного внимания проекты составят экспозицию передвижной выставки.
Конкурсные работы принимаются в комитете по делам семьи и молодежи с 1 марта по 30
апреля. Телефон 2-42-85.
Заявка на участие в конкурсе на лучший проект молодежной социальной рекламы
Название темы, номинации
проекта
Название организации
Фамилия, имя, отчество
участника (руководителя организации)
Дата рождения участника
Адрес участника
(организации)
Контактные телефоны,
е-mail
Место учебы (работы)
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Лев Петрович
Феоктистов
14 февраля исполняется 80 лет со дня рождения
Льва Петровича Феоктистова, почетного гражданина города,
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Государственной премий, в 1967 - 1977 гг. - 1-го заместителя
научного руководителя ВНИИП.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

«Феоктистов был блестящим
ученым - из той самой плеяды, которая начинала атомный проект
в нашей стране. История еще воздаст ему должное - это физикядерщик высочайшего уровня…
По общему признанию коллег,
Льву Феоктистову принадлежат
выдающиеся заслуги в создании
российского ядерного оружия. Его
идеи лежат в основе многих рекордных зарядов, рекордных ядерных взрывных устройств для промышленных целей…»
Академик А. Румянцев
(министр РФ по атомной энергии
в 2001 - 2005 гг.)

В. А. Симоненко
ФЕОКТСТОВ Лев Петрович (14.02.1928
- 14.02.2002), физик, специалист в области
ядерной физики и техники, действительный
член РАН (2000), Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Ленинской премии (1958), Государственной премии СССР
(1978), почетный гражданин города Снежинска (1977).
По окончании в декабре 1950 г. физического факультета МГУ (с отличием) направлен
в КБ-11 (ныне РФЯЦ - ВНИИЭФ, г. Саров Нижегородской обл.), в теоретический сектор,
которым руководил Я. Б. Зельдович. Здесь он
включился в работу над термоядерной системой, вошедшей в историю как «дейтериевая
труба». За участие в создании термоядерного заряда новой конструкции награжден орденом Трудового Красного Знамени (1956).
В 1955 г. переведен в НИИ-1011 (ныне
РФЯЦ - ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина,
Снежинск), где в полной мере раскрылся его
талант генератора идей. Уже первые предложения по улучшению схемы термоядерного
заряда приносят успех: заряд ВНИИТФ, испытанный в 1957 г., явился первым термоядерным зарядом, принятым Советской Армией
на вооружение. В 1958 г. за эту разработку
удостоен звания лауреата Ленинской премии.
В 1961 г. защищает диссертацию кандидата
физико-математических наук, в которой рас-

1966 г. Е. И. Забабахин, Л. П. Феоктистов, М. И. Калиниченко, А. А. Бунатян

сматривает вопросы физики ядерного взрыва.
В дальнейшем выдвигает ряд идей, оказавших
существенное влияние на разработку взрывных ядерных систем. Одна из таких идей открыла новые возможности по миниатюризации ядерных зарядов.
С начала 1960-х гг. проводил исследования различных режимов термоядерного горения, что привело к созданию промышленного ядерного заряда повышенной чистоты.
За выдающийся личный вклад в эти работы

Забабахинские чтения, 1992 г.

награжден орденом Ленина (1961). В 1963 г.
ему присваивается ученое звание старшего научного сотрудника по специальности
«теоретическая физика». В 1964 г. защищает докторскую диссертацию, а в 1966 г. избирается членом-корреспондентом Академии
наук СССР. С 1967 г. возглавляет теоретическое отделение ВНИИТФ и является первым
заместителем научного руководителя. С начала 1970-х гг. занимается проблемами лазерного термоядерного синтеза. В 1977 г. переехал
в Москву, где до 1988 г. работал в Институте
атомной энергии им. И. В. Курчатова (с 1977 г.
начальник расчетно-теоретического отдела,
с 1980 г. заместитель директора по науке), а
затем - в Физическом институте АН им. Лебедева (заведующий лабораторией, начальник отдела лазерного термоядерного синтеза,
главный научный сотрудник). В дальнейшем
его работы по проблемам энергетики расширились. Он рассматривал альтернативные
схемы развития делительной ядерной энергетики, подчеркивая, что именно такие технологии будут основным поставщиком энергии
при грядущем сокращении ресурсов органического топлива. 1980-е гг. ознаменовались
широкими социальными течениями, направленными против ядерной гонки, за сокращение ядерных вооружений. Л. П. Феоктистов
включился в эти процессы, выступая с яркими, аргументированными докладами на различных международных форумах.
В 1992 г. избран почетным академиком
Европейской академии наук, искусств и литературы. Был членом правления Всесоюзного общества «Знание», членом редакционной коллегии журнала «Природа», членом
Российского комитета Пагуошского движения. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1956, 1975), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (1998). Его
имя внесено в Книгу трудовой славы (1963) и
в Ленинскую книгу трудовой доблести города
(1970). Именем Феоктистова названа одна из
улиц Снежинска (дек. 2003), а на доме, где он
жил (ул. 40 лет Октября, 3), установлена мемориальная доска (2005). Одной из звезд в созвездии Водолея присвоено название «Академик Лев Феоктистов».
Материал предоставлен музеем
истории города Снежинска.
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 января 2008 года № 1
О новой редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г.
№ 195
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 16.01.2008 г. № Д-3-09/20,
от 29.01.2008 г. № Д-1-3-11/65, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 17.01.2008 г.
по бюджету и экономике, от 21.01.2008 г. по социальным вопросам, от 24.01.2008 г. по организационным и правовым вопросам, от 29.01.2008
г. по промышленности и городскому хозяйству,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Изложить в новой редакции решение
Собрания депутатов города Снежинска от
26.12.2007 г. № 195 «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов города Снежинска от 06.12.2006 г. № 188 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Город
Снежинск» на 2007 год» (прилагается).
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на
правоотношения, возникшие с 26.12.2007 г.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 195
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от
06.12.2006 г. № 188 «Об утверждении бюджета муниципальногообразования «Город
Снежинск» на 2007 год»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-309/1169, в соответствии с Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006 г. № 167, учитывая рекомендации от 20.12.2007 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195

города Снежинска от 06.12.2006 г. № 188 «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Город Снежинск» на 2007 год» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Город Снежинск» на 2007 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов бюджета в сумме
1 803 217 822,79 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме
1 809 855 731,79 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) 6 637 909 руб.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учесть в бюджете города Снежинска на
2007 год поступления доходов по основным
источникам согласно Приложению 1.»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить распределение расходов
бюджета города Снежинска на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
согласно Приложению 2.»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета города Снежинска на 2007
год согласно Приложению 3.»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить источники финансирования

00020202021040000151
00020202026040000151

Поступления доходов по основным источникам
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
00010000000000000000
00010100000000000000
00010101000000000110
00010102000010000110
00010500000000000000
00010501000000000110
00010502000020000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010605000020000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010803000010000110
00010807000010000110
00011100000000000000
00011101000000000120
00011105000000000120
00011107000000000120
00011108000000000120
00011200000000000000
00011201000010000120
00011300000000000000
00011400000000000000
00011401000000000000
00011402000000000000
00011500000000000000
00011600000000000000
00011700000000000000
00011900000000000000
00020000000000000000
00020201000000000151
00020201001040000151
00020201001040100151
00020201001040200151
00020201002040000151

00020201003040000151
00020201007040000151
00020202000000000151
00020202002040000151

00020202004040000151

00020202005040000151

00020202008040000151

00020202010040000151

00020202012040000151

00020202015040000151

00020202016040000151

00020202019040000151

00020202038040000151
Наименование доходов

Сумма (руб.)

ДОХОДЫ
418 403 204,00
Налоги на прибыль, доходы
274 570 130,00
Налог на прибыль организаций
9 800 000,00
Налог на доходы физических лиц
264 770 130,00
Налоги на совокупный доход
27 100 000,00
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало- 14 800 000,00
гообложения
Единый налог на вмененный доход
12 300 000,00
Налоги на имущество
9 530 700,00
Налог на имущество физических лиц
3 620 000,00
Налог на игорный бизнес
910 700,00
Земельный налог
5 000 000,00
Государственная пошлина
4 180 500,00
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро- 1 060 000,00
выми судьями
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 3 120 500,00
юридически значимых действий
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му- 23 716 769,00
ниципальной собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих
форм участия в капитале, находящихся в
32 000,00
муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной соб- 5 526 000,00
ственности
Платежи от муниципальных унитарных
655 969,00
предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муници- 17 502 800,00
пальной собственности
Платежи при пользовании природными 1 600 000,00
ресурсами
Плата за негативное воздействие на 1 600 000,00
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и ком220 000,00
пенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и не- 73 578 396,00
материальных активов
Доходы от продажи квартир
28 773 596,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собствен- 44 804 800,00
ности
Административные платежи и сборы
50 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3 994 000,00
Прочие неналоговые доходы
3 400,00
Возврат остатков субсидий и субвенций
-140 691,00
прошлых лет
1 334 099
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
516,79
Дотации от других бюджетов бюджетной 624 499 150,00
системы РФ
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание уровня бюджетной обе- 64 128 000,00
спеченности, в том числе:
- из фонда финансовой поддержки муни- 54 209 000,00
ципальных районов (городских округов)
- из областного фонда финансовой под- 9 919 000,00
держки поселений
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд- 9 959 000,00
жетов
закрытых
административнотерриториальных образований
Дотации бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалан- 178 491 150,00
сированности бюджетов
Дотации
бюджетам
закрытых
административно-территориальных об- 371 921 000,00
разований
Субвенции от других бюджетов бюджет- 498 504 492,79
ной системы РФ
Субвенции бюджетам городских округов
на оплату жилищно-коммунальных услуг 23 262 650,00
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации 1 649 540,00
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 2 188 992,21
“Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”
Субвенции бюджетам городских округов
для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным
органам муниципальных образований
полномочий по составлению (измене4 200,00
нию и дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 36 560 300,00
тыла
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление расходов бюджетов
по выплате ежемесячного пособия на 6 029 800,00
ребенка
Субвенции бюджетам городских округов
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций
страховых премий по договору обяза10 323,00
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов
на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
557 100,00
признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов
487 470,80
на поощрение лучших учителей
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дефицита бюджета города Снежинска на 2007
год согласно Приложению 4.
Предоставить право финансовому управлению администрации города Снежинска вносить изменения в объемы по источникам финансирования дефицита бюджета, не изменяя
итоговой суммы»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить в бюджете города Снежинска
на 2007 год расходы в следующих объемах:
1) на финансирование городских целевых
программ, подлежащих финансированию из
средств местного бюджета в 2007 году, согласно Приложению 6;
2) на финансирование целевых программ
реализации национальных проектов, предусмотренных к финансированию в 2007 году,
согласно Приложению 7;
3) на Адресную инвестиционную программу
по Перечню объектов капитального ремонта и
капитального строительства, финансируемых
из средств местного бюджета города Снежинска в 2007 году, согласно Приложению 8;
4) на финансирование работ:
- по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в 2007 году согласно
Приложению 9;
- по содержанию и ремонту автодорог в
2007 году согласно Приложению 10;
- по капитальному ремонту жилого фонда в
2007 году согласно Приложению 11;

Субвенции бюджетам городских округов 10 048 000,00
на переселение граждан ЗАТО
Субвенции бюджетам ЗАТО на развитие
социальной и инженерной инфраструк- 283 571 100,00
туры
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей,
156 000,00
лишенных родительского попечения, в
семью
Субвенции бюджетам городских округов
на ежемесячное денежное вознагражде- 4 980 900,00
ние за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление гражданам субсидий 4 202 496,00
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномо- 29 113 970,00
чий субъектов Российской Федерации, в
том числе
- на осуществление органами местного
самоуправления отдельных полномочий
214 600,00
в области охраны окружающей среды
- на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных мер соци260 100,00
альной поддержки ветеранам
- на осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро- 7 567 670,00
дителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- на осуществление органами местного
самоуправления государственных пол- 3 096 100,00
номочий по социальному обслуживанию
населения
- на организацию работы комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
312 500,00
их прав
- на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий по осуществлению мер социальной поддержки граждан, работающих
18 300,00
и проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской
области
- на предоставление областного единовременного пособия при рождении 1 139 000,00
ребенка
- на осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий по
организации предоставления дошкольного и общего образования по основным
общеобразовательным программам в 16 444 500,00
муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии
- на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего61 200,00
риям граждан при проведении территориального землеустройства земельных
участков
Субвенции бюджетам городских округов
на цели равного с МВД РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам
и заработной платы работникам под- 3 612 000,00
разделений милиции общественной
безопасности, содержащихся за счет
средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
Субвенции бюджетам городских округов
на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо500 700,00
дящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам городских округов
на содержание ребенка в семье опекуна 3 402 700,00
и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов
на внедрение инновационных образо- 1 000 000,00
вательных программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субвенции бюджетам городских округов
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в муниц. образовательных учреждениях, 6 481 200,00
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочие субвенции, зачисляемые в бюд- 80 685 050,78
жеты городских округов
- на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального посо100 000,00
бия на погребение
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образо- 79 597 000,00
вания
- на выплату гранта Губернатора ЧО лучшим образовательным учреждениям
дополнительного образования детей,
250 000,00
активно внедряющим инновационные
образовательные программы
- на выплату гранта Губернатора ЧО лучшим образовательным учреждениям,
500 000,00
активно внедряющим инновационные
образовательные программы
- на выплату гранта Губернатора ЧО лучшим образовательным учреждениям,
реализующим программы дошкольно150 000,00
го образования, активно внедряющим
инновационные образовательные программы
- на финансирование расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации, полным
13 050,78
кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы
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5) на расходы бюджетных учреждений от
доходов, полученных от предпринимательской
и иной деятельности, приносящей доход, согласно Приложению 12.»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансовому управлению администрации средства от предпринимательской
деятельности, полученные сверх объемов,
запланированных в Приложениях 1 и 12 к настоящему решению, учитывать в доходах и
расходах бюджета города Снежинска по мере
их поступления и направлять в соответствии с
утвержденными сметами.»;
8) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Целевые межбюджетные трансферты,
переданные из областного бюджета в местный
бюджет и не использованные в 2006 году, подлежат использованию в 2007 году на те же цели.
Не использованные в 2006 году целевые
межбюджетные трансферты, потребность в
которых в 2007 году отсутствует, подлежат возврату в доходы областного и/или федерального бюджета.».
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава города Снежинска M. Е. Железнов

- на выплату денежной премии муниципальным образовательным учреждениям - победителям областного конкурса
школьных команд
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам городских округов
на предоставление субсидий молодыми
семьям для приобретения жилья
Субсидии бюджетам городских округов
на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования
Субсидии бюджетам городских округов
на непрограммные инвестиции в основные фонды
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
- на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного
пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных
учреждениях муниципальных образований
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях
культуры муниципальных образований
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях
здравоохранения муниципальных образований
- на обеспечение продуктами питания
детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
- на обеспечение продуктами питания
учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного
фонда продовольствия
- на финансирование расходов на оплату
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями
- на организацию работы органов управления социальной защиты населения
- на организацию работы финансовых
органов муниципальных образований
- областная целевая программа “Развитие дошкольного образования в Челябинской области” на 2006-2010 годы
- на осуществление мероприятий по развитию и содержанию МУ “Сунгуль”
- на финансирование ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам МОУ
- на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания
населения муниципальных образований
в части приобретения подвижного состава
- по ОЦП развития дошкольного образования в Челябинской области на укрепление материально-технической базы
- на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до одного года из
малообеспеченных семей
- на осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений
Челябинской области на газету “Южноуральская панорама”
- на увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту, в том числе работающих
с инвалидами , в муниципальных детских
спортивных клубах, ДЮСШ и общеобразовательных учреждениях
- на организацию мероприятий с детьми
и молодежью (летних полевых лагерей)
- на ОЦП реализации национального
проекта “Доступное и комфортное жилье
- гражданам России” в Челябинской области на 2006-2007 годы, подпрограммы
“Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений
- на организацию временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2007
года
- на приобретение в муниципальную
собственность спортинвентаря и оборудования для участия в Третьей летней Спартакиаде учащихся России 2007
года
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (на организацию отдыха детей в
каникулярное время)
- на увеличение ассигнований по ОЦП
национальный проект “Образование”
- на приобретение комплектов литературы “Внеклассное чтение - 3”, “Сельская
библиотека”
- на открытие дополнительных групп для
детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного
образования
- на повышение квалификации глав муниципальных районов и городских округов Челябинской области по вопросам
защиты государственной тайны
- на оборудование и ремонт спортивных
площадок и спортивных сооружений
- на создание “Интернет-школ”, включающих виртуальные учебные лаборатории
по физике, химии, биологии и интернеттренажеры для подготовки учащихся к
сдаче ЕГС
- на осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений
на российские детские популярные журналы
- на принятие мер по ликвидации дефицита мест и очередности в детские сады
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- на выплату надбавки к заработной
плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей,
работающих с детьми дошкольного возраста в дошкольных образовательных
учреждениях
- на обучение медработников дополнительных прививочных бригад
- на предоставления единовременной
материальной помощи молодым специалистам
- на повышение квалификации работников контрольных органов муниципальных образований
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ДОХОДОВ

Органы внутренних дел
03
Воинские
формирования(органы, 03
подразделения)
Вещевое обеспечение
03
Отдел внутренних дел

02

9 000,00

Продовольственное обеспечение

02

25 944,00

Отдел внутренних дел

4 000,00

Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имею- 03
щие специальные звания

3 399 000,00

50 715 102,00
1 803 217 822,79

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195

Судебная система

Раздел

Целевая
статья

Вид расходов

1
1 Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального образования
Администрация г.Снежинска
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Собрание депутатов города Снежинска
Председатель
представительного
органа муниципального образования
Собрание депутатов города Снежинска
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Собрание депутатов города Снежинска
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Администрация г.Снежинска (Резервный финансовый фонд администрации )
Администрация г.Снежинска
Служба заказчика по строительству
и ремонту

Подраздел

№ п/п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СНЕЖИНСКА НА 2007 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов

2
01

3

4

5

01

02

01

02

001 00 00

01

02

001 00 00 010

01

03

01

03

001 00 00

01

03

001 00 00 005

6
117 785 583

1 238 600
1 238 600
7 487 052

4 221 252
4 221 252

03

001 00 00 026

1 159 800
1 159 800

01

03

001 00 00 027

04

71 056 943

01

04

001 00 00

01

04

001 00 00 005 71 056 943
552 474
69 903 644
600 825

05

Фонд компенсаций
01
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 01
общей юрисдикции в Российской
Федерации
Администрация г.Снежинска

05

519 00 00

05

519 00 00 070

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор- 01
ганов и органов надзора

06

Руководство и управление в сфере 01
установленных функций

06

001 00 00

Центральный аппарат

06

001 00 00 005

01

01

07

01

07

01

07

4 200

3 724 000

Отдел внутренних дел

32 096 422

Гражданский персонал

03

202 00 00 240

Обеспечение
функционирования
органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 03
деятельности

по

управлению

1 598 800
1 598 800

02

202 00 00 253 16 380 509

12 380 509
имуще-

4 000 000

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 03
а также уволенным из их числа

02

202 00 00 472

Отдел внутренних дел

1 291 327
1 291 327

03

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и зара- 03
ботной платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности

02

02

519 00 00

519 00 00 532

Отдел внутренних дел

3 612 000

Целевые программы муниципальных 03
образований
Обеспечение
функционирования
органов в сфере национальной без- 03
опасности и правоохранительной
деятельности

02

02

795 00 00 253

80 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская 03
оборона
Руководство и управление в сфере 03
установленных функций
Центральный аппарат

03

О9

15 652 816

О9

001 00 00

О9

001 00 00 005

Управление по делам ГО и ЧС

7 149 357
7 137 357

Управление по делам ГО и ЧС (Резервный финансовый фонд администрации )

12 000

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си- 03
туации в мирное и военное время

09

219 00 00 261

1 375 790

1 375 790

302 00 00

Обеспечение деятельности подве- 03
домственных учреждений

09

302 00 00 327

1 345 000

10

020 00 00

Обеспечение деятельности подве- 03
домственных учреждений

10

020 00 00 097

Управление по делам ГО и ЧС

76 000

12

065 00 00

01

12

065 00 00 152

01
01

13
13

070 00 00

01

13

070 00 00 184

04

Лесное хозяйство

Обеспечение деятельности подве- 04
домственных учреждений

07

291 00 00 327

875 487

МУ “Лесхоз”

719 406

Транспорт

156 081

МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска

01

15

001 00 00 005 19 284 653

32 823 301

18 548 685
735 968
090 00 00

090 00 00 200 11 173 111

11 173 111

1 773 699

Другие виды транспорта

317 00 00

Отдельные мероприятия по другим 04
видам транспорта

08

317 00 00 366 27 559 114

МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска

21 699 800

Комитет
ством

5 859 314

по

управлению

имуще-

Другие вопросы в области нацио- 04
нальной экономики

11

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель- 04
ства

11

795 00 00

01

15

795 00 00 216

Реализация государственных функ- 04
ций в
591 600
74 367 142

27 559 114

08

15

238

08

04

01

519 00 00 617

16 807 000

16 807 000
04

Мероприятия в области застройки 04
территорий
Служба заказчика по строительству
и ремонту

15

52 774 308

875 487

001 00 00

519 00 00

1 908 652

291 00 00

15

519 00 00 608

247 00 00 327

07

500 000

15

15

247 00 00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного 04
хозяйства

01

15

1 908 652

07

01

01

10

04

500 000

01

3 Национальная экономика

7 127 669
7 127 669

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением на- 03
циональной безопасности и правоохранительной деятельности

01

15

09

2 379 000
001 00 00 083

12

15

Поисковые и аварийно-спасательные 03
учреждения

области национальной экономики

11

11

8 408 194
338 00 00
338 00 00 405
5 204 777
340 00 00

Мероприятия по землеустройству и 04
землепользованию
Комитет по управлению имуществом
Региональные целевые программы
Мероприятия в области застройки
территорий
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Целевые программы муниципальных
образований
Государственная поддержка малого
предпринимательства
Администрация г.Снежинска
4 Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные
инвестиции
в
основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Фонд компенсаций
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Управление социальной защиты населения
Коммунальное хозяйство

795 00 00

Отдел внутренних дел

Обеспечение противопожарной без- 03
опасности

01

03

02

Отдел внутренних дел

Комитет
ством

1 218 616

202 00 00 239 32 096 422

МУ “Поисково спасательная служба”

76 000

01

02

Управление по делам ГО и ЧС (мероприятия по подготовке населения)

06

01

202 00 00 221

528 000
528 000

4 200

01

01

202 00 00 220

2 106 000
2 106 000

01

02

56 805 674
202 00 00

1 218 616

Фонд компенсаций

01

03

02

Отдел внутренних дел
Сумма
(руб.)

1 238 600

01

Контрольно-счетная палата
Руководитель контрольно-счетной
палаты муниципального образования и его заместители
Контрольно-счетная палата
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Территориальная избирательная комиссия
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым
обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Резервный финансовый фонд администрации
Резерв на покрытие кредиторской
задолженности
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Комитет по управлению имуществом
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Комитет по управлению имуществом
Фонд компенсаций
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Администрация г.Снежинска
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи
Администрация г.Снежинска
Целевые программы муниципальных
образований
Выполнение других обязательств
государства
Администрация г.Снежинска
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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ОФИЦИАЛЬНО

Поддержка коммунального хозяйства
Субсидии
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Мероприятия в области коммунального хозяйства
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Региональные целевые программы
Строительство объектов для нужд
отрасли
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Уличное освещение
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Служба заказчика по строительству
и ремонту
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Озеленение
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Организация и содержание мест захоронения
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Целевые программы муниципальных
образований
Мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска
МУ “Объединение муниципальных
общежитий г.Снежинска”
Непрограммные
инвестиции
в
основные фонды

ГАЗЕТА

11

340 00 00 406

04

11

522 00 00

04

11

522 00 00 405

04

11

795 00 00

04

11

795 00 00 521

5
963 417
963 417

2 100 000

140 000
435 185 032
69 214 719

05
05

01

05

01

102 00 00

05

01

102 00 00 214

05

01

350 00 00

05

01

350 00 00 410 27 785 985

38 199 963

27 785 985

05

01

350 00 00 801

1 023 571
05

01

519 00 00

05

01

519 00 00 442

2 205 200

2 205 200
05

02

136 075 223

05

02

351 00 00

05

02

351 00 00 197

3 182 188
3 182 188

05

02

351 00 00 411

4 171 648

05

02

351 00 00 803

5 189 781

05

02

351 00 00 804

4 535 351
05

02

522 00 00

05

02

522 00 00 213

05

02

600 00 00

05

02

600 00 00 412 39 222 485

7 567 110
100 052 205

11 781 992

27 440 493
05

02

600 00 00 806
6 512 014

05

02

600 00 00 807 57 945 145

22 671 732

35 273 413
05

02

600 00 00 808
3 668 545

05

02

600 00 00 809

3 381 656

05

02

795 00 00

05

02

795 00 00 412

699 300

05

04

229 895 090

05

04

001 00 00 327 26 295 154

15 922 903

10 372 251
05

04

102 00 00

6

НАША ГАЗЕТА

Строительство объектов общегражданского назначения
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Дотации и субвенции
Переселение граждан закрытых
административно-территориальных
образований
Комитет по управлению имуществом
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры
закрытых
административно-территориальных
образований
Служба заказчика по строительству
и ремонту
5 Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Реализация государственных функций в области охраны окружающей
среды
Природоохранные мероприятия
Администрация г.Снежинска
6 Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление образования
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление образования
Учреждения по внешкольной работе
с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление образования
Управление культуры
Комитет по физкультуре и спорту
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление социальной защиты населения
Управление образования
Специальные
(коррекционные)
учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление образования
Фонд компенсаций
Материальное обеспечение приемной семьи
Управление социальной защиты населения
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
государственных и муниципальных
общеобразовательных школах
Управление образования
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования
Поощрение лучших учителей
Администрация г.Снежинска
Молодежная политика и оздоровление детей
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Комитет по делам семьи и молодежи
Организационно-воспитательная
работа с молодежью

05

04

www.redhouse.snz.ru

102 00 00 214 65 331 759
65 331 759

05
05

04
04

517 00 00

138 268 177

517 00 00 606 10 048 177
10 048 177

05

04

517 00 00 614 128 220 000
128 220 000

06

661 871

06

04

661 871

06

04

412 00 00

06

04

412 00 00 443

07
07
07

01
01

420 00 00

07

01

420 00 00 327

07

02

07

02

661 871
661 871
691 528 649,80
202 338 173,8
202 338 173,8
202 338 173,8
261 000 713

421 00 00

07

02

421 00 00 327 144 124 449

07

02

423 00 00

07

02

423 00 00 327 73 337 560

144 124 449

18 129 514
17 706 923
37 501 123
07

02

424 00 00

07

02

424 00 00 327

8 202 862
8 179 282
23 580

07
07

02
02

433 00 00
433 00 00 327 27 800 412
27 800 412

07

02

519 00 00

07

02

519 00 00 422
1 120 620

07

02

519 00 00 623
4 999 868

07

02

520 00 00

07

02

520 00 00 621

07

02

520 00 00 622

07

07

07

07

001 00 00

07

07

001 00 00 005

1 000 000
414 942
34 331 039

4 150 219
4 150 219

07

07

431 00 00

Обеспечение деятельности подве- 07
домственных учреждений

07

431 00 00 327

Комитет по делам семьи и молодежи
Проведение мероприятий для детей 07
и молодежи
Комитет по делам семьи и молодежи

3 901 848
3 901 848

07

431 00 00 447

857 725
634 535

Управление образования

223 190

Мероприятия
по
проведению 07
оздоровительной кампании детей

07

432 00 00

Оздоровление детей

07

432 00 00 452 10 706 117

07

Управление образования

9 514 971

Комитет по делам семьи и молодежи

268 948

Комитет по физкультуре и спорту
Региональные целевые программы

922 198
07

Проведение мероприятий для детей 07
и молодежи
Комитет по делам семьи и молодежи

07
07

522 00 00
522 00 00 447
176 600

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению 07
детей

07

Обеспечение деятельности подве- 07
домственных учреждений

07

525 00 00
525 00 00 327

Управление образования

13 313 378

Целевые программы муниципальных 07
образований
Проведение мероприятий для детей 07
и молодежи
Комитет по делам семьи и молодежи
Другие вопросы в области образо- 07
вания
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Управление образования
Непрограммные
инвестиции
в
основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление образования
Дотации и субвенции
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры
закрытых
административно-территориальных
образований

07
07

795 00 00
795 00 00 447
1 225 152

09

193 858 724

07

09

001 00 00

07

09

001 00 00 005 17 684 144
17 684 144

07

09

102 00 00

07

09

102 00 00 214

3 231 894
3 231 894

07

О9

452 00 00

07

О9

452 00 00 327 17 399 513

07

09

517 00 00

07

09

517 00 00 614

17 399 513
137 000 000
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ОФИЦИАЛЬНО
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Региональные целевые программы
Государственная поддержка в сфере
образования
Управление образования
Целевые программы муниципальных
образований
Проведение мероприятий для детей
и молодежи
Управление образования
Комитет по физкультуре и спорту
Культура,
средства
7 массовой кинематография,
информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МУКО “Октябрь”
Управление культуры
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление культуры
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Управление культуры
Целевые программы муниципальных
образований
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Управление культуры
МУКО “Октябрь”
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МУ “Снежинская городская информационная служба”
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
МУ “Снежинская городская информационная служба”
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Управление культуры
Непрограммные
инвестиции
в
основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Дотации и субвенции
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры
закрытых
административно-территориальных
образований
Служба заказчика по строительству
и ремонту
8 Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России
Региональные целевые программы
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России
Управление социальной защиты населения
Спорт и физическая культура
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Комитет по физкультуре и спорту
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры,
туризма
Комитет по физкультуре и спорту
Целевые программы муниципальных
образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры,
туризма
Комитет по физкультуре и спорту
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Комитет по физкультуре и спорту
Непрограммные
инвестиции
в
основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Комитет по физкультуре и спорту
Дотации и субвенции
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры
закрытых
административно-территориальных
образований
Служба заказчика по строительству
и ремонту
Целевые программы муниципальных
образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры,
туризма
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России
Комитет по управлению имуществом
Администрация г.Снежинска
9 Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Управление социальной защиты населения
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения

137 000 000
07

09

522 00 00

9 340 883

07

09

522 00 00 285
9 340 883

07

09

795 00 00

07

09

795 00 00 447

9 202 290
8 277 690
924 600

08

00

93 634 893

08

01

61 493 637

08

01

440 00 00

08

01

440 00 00 327 35 460 398
26 041 390
9 419 008

08

01

441 00 00

08

01

441 00 00 327

1 215 364
1 215 364

08

01

442 00 00

08

01

442 00 00 327 13 476 883
13 476 883

08
08

01
01

795 00 00
795 00 00 453 11 340 992
9 871 921
1 469 071
2 897 097

08
08

03
03

453 00 00

08

03

453 00 00 327

08

04

08

04

457 00 00

08

04

457 00 00 453

2 897 097
739 753

739 753
739 753

08

06

28 504 406

08

06

001 00 00

08

06

001 00 00 005

08

06

102 00 00

08

06

102 00 00 214 16 377 001

3 776 305
3 776 305

16 377 001
08

06

517 00 00

8 351 100

08

06

517 00 00 614
8 351 100

09
09

01

161 561 445
19 827 704

09

01

4690000

09

01

4690000

09

01

522 00 00

09

01

522 00 00 455

455 19 664 700
19 664 700

9 004
154 000
09

02

09

02

4820000

26 955 759

09

02

4820000

327 25 638 901
25 638 901

09

02

512 00 00

09

02

512 00 00 455

09

02

795 00 00

67 850
67 850

09

02

09

04

795 00 00 455

1 249 008
1 249 008
114 777 982

09

04

001 00 00

09

04

001 00 00 005

3 100 010
3 100 010

09

04

102 00 00

09

04

102 00 00 214 89 538 862
23 116 662
66 422 200

09
09

04
04

517 00 00
517 00 00 614
10 000 000

09

04

795 00 00

09

04

795 00 00 455 12 139 110
3 871 410
5 588 500
2 679 200
182 356
807,99
6 713 806

10
10
10

01
01

490 00 00

10

01

490 00 00 714

6 713 806
6 713 806

10

02

10

02

506 00 00

3 985 984

Обеспечение деятельности подве- 10
домственных учреждений

02

506 00 00 327

3 985 984

МУ “Центр социального обслуживания населения”
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья
Комитет по управлению имуществом
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на
основании решений Правительства
Российской Федерации
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на основании решений Правительства Российской
Федерации
Комитет по управлению имуществом
Меры социальной поддержки граждан
Субсидии
Комитет по управлению имуществом
Оказание социальной помощи
Управление социальной защиты населения
МУ “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
- служба заказчика по жилищному
и коммунальному хозяйству г. Снежинска
Реализация государственных функций в области социальной политики
Мероприятия в области социальной
политики
Управление социальной защиты населения
Оказание социальной помощи
Управление социальной защиты населения
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к
пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации
Управление социальной защиты населения
Фонд компенсаций
Выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Управление социальной защиты населения
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Управление социальной защиты населения
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Управление социальной защиты населения
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Управление социальной защиты населения
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”
Управление социальной защиты населения
Оплата
жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения
Ежемесячное пособие на ребенка
из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
Управление социальной защиты населения
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Управление образования
Региональные целевые программы
Субсидии
Комитет по управлению имуществом
Целевые программы муниципальных
образований
Субсидии
Комитет по управлению имуществом
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
Другие пособия и компенсации
Управление социальной защиты населения
Фонд компенсаций
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Управление социальной защиты населения
Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Управление социальной защиты населения
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Управление социальной защиты населения
Управление социальной защиты населения (Резервный финансовый
фонд администрации )
Целевые программы муниципальных
образований
Мероприятия в области социальной
политики
Управление социальной защиты населения
Всего

3 985 984
10

03

140 801 567

10

03

104 20 00

10

03

104 20 00 661
8 979 540

10

03

104 40 04

10

03

104 40 04 676
0

10

03

505 00 00

10

03

505 00 00 197

6 062 276
6 062 276

10

03

505 00 00 483

5 332 324
3 916 561

1 415 763

10

03

514 00 00

10

03

514 00 00 482

10

03

514 00 00 483

871 261
871 261

263 206

10

03

514 00 00 703 123 994,78

10

03

519 00 00

10

03

519 00 00 494

123 994,78

10 323

10 323
10

03

519 00 00 496

10

03

519 00 00 563

557 100

36 562 539
10

03

519 00 00 572
4 270 064

10

03

519 00 00 610

2 195 692
2 195
692,21

10

03

519 00 00 611 23 262 650
23 262 650

10

03

519 00 00 749

10

03

520 00 00

10

03

520 00 00 421

10
10

03
03

6 481 200
522 00 00
31 411 080
522 00 00 197

10

03

795 00 00

10

03

795 00 00 197

10

04

10

04

511 00 00

10

04

511 00 00 755

6 031 957

31 411 080

8 386 360
3 706 960

1 004 900
1 004 900

10

04

519 00 00

10

04

519 00 00 423
2 546 060

10

04

519 00 00 424

10

06

10

06

001 00 00

10

06

001 00 00 005 13 419 514

156 000
27 148 491

13 253 860
165 654
10

06

795 00 00

10

06

795 00 00 482 13 728 977
13 728 977
1 809 855 731,79
1 773 642 869,58
36 212 862,21
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195

1

2

3

4

Целевая
статья

Вид расходов

Раздел

1
2
АДМИНИСТРАЦИЯ г. СНЕЖИНСКА
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и ор- 01
гана местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установ- 01
ленных функций
Глава муниципального образования
01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол- 01
нительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установ- 01
ленных функций
Центральный аппарат
01
Судебная система
01
Фонд компенсаций
01
Составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседате- 01
ли федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Резервные фонды
01
Резервные фонды
01
Резервные фонды органов местного са- 01
моуправления
Другие общегосударственные вопросы
01
Фонд компенсаций
01
Государственная регистрация актов граж- 01
данского состояния
Подготовка и проведение сельскохозяй- 01
ственной переписи
Целевые программы муниципальных об- 01
разований
Выполнение других обязательств государ- 01
ства
Национальная экономика
04
Целевые программы муниципальных об- 04
разований
Государственная поддержка малого пред- 04
принимательства
Охрана окружающей среды
06
Другие вопросы в области охраны окружаю- 06
щей среды
Реализация государственных функций в об- 06
ласти охраны окружающей среды
Природоохранные мероприятия
06
Образование
07
Общее образование
07
Иные безвозмездные и безвозвратные 07
перечисления
Поощрение лучших учителей
07
Здравоохранение и спорт
09
Другие вопросы в области здравоохранения 09
и спорта
Целевые программы муниципальных об- 09
разований
Мероприятия в области здравоохранения, 09
спорта физической культуры, туризма
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01
власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установ- 01
ленных функций
Центральный аппарат
01
Председатель представительного органа 01
муниципального образования
Депутаты представительного органа муни- 01
ципального образования
УПРАВЛЕНИЕ по ДЕЛАМ ГО и ЧС
Национальная безопасность и правоохра- 03
нительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 03
бедствий, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установ- 03
ленных функций
Центральный аппарат
03
Мероприятия по гражданской обороне
03
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 03
военное время
Поисковые
и
аварийно-спасательные 03
учреждения
Обеспечение деятельности подведомствен- 03
ных учреждений
Обеспечение противопожарной безопас- 03
ности
Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной дея- 03
тельности
Обеспечение деятельности подведомствен- 03
ных учреждений
КОМИТЕТ по УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Общегосударственные вопросы
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Руководство и управление в сфере установ- 01
ленных функций
Центральный аппарат
01
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ- 01
ственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государствен- 01
ной и муниципальной собственности
Национальная безопасность и правоохра- 03
нительная деятельность
Органы внутренних дел
03
Воинские формирования(органы, подраз- 03
деления)
Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и право- 03
охранительной деятельности
Национальная экономика
04
Транспорт
04
Другие виды транспорта
04
Отдельные мероприятия по другим видам 04
транспорта
Другие вопросы в области национальной 04
экономики
Реализация государственных функций в об- 04
ласти национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и земле- 04
пользованию
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Другие вопросы в области жилищно- 05
коммунального хозяйства
Дотации и субвенции
05
Переселение
граждан
закрытых
административно-территориальных обра- 05
зований
Здравоохранение и спорт
09
Другие вопросы в области здравоохранения 09
и спорта
Целевые программы муниципальных об- 09
разований
Мероприятия в области здравоохранения, 09
спорта физической культуры, туризма
Социальная политика
10

Подраздел

№ п/п

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СНЕЖИНСКА
НА 2007 ГОД

Наименование расходов

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

3

4

5

02

Сумма
(руб.)

6
78 835 955
74 939 942
1 238 600

5

02 001 00 00
02 001 00 00 010

1 238 600

04

70 456 118

04 001 00 00
04 001 00 00 005
05
05 519 00 00

70 456 118
4 200

05 519 00 00 070

4 200

13
13 070 00 00

875 487

13 070 00 00 184

875 487

15
15 519 00 00

2 365 537

15 519 00 00 608

1 773 699

15 519 00 00 617

238

6

15 795 00 00
15 795 00 00 216

591 600
140 000

11 795 00 00
11 795 00 00 521

140 000
661 871

04
04 412 00 00
04 412 00 00 443

661 871
414 942

02
02 520 00 00
02 520 00 00 622

414 942
2 679 200

04
04 795 00 00
04 795 00 00 455

2 679 200
7 487 052
7 487 052

03

7 487 052

03 001 00 00
03 001 00 00 005

4 221 252

03 001 00 00 026

1 159 800

03 001 00 00 027

2 106 000
17 561 468
17 561 468

09

15 652 816

09 001 00 00
09 001 00 00 005
09 219 00 00
09 219 00 00 261

7 149 357
1 375 790

09 302 00 00
09 302 00 00 327
10

7 127 669
1 908 652

10 247 00 00
10 247 00 00 327

15

1 908 652
111 020 460
29 721 796
29 721 796

15 001 00 00
15 001 00 00 005

18 548 685
7

15 090 00 00
15 090 00 00 200

11 173 111
4 000 000

02
02 202 00 00
02 202 00 00 253

4 000 000
6 822 731

08
08 317 00 00
08 317 00 00 366
11

5 859 314
963 417

11 340 00 00
11 340 00 00 406

963 417
10 048 177

04
04 517 00 00
04 517 00 00 606

10 048 177
5 588 500

04
04 795 00 00
04 795 00 00 455

5 588 500
54 839 256

8

Социальное обеспечение населения
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление субсидий молодым семьям
для приобретения жилья
Мероприятия по обеспечению жильем иных
категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
Меры социальной поддержки граждан
Субсидии
Региональные целевые программы
Субсидии
Целевые программы муниципальных образований
Субсидии
КОМИТЕТ по ДЕЛАМ СЕМЬИ и МОЛОДЕЖИ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Региональные целевые программы
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Целевые программы муниципальных образований
Проведение мероприятий для детей и молодежи

10 03
10 03 104 20 00
10 03 104 20 00 661

8 979 540

10 03 104 40 04
10 03 104 40 04 676
10
10
10
10

03
03
03
03

505 00 00
505 00 00 197
522 00 00
522 00 00 197

0
6 062 276
31 411 080

10 03 795 00 00
10 03 795 00 00 197
07

8 386 360
10 357 302
10 357 302

07 07

10 357 302

07 07 001 00 00
07 07 001 00 00 005

4 150 219

07 07 431 00 00
07 07 431 00 00 327

3 901 848

07 07 431 00 00 447

634 535

07 07 432 00 00
07 07 432 00 00 452
07 07 522 00 00

268 948

07 07 522 00 00 447

176 600

07 07 795 00 00
07 07 795 00 00 447

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Образование

07

Дошкольное образование

07 01

Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Фонд компенсаций
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в государственных
и муниципальных общеобразовательных
школах
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Региональные целевые программы
Государственная поддержка в сфере образования
Целевые программы муниципальных образований
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Целевые программы муниципальных образований
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
КОМИТЕТ по ФИЗКУЛЬТУРЕ и СПОРТУ
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07 01 420 00 00
07 01 420 00 00 327
07 02

1 225 152
480 650
965,80
474 169
765,80
202 338
173,80
202 338
173,80
196 077 823

07 02 421 00 00
07 02 421 00 00 327 144 124 449
07 02 423 00 00
07 02 423 00 00 327

18 129 514

07 02 424 00 00
07 02 424 00 00 327

23 580

07 02 433 00 00
07 02 433 00 00 327

27 800 412

07 02 519 00 00
07 02 519 00 00 623

4 999 868

07 02 520 00 00
07 02 520 00 00 621

1 000 000

07 07

23 051 539

07 07 431 00 00
07 07 431 00 00 447

223 190

07 07 432 00 00
07 07 432 00 00 452

9 514 971

07 07 525 00 00
07 07 525 00 00 327

13 313 378

07 09

52 702 230

07 09 001 00 00
07 09 001 00 00 005

17 684 144

07 09 452 00 00

07 09 452 00 00 327

17 399 513

07 09 522 00 00
07 09 522 00 00 285

9 340 883

07 09 795 00 00
07 09 795 00 00 447

8 277 690

10
10 03

6 481 200

10 03 520 00 00

10 03 520 00 00 421

07 00
07 02

6 481 200

55 466 404
17 706 923

07 02 423 00 00
07 02 423 00 00 327

17 706 923

08 00

37 759 481

08 01

33 983 176

08 01 440 00 00
08 01 440 00 00 327

9 419 008

08 01 441 00 00
08 01 441 00 00 327

1 215 364

08 01 442 00 00 327

13 476 883

08 01 442 00 00 327
08 01 795 00 00
08 01 795 00 00 453
08 06

9 871 921
3 776 305

08 06 001 00 00
08 06 001 00 00 005
07
07 02

3 776 305
135 825 890
39 347 921
37 501 123

07 02 423 00 00
07 02 423 00 00 327

37 501 123

Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Целевые программы муниципальных образований
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Здравоохранение и спорт
Спорт и физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта физической культуры, туризма
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта физической культуры, туризма
Другие вопросы в области здравоохранения
и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общегражданского
назначения
9 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Вещевое обеспечение
Продовольственное обеспечение
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные
звания
Гражданский персонал
Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Пособия и компенсации военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а также уволенных из их числа
Фонд компенсаций
Обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной
безопасности
Целевые программы муниципальных образований
Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
МУ “ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА по СТРОИТЕЛЬ10 СТВУ
и РЕМОНТУ”
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Мероприятия в области застройки территорий
Региональные целевые программы
Мероприятия в области застройки территорий
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общегражданского
назначения
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые программы
Строительство объектов для нужд отрасли
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общегражданского
назначения
Дотации и субвенции
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Образование
Другие вопросы в области образования
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общегражданского
назначения
Дотации и субвенции
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Культура, кинематография, средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общегражданского
назначения
Дотации и субвенции
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Здравоохранение и спорт
Спорт и физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Другие вопросы в области здравоохранения
и спорта
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общегражданского
назначения
Дотации и субвенции
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
11 МУ “ЛЕСХОЗ”
Национальная экономика
Лесное хозяйство

ГАЗЕТА

07 07

7
922 198

07 07 432 00 00
07 07 432 00 00 452
07 09

922 198
924 600

07 09 795 00 00
07 09 795 00 00 447
09
09 02

924 600
96 477 969
26 955 759

09 02 4820000
09 02 4820000

327

25 638 901

О9 О2 512 00 00
О9 О2 512 00 00 455

67 850

09 02 795 00 00
09 02 795 00 00 455

1 249 008

09 04

69 522 210

09 04 001 00 00
09 04 001 00 00 005

3 100 010

09 04 102 00 00
09 04 102 00 00 214

66 422 200
52 805 674

03

52 805 674

03 02

52 805 674

03 02 202 00 00
03 02 202 00 00 220
03 02 202 00 00 221

528 000
1 218 616

03 02 202 00 00 239

32 096 422

03 02 202 00 00 240

1 598 800

03 02 202 00 00 253

12 380 509

03 02 202 00 00 472

1 291 327

03 02 519 00 00

03 02 519 00 00 532

3 612 000

03 02 795 00 00
03 02 795 00 00 253

80 000
496 149 284

01

1 336 793

01 04
01 04 001 00 00
01 04 001 00 00 005
01 15

600 825

01 15 001 00 00
01 15 001 00 00 005
04

735 968
7 304 777

04 11
04 11 338 00 00
04 11 338 00 00 405

5 204 777

04 11 522 00 00
04 11 522 00 00 405
05
05 01

2 100 000
289 431 057
38 199 963

05 01 102 00 00
05 01 102 00 00 214

38 199 963

05
05
05
05

02
02 522 00 00
02 522 00 00 213
02 600 00 00

57 679 335

05 02 600 00 00 412

27 440 493

05 02 600 00 00 807

22 671 732

05 04

193 551 759

7 567 110

05 04 102 00 00
05 04 102 00 00 214

65 331 759

05 04 517 00 00
05 04 517 00 00 614 128 220 000
07
07 09

140 231 894
140 231 894

07 09 102 00 00
07 09 102 00 00 214

3 231 894

07 09 517 00 00
07 09 517 00 00 614 137 000 000
08

24 728 101

08 06

24 728 101

08 06 102 00 00
08 06 102 00 00 214

16 377 001

08 06 517 00 00
08 06 517 00 00 614

8 351 100

09
09 02

33 116 662

09 02 4820000
09 02 4820000

327

09 04

33 116 662

09 04 102 00 00
09 04 102 00 00 214

23 116 662

09 04 517 00 00
09 04 517 00 00 614

10 000 000

04
04 07

16 807 000
16 807 000
16 807 000

17

18

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение
10 01
Пенсии
10 01 490 00 00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 10 01 490 00 00 714
муниципальных служащих
Социальное обеспечение населения

10 03

Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи

10 03 505 00 00
10 03 505 00 00 483

27 510 461

10 06 795 00 00 482

13 728 977
3 724 000

01
01 06
01 06 001 00 00
01 06 001 00 00 005

2 379 000

01 06 001 00 00 083

1 345 000

01

500 000
500 000

01 12

500 000

01 12 065 00 00
01 12 065 00 00 152

500 000
76 000

01
01 07
01 07 020 00 00
01 07 020 00 00 197

76 000
1 809 855 731,79

26 041 390

1 469 071
3 636 850
3 636 850
2 897 097

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195
Источники финансирования дефицита бюджета города Снежинска на 2007 год
Код бюджетной классификации
Российской
Федерации

2 897 097
739 753

00002010000000000000
00002010200040000710

739 753
23 545 114
23 545 114
19 673 704

19 664 700

00002010200040000810
00008000000000000000

Наименование

Сумма
(руб.)

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
0
образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в
валюте Российской Федерации
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных 25 000 000
организаций бюджетами городских округов
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных -25 000 000
организаций бюджетами городских округов (погашение)
Остатки средств бюджета
26 429 940
Итого
26 429 940

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195
Перечень целевых программ, подлежащих финансированию
из средст местного бюджета в 2007 году

9 004
3 871 410

3 871 410
3 985 984
3 985 984
3 985 984

3 985 984
127 293
706,99
2 205 200

2 205 200
9 299 902

8 179 282
1 120 620
154 000
154 000
115 634
604,99
6 713 806

Наименование
мы

програм- Период

Получатель средств

Сумма
(руб.)

Социальная
помощь
определенным категориУправление
социальной
800 000
ям граждан в части лекар- 2007
защиты населения
ственного обеспечения
Дети-автомобиль-дорога 2005-2009 Управление культуры
200 000
Итого по программе, в т.ч.
621 500
Спортивные праздники и
Управление образования
174 600
спартакиады г. Снежинска 2005-2007 Комитет по физкультуре и
446 900
спорту
Управление
социальной
Реабилитация инвалидов 2003-2008 защиты
1
281 430
населения
Итого по программе, в т.ч.
220 000
Комитет по делам семьи и
50 400
Двор
2006-2010 молодежи
Комитет по физкультуре и
169 600
спорту
Противодействие
злоуИтого по программе, в т.ч.
112 100
потреблению наркотичеКомитет по делам семьи и
32 100
скими средствами и их 2006-2008 молодежи
незаконному обороту в г.
ОВД г. Снежинск
80 000
Снежинске
социальной
Старшее поколение
2007-2009 Управление
11 633 547
защиты населения
Поддержка и развитие
малого предприниматель- 2006-2008 Администрация
140 000
ства в городе Снежинске
Итого по программе, в т.ч.
1 255 652
Комитет по делам семьи и
865 652
молодежи
Реализация молодежной 2007-2010 Комитет по физкультуре и
40 000
политики в г. Снежинске
спорту
Управление
социальной
14
000
защиты населения
Управление образования
336 000
Итого по городским про16 264 229
граммам

Сумма
(руб.)

Средства федерального бюджета без учета остатков 2006 г.

Средства областного бюджета
без учета остатков 2006 г.

Средства местного бюджета

Управление
культуры

Администрация г.
Снежинска

Итого по программе, в т.ч.

ФГУЗ ЦМСЧ-15
ФМБА России

Комитет по управлению имуществом

Управление социальной защиты
населения

Администрация г.
Снежинска

Комитет по управлению имуществом

15 184 214,8
14 342 672,8

Приложение 8
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ПИР, финансируемых из средств местного бюджета г. Снежинска, на
2007 год в соответствии с решением постоянной комиссии Собрания депутатов
города Снежинска по промышленности и городскому хозяйству от 26.09.2007г.
№ 23, с учетом дополнительных мероприятий, утвержденных решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.10.2007г. № 130, и дополнительного
финансирования, предусмотренного решением постоянной комиссии Собрания
депутатов города Снежинска по промышленности и городскому хозяйству № 25
от 23.10.2007 г., в соответствии с выпиской из протокола № 30 от 04.12.2007 г.
и настоящих предложений
№№ п/п Наименование объекта
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6 713 806

16

78 065
347,99

17

3 916 561

Комитет по делам
семьи и молодежи

176 600,0

13 419 514

10 06 795 00 00

250 000,0

10 06 001 00 00 005

414 942,0

10 06 001 00 00

Управление образования

11 933 620,0

27 148 491

3 511 920,0

10 06

0,0

156 000

8 795 214,8

10 04 519 00 00 424

Итого по программе, в т.ч.

7 953 672,8

2 546 060

176 600,0

10 04 519 00 00 423

5 588 500,0

27 510 461

1 004 900

154 000,0

27 510 461

10 04 511 00 00 755
10 04 519 00 00

2 679 200,0

10 372 251

Целевые Программы реализации национальных проектов

41 336 980,0

10 372 251

3 706 960

10 04 511 00 00

68 454 814,8

10 372 251

10 04

0,0

10 372 251

6 031 957

7 808 340,0

1 415 763

10 03 519 00 00 749

Получатель
средств

7 808 340,0

15 922 903

23 262 650

250 000,0

15 922 903

10 03 519 00 00 611

414 942,0

699 300

2 195 692

154 000,0

3 381 656

10 03 519 00 00 610

154 000,0

3 668 545

4 270 064

25 142 280,0

35 273 413

10 03 519 00 00 572

Приложение 7
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195

34 091 494,8

6 512 014

36 562 539

6 389 000,0

11 781 992

10 03 519 00 00 563

6 389 000,0

4 535 351

557 100

11 779 620,0

5 189 781

10 03 519 00 00 496

3 511 920,0

4 171 648

10 323

5 588 500,0

3 182 188

10 03 519 00 00 494

2 679 200,0

78 395 888

10 03 519 00 00

8 386 360,0

1 023 571

123 994,78

Период

27 785 985

10 03 514 00 00 703

2006-2007

123 128 347
28 809 556

263 206

Наименование программы

21 699 800

871 261

10 03 514 00 00 483

Целевая Программа реализации Национального проекта
“Образование”

21 699 800
21 699 800

10 03 514 00 00 482

Итого по программе, в т.ч. 14 100 000
УКЖКХ
699 300
Комитет по делам семьи и
277 000
молодежи
Комитет по физкультуре и 1 517 108
спорту
Муниципальная целевая
Программа “50-летие го- 2006-2007 МУКО “Октябрь”
1 469 071
рода Снежинска”
Парк культуры и отдыха
9 387 221
МУ “Музей истории города
58 700
Снежинска”
Управление образования
100 000
Администрация г. Снежин591 600
ска
ВСЕГО по программам
30 364 229

26 554 980,0

16

146 243 910

10 03 514 00 00

2006-2008

15

16 807 000

Реализация государственных функций в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Оказание социальной помощи
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации
Фонд компенсаций
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Обеспечение мер социальной поддержки
для лиц награжденных знаком “Почетный
донор СССР”, “Почетный донор России”
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
Другие пособия и компенсации
Фонд компенсаций
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
19 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
20 Обслуживание внутреннего долга
Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному
долгу
21 Территориальная избирательная комиссия
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования
Всего

2006-2010

14

Учреждения, обеспечивающие предостав- 04 07 291 00 00
ление услуг в сфере лесного хозяйства
Обеспечение деятельности подведомствен- 04 07 291 00 00 327
ных учреждений
МУ “ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫМ и КОММУНАЛЬНЫМ
ХОЯЙСТВОМ - СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА по ЖИЛИЩНОМУ и КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ г. СНЕЖИНСКА”
Национальная экономика
04
Транспорт
04 08
Другие виды транспорта
04 08 317 00 00
Отдельные мероприятия по другим видам 04 08 317 00 00 366
транспорта
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05 01
Поддержка жилищного хозяйства
05 01 350 00 00
Мероприятия в области жилищного хозяй- 05 01 350 00 00 410
ства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечи- 05 01 350 00 00 801
вающим возмещение издержек
Коммунальное хозяйство
05 02
Поддержка коммунального хозяйства
05 02 351 00 00
Субсидии
05 02 351 00 00 197
Мероприятия в области коммунального хо- 05 02 351 00 00 411
зяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не обе- 05 02 351 00 00 803
спечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по 05 02 351 00 00 804
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Благоустройство
05 02 600 00 00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 02 600 00 00 412
городских округов и поселений
Уличное освещение
05 02 600 00 00 806
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 600 00 00 807
в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
Озеленение
05 02 600 00 00 808
Организация и содержание мест захоро- 05 02 600 00 00 809
нения
Целевые программы муниципальных об- 05 02 795 00 00
разований
Мероприятия по благоустройству городских 05 02 795 00 00 412
и сельских поселений
Другие вопросы в области жилищно- 05 04
коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установ- 05 04 001 00 00
ленных функций
Субсидии
05 04 001 00 00 197
Обеспечение деятельности подведомствен- 05 04 001 00 00 327
ных учреждений
Социальная политика
10
Социальное обеспечение населения
10 03
Меры социальной поддержки граждан
10 03 505 00 00
Оказание социальной помощи
10 03 505 00 00 483
МУ “ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕЖИТИЙ г.СНЕЖИНСКА”
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Другие вопросы в области жилищно- 05 04
коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установ- 05 04 001 00 00
ленных функций
Обеспечение деятельности подведомствен- 05 04 001 00 00 327
ных учреждений
МУКО “ ОКТЯБРЬ”
Культура, кинематография, средства массо- 08
вой информации
Культура
08 01
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 08 01 440 00 00
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомствен- 08 01 440 00 00 327
ных учреждений
Целевые программы муниципальных об- 08 01 795 00 00
разований
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 08 01 795 00 00 453
информации
МУ “ СНЕЖИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА”
Культура, кинематография, средства массо- 08
вой информации
Телевидение и радиовещание
08 03
Телерадиокомпании
08 03 453 00 00
Обеспечение деятельности подведомствен- 08 03 453 00 00 327
ных учреждений
Периодическая печать и издательства
08 04
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 08 04 457 00 00
власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 08 04 457 00 00 453
информации
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России
Здравоохранение и спорт
09
Здравоохранение
09 О1
Учреждения, обеспечивающие предостав- 09 01 469 00 00
ление услуг в сфере здравоохранения
Мероприятия в области здравоохранения, 09 01 469 00 00 455
спорта и физической культуры, туризма
Региональные целевые программы
09 01 522 00 00
Мероприятия в области здравоохранения, 09 01 522 00 00 455
спорта и физической культуры, туризма
Другие вопросы в области здравоохранения 09 04
и спорта
Целевые программы муниципальных об- 09 04 795 00 00
разований
Мероприятия в области здравоохранения, 09 04 795 00 00 455
спорта физической культуры, туризма
МУ “ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ”
Социальная политика
10
Социальное обслуживание населения
10 02
Учреждения социального обслуживания на- 10 02 506 00 00
селения
Обеспечение деятельности подведомствен- 10 02 506 00 00 327
ных учреждений
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Фонд компенсаций
05 01 519 00 00
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под 05 01 519 00 00 422
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Образование
07
Общее образование
07 02
Детские дома
07 02 424 00 00
Обеспечение деятельности подведомствен- 07 02 424 00 00 327
ных учреждений
Фонд компенсаций
07 02 519 00 00
Материальное обеспечение приемной се- 07 02 519 00 00 422
мьи
Здравоохранение
09 О1
Региональные целевые программы
09 01 522 00 00
Мероприятия в области здравоохранения, 09 01 522 00 00 455
спорта и физической культуры, туризма

15 февраля 2008 г. №1

ОФИЦИАЛЬНО

Целевая Программа реализации Национального проекта “Здоровье”

13

www.redhouse.snz.ru

Целевая Программа “Доступное и
комфортное жилье
- гражданам России”

12

НАША ГАЗЕТА

Итого

8

18
19

2
Строительство и реконструкция, всего:
в том числе:
Электроснабжение жилого поселка № 2
Строительство РТП-20
ГКНС (пусконаладочные работы)
Теплосеть Дворца спорта
Водопровод, канализация жилого поселка № 2
Газификация ул. Гречишникова
ДООЦ “Орленок” (реконструкция внешнего электроснабжения корпусов 9-12)
Тротуар по ул.Березовая
Жилые дома №№ 4,6 по ул. Забабахина, №№ 5, 7, 9, по
ул. Ломинского (1 этап благоустройства территории)
Проспект Мира (строительство участка у спортивного
комплекса с катком)
Перекресток ул.Дзержинского и 40 лет Октября (реконструкция)
Благоустройство территории, прилегающей к перекрестку ул. Дзержинского и 40 лет Октября
Стадион “Комсомолец” (реконструкция)
Городской музей, установка решеток
Площадка 21, ул.Бажова,9. Строительство многоквартирного жилого дома для предоставления жилья по
договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания
Подземная автостоянка и благоустройство у жилого
дома № 2, мкрн. 19
Канализационный
самотечный
коллектор
по
ул.Комсомольская,1 очередь
Магистральные инженерные сети мкрн.19, в том числе:
водопровод закольцовка диаметром 300 мм (350 м)
Жилой дом № 21 в 7 мкр. по ул. Победы. Перекладка
водопровода о/ 50 мм

Проект
бюджета
руб.
3
116 016 857
10 101 282
11 224 505
1 500 000
3 152 000
300 000
465 000
119 441
250 000
573 399
3 998 892
264 300
38 400
15 612 832
144 516
12 833 900

14 386 224
12 117 500
4 400 000
498 786

15 февраля 2008 г. №1
Спортивный комплекс с катком в 20 мкрн., в том числе:
1 очередь - наружные низковольтные сети и наружное
освещение
модульная газовая котельная с наружными инженерными сетями
наружные сети водопровода и канализации,
строительство высоковольтных сетей, наружных сетей
связи
ГПП-6 (устранение замечаний эксплуатирующей организации, пуско-наладочные работы)
Перевод нагрузок на ГПП-6 (ВЛ-10 кВ 16с, 18с, 20с,5н,
7н)
Техническое обследование участка магистрального
газопровода высокого давления от пос.Б.Береговой
до пос.Сокол
Временная автостоянка по ул. Чкаловская
Техническое обслуживание ГПП-6
Техническое обслуживание ГКНС
МУ “Снежинская городская информационная служба”.
Установка стальных дверей и решеток
РТП-20 (телемеханика, пуско-наладочные работы по
телемеханике и силовому оборудованию)
ТП-211А (пуско-наладочные работы силового оборудования и высоковольтные испытания)
«Клуб «Химик», замена оконных блоков помещений
1-го этажа, реконструируемых под здравпункт»
Капитальный ремонт, всего:
в том числе:
Объекты системы водоснабжения площадки 21
Школа № 122 (огнезащитная обработка деревянных
конструкций кровли)
Детский дом (замена окон)
МУПК (огнезащитная обработка деревянных конструкций)
Стадион им.Гагарина (ремонт футбольной трибуны,
восстановление наглядной агитации)
Здание администрации (установка часов и цифрового
табло)
Здание администрации (ремонт фасада)
Детский сад № 20 , Замена глазурованной плитки
ЦУН, ремонт помещений службы судебных приставов
Здание ЦУН (ремонт кровли)
ПЛ-120, восстановление наружного освещения территории
Прокуратура. Установка перегородок
Проектно-изыскательские работы, всего:
Непредвиденные расходы
Итого:

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

№ п/п
1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

Наименование объекта
2
Проект планировки мкр. 16А, 16Б, 20
Строительство многоквартирного жилого дома для
предоставления жилья по договорам социального
найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания ( РП)
Жилой поселок № 2, строительство магистральных сетей к участкам под ИЖС (геология, РП)
Площадка 21, реконструкция очистных сооружений
(РП)
Площадка 21, перевод потребителей на газовое топливо (РП)
Водоснабжение площадки 21(вынос водопровода из
реабилитационной зоны) (РП)
Общежитие “Восток”, реконструкция (РП)
Общежитие “Буревестник”, реконструкция энергокуммуникаций
Теплосеть диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19
мкрн.
Система водоснабжения д.Ключи (изыскания)
Временная стоянка автотранспорта по ул. Чкаловская
Детский дом, реконструкция (РП)
Детский сад в 19 микрорайоне
Реконструкция ул.Феоктистова (РП)
Терапевтический корпус ЦМСЧ-15, капитальный ремонт (РП)
Бассейн “Урал”, капитальный ремонт ванны и обходных дорожек (РП)
ПКиО, реконструкция системы электроснабжения (РП)
2
Генплан Снежинского городского округа (стереотопосъемка)
Авторский надзор
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и
прочее
Магистральные инженерные сети, мкрн.19, в том числе:
проходной коллектор от пр. Мира до ж.д. №№ 3,6 (350 м)
теплосеть 2 диаметром 250 мм (350 м)
водопровод диаметром 300 мм (350 м)
геологические изыскания
Реконструкция д/с № 21(РП)
Терапия. Техническое обследование здания
Стадион «Комсомолец». Разработка технологического
раздела проекта
Генеральный план г.Снежинска (демонстрационные
материалы в электронном виде)
Улица Чкаловская, разработка раздела ОВОС
Восстановление пунктов ГГС, попадающих в зону строительства коллектора по ул.Комсомольской
Система видео-наблюдения в городе Снежинске
Итого:

15 834 709

1 651 400
1 230 000

1
2
3

Наименование работ (объекта)
А. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
Содержание территорий города
Уходные работы за насаждениями
Отлов бродячих животных

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 января 2008 года № 5
О внесении изменений в Положение «О
Контрольно-счетной палате города Снежинска»
Рассмотрев
обращение
председателя
Контрольно-счетной палаты города Снежинска
от 23.10.2007 г. № 01-07/123 о внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной
палате города Снежинска», в соответствии с
Федеральным законом РФ от 24.07.2007 г. №
218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от
26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», учитывая рекомендации от 27.11.2007
г., от 24.01.2008 г. постоянной комиссии по
организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О Контрольносчетной палате города Снежинска», утвержденное постановлением Собрания депутатов
города Снежинска от 30.11.2005 г. № 130 (в

4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
12
13

531 000
2 345 944
743 059
44 781
188 987
920 000
430 000
116 000

14
15
16
17
18
19
20
21
22

4 789 528

Недопущение нахождения скота
159 223
Обслуживание хоккейных кортов
252 009
Обслуживание фонтанной установки
175 696
Обслуживание наружного освещения
3 476 516
Наружное освещение (электроэнергия)
2 701 804
Очистка города от грязи и мусора весной
257 308
Содержание кладбищ
3 292 146
Акарицидная обработка территории кладбища
45 940
Контейнерный вывоз ТБО от ул. Феоктистова, ротонды, За- 1 058 678
бабахина
Непредвиденные работы
38 362
Приобретение, установка и обслуживание мусоросборных
75 751
контейнеров
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А
20 302 989
Б. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
Подготовка города к Новогодним праздникам
1 600 000
Ремонт площади Победы
78 272
Ремонт фонтанной установки у гостиницы “Снежинка”
56 433
Ремонт панно при въезде в город
49 331
Установка мемориальных досок
162 243
Непредвиденные работы к юбилею города
26 500
Непредвиденные работы
1 475 485
Демонтаж аварийных конструкций
138 391
Возмещение судебных расходов по распоряжению
236 904
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Б
3 823 559
ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ № 2

270 660
197 982
57 209
2 584 160
254 570
346 255
332 000
194 850
380 962
60 000
60 606
14 926 321
0
135 732 706
Проект бюджета
3
480 000
145 959

500 000

№№ Наименование работ (объекта)
п.п.
1
2
А.Содержание и текущий ремонт
1
Текущий ремонт автодорог
2
Разметка автодорог, стоянок
3
Содержание автодорог, стоянок
Ремонт, обслуживание, изготовление, установка дорож4
ных знаков
Обслуживание и текущий ремонт сети ливневой канали5
зации
6
Обслуживание ограждений безопасности
Разработка проекта допустимых сбросов ливневой кана7
лизации, получение разрешения на сброс ливневых вод в
озеро Синара
8
Ремонт маршрута эстафеты к Дню Победы
9
Непредвиденные работы
Итого по разделу А:
Б. Капитальный ремонт объектов
10 Устройство искусственных дорожных неровностей
11 Непредвиденные работы
Итого по разделу Б

850 000

ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ №3

Стоимость
(руб.)
4

1 301 250
136 000

1

480 000

1
2
3
4
5
6

1 500 000
7
8
888 500

665 000
130 000
170 000
76 755

9
10
11
12
13
14
15

275 000
303 370
170 000
14 926 321

Стоимость
(руб.)
4 937 865
3 492 857
338 834

16
17
18
19

20
21
22
23
24

зованию средств местного бюджета и муниципальной собственности органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями;
6) представление в Собрание депутатов и
главе города отчетов о результатах проводимых контрольных мероприятий.
2. По обращению Собрания депутатов или
главы города Контрольно-счетная
палата осуществляет:
1) подготовку заключений на проекты муниципальных правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств
местного бюджета, или влияющих на формирование и исполнение местного бюджета;
2) проведение экономического анализа
правовых актов органов местного самоуправления, влияющих на формирование доходной
и расходной частей бюджета муниципального
образования»;
3) пункт 1 статьи 7 «Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты» дополнить
словами:
«Заместитель председателя Контрольносчетной палаты назначается на должность Собранием депутатов на срок пять лет»;
4) статью 9 «Специалисты Контрольносчетной палаты» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Должностные лица Контрольно-счетной
палаты не могут входить в состав комиссии по
размещению муниципального заказа».
Пункт 3 считать соответственно пунктом 4;
5) статью 15 «Финансовый контроль, осуществляемый Контрольно-счетной палатой»
изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет контроль:
1) за исполнением местного бюджета;
2) за операциями с бюджетными средствами главного распорядителя, распорядителей и

9

43

40 лет Октября 5
609 475
Васильева 20
594 777
Васильева 18
628 609
Васильева,14
535 634
Васильева,3
606 890
40 лет Октября,10
607 902
ИТОГО
3 583 287
ЗАМЕНА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЭЛ.СНАБЖЕНИЯ
(монтаж)
УСТРОЙСТВ ЭЛ.СНАБЖЕНИЯ ( монтаж)
Победы 7
56 932
Победы 9
56 932
Победы 13
56 932
П.Береговой,в домах по ул. Новой и Центральной
218 521
ИТОГО
389 317
Замена внутридомовых сетей и оборудования водоснабжения
и канализации ж/дома № 5 по ул. 40 лет Октября ( монтаж, вос- 1 449 483
становление стр.конструкций)
ЗАМЕНА МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Ленина 31
0
Ленина 35
122 216
Дзержинского 32
122 216
Дзержинского 38
122 216
Победы 30
73 258
ИТОГО
439 906
Замена магистральных сетей холодного и горячего водоснабж. 88 556
ж/д. № 4 по ул. М-Сибиряка
Замена терморегуляторов в тепловых узлах ж/домов в количестве 11 шт. (Ломинского 7, 29; Забабах. 32, Чуйкова 4, 6, 10, 12, 526 068
12а, 16 (2 узла), 20)
Проектирование и монтаж насосной станции холодной воды в
0
ж/доме № 19 по ул. Ломинского
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА
(согласно перечня)
1 840 002
ПОВЕРКА И РЕМОНТ ПРИБОРОВ УЧЁТА
885 066
Развитие автоматизированных систем управления жильём
249 900
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ
164 353
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМОВЛАДЕНИЙ
4 586 886
РАЗРАБОТКА ПСД
618 070
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ
5 635 332
Электроснабжение ж/д.№6 ул.40 лет Октября
231 023
Установка приборов учета взамен выбракованных после по- 51 990
верки
ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ
25 150 000

203 000
Приложение 12
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195

59 445
88 788
32 188 000
568 492
600 000
1 168 492

Стоимость,
(руб.)
3

2
ВЫБОРОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
А : конструктивные элементы
РЕМОНТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
Ленина 4
343 923
Свердлова 30
249 713
40 лет Октября 34
284 297
Свердлова 16
248 146
Свердлова 36
245 133
Васильева 9
247 653
ИТОГО
1 618 865
РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ
Забабахина 40
350 429
Забабахина 39
222 696
ИТОГО
573 125
РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ
Победы 8
325 382
Победы 28
300 873
Феоктистова 24
278 499
Феоктистова 26
278 499
Феоктистова 34
188 148
Феоктистова 36
188 148
Ленина 31
256 943
ИТОГО
1 816 492
УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ
Победы 17
99 175
Победы 15
99 175
Победы 13
69 903
Ленина 56
69 903
ИТОГО
338 156
УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ
НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ
Центральная 12
42 749
Центральная 14
21 374
Ломинского 5, подвал
0
ИТОГО
64 123
Специальные мероприятия по вскрытию конструктивных узлов
0
ж/домов
Ремонт балконов Вас.24,26
0
Б: внутридомовое инженерное
оборудование

редакции от 31.01.2007 г. № 11), следующие
изменения:
1) пункт 3 статьи 1 «Статус Контрольносчетной палаты» изложить в следующей редакции:
«3. Для решения задач, определенных настоящим Положением, Контрольно-счетная
палата обладает организационной, функциональной независимостью, является органом,
уполномоченным на осуществление контроля
в сфере размещения муниципального заказа,
и наделена полномочиями органа муниципального финансового контроля»;
2) статью 2 «Задачи Контрольно-счетной палаты» изложить в следующей редакции:
«1. Задачами Контрольно-счетной палаты
являются:
1) осуществление контроля за исполнением бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении;
2) осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также за полнотой
и своевременностью поступления в местный
бюджет доходов от распоряжения и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
3) проведение анализа выявленных отклонений от установленных показателей местного
бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
4) осуществление контроля в сфере размещения заказов органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными
учреждениями, иными получателями средств
местного бюджета;
5) проведение ревизий и тематических проверок по целевому и эффективному исполь-
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52

282 335

33 356 492

№
П/П Наименование работ (объекта)

908 793

2 294 022

36
37
38
39
40

725 483

ПЕРЕЧЕНЬ
работ по капитальному ремонту жилого фонда в 2007 году

700 000

260 666
3

35

1 439 415

3 629 685
612 140
25 147 709

Приложение 11
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195

92 649

145 988

31
32
33
34

44
45
46
47
48
49
50
51

447 173

12 000
50 000
664 000
1 000 000
279 196

25
26
27
28
29
30

24 126 548

Приложение № 10
к решению Собрания депутатов г. Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по содержанию и ремонту автодорог в 2007 году

ГАЗЕТА

ЗАМЕНА ВНУТРИДОМОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (монтаж)

41

50 274

Приложение № 9
к решению Собрания депутатов г. Снежинска
от 26.12.2007 г. № 195
ПЕРЕЧЕНЬ работ по содержанию и ремонту
объектов внешнего благоустройства в 2007 году
№№
п.п

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

Расходы бюджетных учреждений от доходов, полученных
от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
Наименование организации
Общегосударственные вопросы
Комитет по управлению имуществом (содержание)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Управление по делам ГО и ЧС (МУ
“Поисково-спасательная служба ЗАТО
г.Снежинска”)
Национальная экономика
ГУ “Городская станция по борьбе с болезнями животных”
МУ”Лесхоз”
Жилищно-коммунальное хозяйство
МУ “ОМОС”
МУ “УКЖКХ” содержание комитета
Образование
Дошкольные учреждения (родительская
плата)
Школы всеобуча
ЦДО
Специальные (коррекционные) учреждения (школы №122, №128)
Управление социальной защиты населения (Детский дом)
УО - Оздоровительная кампания
Управление образования
Межшкольный учебный комбинат
ДХШ, ДМШ
Комитет по физкультуре и спорту (Спортивные школы)
Комитет по физкультуре и спорту (оздоровительная компания)
Комитет по делам семьи и молодежи
(МУ”Центр социально-психологической
помощи семье и молодежи”)
Комитет по делам семьи и молодежи
(оздоровительная компания)
Культура, кинематография, средства массовой информации
МУКО”Октябрь”
Парк культуры и отдыха
Библиотеки
Управление культуры
МУ “Снежинская городская информационная служба” (радио)
МУ “Снежинская городская информационная служба” (газета)
Здравоохранение и спорт
Комитет по физкультуре и спорту (МУ
“Гандбольный клуб Сунгуль”)
Комитет по физкультуре и спорту (МУ
“Физкультурно спортивный центр”)
ВСЕГО

получателей бюджетных средств, средствами
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета;
3) соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении;
4) за управлением и обслуживанием долговых обязательств города Снежинска;
5) за использованием кредитов и займов,
получаемых администрацией от финансовых
организаций;
6) за размещением централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе;
7) за предоставлением бюджетных кредитов, а также предоставлением средств на безвозмездной основе из местного бюджета;
8) за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата
бюджетных средств.
2. Контрольно-счетная палата, как уполномоченный орган муниципального финансового
контроля, осуществляет:
1) подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета;
2) проведение экспертизы проекта бюджета и долгосрочных городских целевых программ»;
6) статью 17 изложить в новой редакции:
«Статья 17. Осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа»
1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов заказчиком, уполномоченным органом или специализированной
организацией, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссией, уполномоченным
на ведение официального сайта органом ад-

РЗ ПР
01

15

ЦСР

ВР

Сумма
1 337 212

001 00 00

005

1 337 212
40 100

03

09

302 00 00

327

40 100
3 879 900

04

05

236 00 00

327

04

07

291 00 00

327

05
05

04
04

001 00 00
001 00 00

327
327

07

01

420 00 00

327

15 355 100

07
07

02
02

421 00 00
423 00 00

327
327

1 081 000
499 284

07

02

433 00 00

327

39 268

07

02

424 00 00

327

38 200

07
07
07
07

07
09
09
02

432 00 00
001 00 00
452 00 00
423 00 00

452
005
327
327

6 858 341
59 346
1 102 500
1 832 300

07

02

423 00 00

327

1735138

07

07

432 00 00

452

354 890

07

07

431 00 00

327

113 900

07

07

432 00 00

452

3 879 900
9 984 800
801 500
9 183 300
29 096 367

27 100
5 496 845

08
08
08
08

01
01
01
06

440 00 00
440 00 00
442 00 00
001 00 00

327
327
327
005

2 412 500
2 423 300
45 000
84

08

03

453 00 00

327

560 200

08

04

457 00 00

453

55 761
879 878

09

02

482 00 00

327

09

02

482 00 00

327

257 658
622 220
50 715 102

министрации, организацией, оказывающей
услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого
сайта, уполномоченными на ведение реестров
заключенных по итогам размещения заказов
муниципальных контрактов, органом местного
самоуправления, осуществляется путем плановых и внеплановых проверок.
2. Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд осуществляются Контрольно-счетной палатой в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере
размещения заказов.
3. Внеплановые проверки при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляются Контрольно-счетной палатой
в случае обращения участника размещения
заказа с жалобой на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов, а также
в целях контроля за исполнением выданных
предписаний.
4. При выявлении в результате проведения
плановых и внеплановых проверок, а также в
результате рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного
органа или специализированной организации
либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии нарушений законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов Контрольно-счетная

10

НАША ГАЗЕТА

палата вправе:
1) выдать заказчику, уполномоченному
органу, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, в результате действий (бездействия)
которых были нарушены права и законные
интересы участников размещения заказа, обязательные для исполнения предписания об
устранении таких нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в
том числе об аннулировании торгов;
2) выдать указанным в пункте 1 настоящей
статьи лицам обязательные для исполнения
предписания об устранении таких нарушений
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.
5. Предписание об устранении нарушения
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, должно
содержать указание на конкретные действия,
которые должно совершить лицо, которому
выдано такое предписание, для устранения
указанного нарушения.
6. Контрольно-счетная палата в течение
трех рабочих дней со дня выдачи предписания обязана разместить такое предписание на
официальном сайте.
7. При выявлении в результате проведения
плановых и внеплановых проверок факта совершения указанными в пункте 1 настоящей
статьи лицами действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения, Контрольно-счетная палата в течение двух рабочих дней со дня выявления такого
факта обязана передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в
уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
8. При выявлении в результате проведения
плановых и внеплановых проверок факта совершения указанными в пункте 1 настоящей
статьи лицами действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,
Контрольно-счетная палата в течение двух
рабочих дней со дня выявления такого факта
обязана передать информацию и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
9. В случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему предписания Контрольно-счетная палата обязана передать информацию об этом в уполномоченный
на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации либо вправе
обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству Российской
Федерации.
10. При проведении проверок работники
Контрольно-счетной палаты в соответствии
с возложенными на них полномочиями при
предъявлении ими служебных удостоверений
и предписания руководителя (его заместителя) о проведении проверки имеют право беспрепятственного доступа в органы местного
самоуправления, иные организации и бюджетные учреждения, к иным получателям бюджетных средств, а также в организации, осуществляющие функции специализированных
организаций, оказывающие услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению
функционирования такого сайта, для получения необходимых документов и информации о
размещении заказов.
11. Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну и полученная
Контрольно-счетной палатой при осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
За разглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну,
работники Контрольно-счетной палаты несут
гражданско-правовую,
административную,
уголовную ответственность. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в
результате разглашения Контрольно-счетной
палатой или ее должностными лицами информации, составляющей государственную,
коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, подлежит возмещению за счет
казны муниципального образования.
12. Контрольно-счетная палата рассматривает жалобы участников размещения заказа на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
Порядок и сроки рассмотрения жалобы
устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим
отношения, связанные с размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
Контрольно-счетная палата вправе приостановить размещение заказа до рассмотрения
жалобы на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии по существу, направив
в письменной форме заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию требование о приостановлении
размещения заказа до рассмотрения жалобы
по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о
приостановлении размещения заказа государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по
существу. При этом срок, установленный для
заключения контракта, подлежит продлению
на срок рассмотрения жалобы по существу.
По результатам рассмотрения жалобы
Контрольно-счетная палата принимает решение о выдаче предписаний или о признании
жалобы участника размещения заказа необоснованной. Муниципальный контракт не может
быть заключен до момента исполнения выданных предписаний об устранении нарушений
законодательства о размещении заказов.
Сведения о вынесенном решении, предписании размещаются на официальном сайте
в порядке, установленном Федеральным законом РФ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд».
13. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения
заказов федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления только судом.
В случае установления фактов нарушений
действующего законодательства о размещении муниципального заказа Контрольносчетная палата вправе обратиться в суд с
иском о признании размещенного заказа недействительным»;
7) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей
редакции:
«2. Ежегодный отчет о работе Контрольносчетной палаты предоставляется в Собрание
депутатов и главе города до 01 февраля года,
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следующего за отчетным годом, и выносится
на утверждение Собрания депутатов».
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

образования»;
Статья 3. Принципы деятельности
Контрольно-счетной палаты
Принципами деятельности Контрольносчетной палаты являются законность, объективность, независимость, гласность.
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Статья 11. Организация и планирование
работы Контрольно-счетной палаты
Статья 12. Регламент Контрольносчетной палаты
Статья 13. Предоставление информации
по запросам Контрольно-счетной палаты
Статья 14. Ревизии и проверки
Статья 15. Финансовый контроль, осуществляемый Контрольно-счетной палатой
Статья 16. Контроль за поступлением в
местный бюджет средств от распоряжения
и управления муниципальной собственностью
Статья 17. Контроль за состоянием долговых обязательств города Снежинска и за
использованием кредитных ресурсов
Статья 18. Заключения Контрольносчетной палаты
Статья 19. Анализ результатов контрольных мероприятий
Статья 20. Ответственность Контрольносчетной палаты, ее должностных лиц и специалистов
Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Гарантии правового статуса
сотрудников Контрольно-счетной палаты
Статья 22. Средства на содержание
Контрольно-счетной палаты
Статья 23. Информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус Контрольно-счетной
палаты
1. Контрольно-счетная палата города Снежинска (далее - Контрольно-счетная палата)
является постоянно действующим контрольным органом местного самоуправления, образуемым Собранием депутатов города Снежинска (далее - Собрание депутатов).
2. В своей деятельности Контрольно-счетная
палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города
Снежинска, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления и настоящим Положением, Регламентом Контрольносчетной палаты.
3. Для решения задач, определенных настоящим Положением, Контрольно-счетная
палата обладает организационной, функциональной независимостью, является органом,
уполномоченным на осуществление контроля
в сфере размещения муниципального заказа,
и наделена полномочиями органа муниципального финансового контроля»;
4. Контрольно-счетная палата является
юридическим лицом, имеет печать со своим
наименованием.
5. Организационно-правовая форма юридического лица - муниципальное учреждение.
6. Адрес (местонахождение) учреждения:
456770, г. Снежинск Челябинской области,
бульвар Циолковского, д. 6.
Статья 2. Задачи Контрольно-счетной
палаты
1. Задачами Контрольно-счетной палаты
являются:
1. Задачами Контрольно-счетной палаты
являются:
1) осуществление контроля за исполнением бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении;
2) осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также за полнотой
и своевременностью поступления в местный
бюджет доходов от распоряжения и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
3) проведение анализа выявленных отклонений от установленных показателей местного
бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
4) осуществление контроля в сфере размещения заказов органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными
учреждениями, иными получателями средств
местного бюджета;
5) проведение ревизий и тематических проверок по целевому и эффективному использованию средств местного бюджета и муниципальной собственности органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями;
6) представление в Собрание депутатов и
главе города отчетов о результатах проводимых контрольных мероприятий.
2. По обращению Собрания депутатов или
главы города Контрольно-счетная
палата осуществляет:
1) подготовку заключений на проекты муниципальных правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств
местного бюджета, или влияющих на формирование и исполнение местного бюджета;
2) проведение экономического анализа
правовых актов органов местного самоуправления, влияющих на формирование доходной
и расходной частей бюджета муниципального
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Статья 4. Состав Контрольно-счетной
палаты
1. Контрольно-счетная палата состоит из
председателя, заместителя председателя и
специалистов.
2. Структуру Контрольно-счетной палаты
утверждает Собрание депутатов по представлению председателя Контрольно-счетной палаты.
Статья 5. Председатель Контрольносчетной палаты
1. Должность председателя Контрольносчетной палаты относится к высшей должности муниципальной службы органов местного
самоуправления муниципального образования
город Снежинск. Председатель Контрольносчетной палаты назначается на должность Собранием депутатов на срок пять лет.
2. Председателем Контрольно-счетной
палаты может быть гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий на территории города Снежинска, имеющий высшее
образование и опыт руководящей работы не
менее 5 лет в одной из следующих областей:
государственного или муниципального управления, государственного контроля, экономики, финансов, юриспруденции, в том числе в
законодательных (представительных) органах
власти.
3. На Председателя Контрольно-счетной
палаты распространяются ограничения, связанные с муниципальной службой, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления о
муниципальной службе.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует
ее работу в соответствии с настоящим Положением, Регламентом Контрольно-счетной
палаты и другими нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления;
2) издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и увольнение специалистов
Контрольно-счетной палаты, заключает договоры;
3) представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной власти, местного
самоуправления;
4) представляет на утверждение в Собрание депутатов ежегодный отчет о работе
Контрольно-счетной палаты.
5. Права, обязанности и ответственность
председателя Контрольно-счетной палаты
определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города
Снежинска, настоящим Положением.
Статья 6. Порядок назначения и досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-счетной палаты
1. Собрание депутатов своим постановлением создает рабочую комиссию по отбору кандидатур на должность председателя
Контрольно-счетной палаты (далее - рабочая
комиссия). В состав рабочей комиссии входят:
1) председатель Собрания депутатов;
2) по одному представителю от каждой постоянной комиссии Собрания депутатов;
3) заместитель главы города (по согласованию);
4) два специалиста администрации города
Снежинска (по согласованию);
5) представитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области (по согласованию).
2. Деятельность рабочей комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Рабочая комиссия из своего состава выбирает председателя и секретаря. Заседание
рабочей комиссии считается правомочным,
если в нем принимает участие не менее двух
третей от установленного численного состава
ее членов.
3. Решение рабочей комиссии принимается
большинством голосов от установленного числа ее членов открытым голосованием.
4. Рабочая комиссия:
1) публикует в средствах массовой информации муниципального образования информацию о приеме заявлений и документов от
граждан, желающих занять должность председателя Контрольно-счетной палаты (информация должна содержать указание времени
и места приема документов, предъявляемые
квалификационные требования, перечень необходимых документов);
2) осуществляет прием заявлений и документов в течение 15 дней со дня опубликования информации о приеме заявлений и документов;
3) проверяет представленные документы на
соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, проводит собеседование с
кандидатами;
4) отбирает не более трех кандидатов из
числа граждан, подавших заявление, оформляет свое решение протоколом и направляет
его главе города;
5) принимает решение о прекращении работы комиссии в случаях отсутствия заявлений
от граждан или признания всех кандидатов не
соответствующими квалификационным требованиям к должности председателя Контрольносчетной палаты, отзыва всех заявлений кандидатов на должность.
5. Глава города Снежинска выносит на
утверждение Собранием депутатов одну из
кандидатур, рекомендованных рабочей комиссией.
6. Решение о назначении председателя
Контрольно-счетной палаты принимается Собранием депутатов тайным голосованием
большинством голосов - не менее половины
от общего числа депутатов (проголосовало
«за» не менее 13 депутатов) в соответствии с
Уставом города Снежинска и Регламентом Собрания депутатов.
7. В случае отклонения Собранием депутатов всех кандидатур, рекомендованных рабочей комиссией, или вторичного отклонения
представленной главой города кандидатуры
совместным решением Собрания депутатов и
главы города образуется согласительная комиссия, которая самостоятельно производит
отбор кандидатуры и выносит ее на утверждение Собрания депутатов.
8. В случае отклонения Собранием депутатов кандидатуры, представленной согласительной комиссией, назначение кандидатуры на
должность председателя Контрольно-счетной
палаты производится через три месяца в порядке, установленном решением Собрания
депутатов.
9. В случае отклонения депутатами вынесенной кандидатуры (проголосовало «за»
менее 13 депутатов) глава города вправе представить на утверждение Собранием депутатов другие кандидатуры, рекомендованные
комиссией, или вынести ту же кандидатуру на
утверждение повторно.
10. После утверждения Собранием депутатов кандидатуры на должность председателя
Контрольно-счетной палаты председатель Собрания депутатов обязан в 15-дневный срок
заключить с утвержденным кандидатом трудо-

вой договор.
11. С председателем Контрольно-счетной
палаты может быть досрочно расторгнут трудовой договор в следующих случаях:
1) если в ходе рассмотрения ежегодного
отчета о работе Контрольно-счетной палаты
депутаты принимают отрицательное решение
по утверждению отчета (проголосовало «за»
менее 13 депутатов), отчет считается отклоненным. В этом случае Собранием депутатов
может быть поставлен вопрос о досрочном
расторжении трудового договора с председателем Контрольно-счетной палаты;
2) в случае отклонения Собранием депутатов
ежегодного отчета за следующий календарный
год председатель Собрания депутатов обязан
вынести вопрос о досрочном расторжении трудового договора с председателем Контрольносчетной палаты на рассмотрение Собрания
депутатов. В случае принятия решения Собранием депутатов о расторжении трудового договора с председателем Контрольно-счетной
палаты председатель Собрания депутатов обязан расторгнуть его в течение 15 дней.
12. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты может быть отклонен Собранием депутатов по следующим основаниям:
1) выявления фактов недостоверности и
(или) неполноты сведений, содержащихся в
отчете;
2) невыполнения годового плана работы
Контрольно-счетной палаты, утвержденного
Собранием депутатов;
3) невыполнения или ненадлежащего выполнения председателем Контрольно-счетной
палаты своих должностных обязанностей;
4) недостоверности результатов проведенных ревизий и проверок;
5)
недостоверности
заключений
Контрольно-счетной палаты, повлекших принятие ошибочных решений органами местного
самоуправления и нанесших ущерб муниципальному образованию.
Статья 7. Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
1. Должность заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты относится к высшей должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования город Снежинск. Заместитель
председателя Контрольно-счетной палаты назначается на должность Собранием депутатов
на срок пять лет.
2. Заместителем председателя Контрольносчетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на
территории города Снежинска, имеющий высшее образование и опыт руководящей работы
не менее 5 лет в одной из следующих областей:
государственного или муниципального управления, государственного контроля, экономики, финансов, юриспруденции, в том числе в
законодательных (представительных) органах
власти.
3.
На
заместителя
председателя
Контрольно-счетной палаты распространяются ограничения, связанные с муниципальной
службой, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления о муниципальной службе.
4. Заместитель председателя Контрольносчетной палаты исполняет в отсутствие
председателя Контрольно-счетной палаты
его функции, по поручению председателя
Контрольно-счетной палаты представляет
Контрольно-счетную палату в органах государственной власти, местного самоуправления.
5. Заместитель председателя Контрольносчетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с настоящим Положением, другими локальными документами
Контрольно-счетной палаты.
6. Права, обязанности и ответственность заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
города Снежинска, настоящим Положением.
Статья 8. Порядок назначения и досрочного освобождения от должности заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты
1. Собрание депутатов своим постановлением создает рабочую комиссию по отбору
кандидатур на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты (далее
- рабочая комиссия). В состав рабочей комиссии входят:
1) заместитель председателя Собрания депутатов;
2) по одному представителю от каждой постоянной комиссии Собрания депутатов;
3) заместитель главы города (по согласованию);
4) два специалиста администрации города
Снежинска (по согласованию);
5) председатель Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
2. Деятельность рабочей комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Рабочая комиссия из своего состава выбирает председателя и секретаря. Заседание
рабочей комиссии считается правомочным,
если в нем принимает участие не менее двух
третей от установленного численного состава
ее членов.
3. Решение рабочей комиссии принимается
большинством голосов от установленного числа ее членов открытым голосованием.
4. Рабочая комиссия:
1) публикует в средствах массовой информации муниципального образования информацию о приеме заявлений и документов от
граждан, желающих занять должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты (информация должна содержать указание
времени и места приема документов, предъявляемые квалификационные требования, перечень необходимых документов);
2) осуществляет прием заявлений и документов в течение 15 дней со дня опубликования информации о приеме заявлений и документов;
3) проверяет представленные документы на
соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, проводит собеседование с
кандидатами;
4) отбирает не более трех кандидатов из
числа граждан, подавших заявление, оформляет свое решение протоколом и направляет
его председателю Собрания депутатов;
5) принимает решение о прекращении работы комиссии в случаях отсутствия заявлений
от граждан или признания всех кандидатов не
соответствующими квалификационным требованиям к должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, отзыва всех
заявлений кандидатов на должность.
5. Председатель Собрания выносит на
утверждение Собранием депутатов одну из
кандидатур, рекомендованных рабочей комиссией.
6. Решение о назначении заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты
принимается Собранием депутатов тайным
голосованием большинством голосов - не
менее половины от общего числа депутатов
(проголосовало «за» не менее 13 депутатов) в
соответствии с Уставом города Снежинска и
Регламентом Собрания депутатов.
7. В случае отклонения Собранием депутатов всех кандидатур, рекомендованных рабочей комиссией, или вторичного отклонения
представленной председателем Собрания
депутатов кандидатуры, решением Собрания
депутатов образуется согласительная комиссия, которая самостоятельно производит от-

бор кандидатуры и выносит ее на утверждение
Собрания депутатов.
8. В случае отклонения Собранием депутатов кандидатуры, представленной согласительной комиссией, назначение кандидатуры на должность заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты производится через три месяца в порядке, установленном решением Собрания депутатов.
9. В случае отклонения депутатами вынесенной кандидатуры (проголосовало «за»
менее 13 депутатов) председатель Собрания
депутатов вправе представить на утверждение
Собранием депутатов другие кандидатуры, рекомендованные комиссией, или внести ту же
кандидатуру на утверждение повторно.
10. После утверждения Собранием депутатов кандидатуры на должность заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты
председатель Контрольно-счетной палаты
обязан в 15-дневный срок заключить с утвержденным кандидатом трудовой договор.
11. Трудовой договор с заместителем председателя Контрольно-счетной палаты может
быть расторгнут досрочно по решению Собрания депутатов на основании представления
председателя Контрольно-счетной палаты.
В случае принятия решения Собранием депутатов о досрочном расторжении трудового договора с заместителем председателя
Контрольно-счетной палаты председатель
Контрольно-счетной палаты обязан расторгнуть его в течение 15 дней.
Статья 9. Специалисты Контрольносчетной палаты
1. Специалисты Контрольно-счетной палаты назначаются на должность приказом Председателя Контрольно-счетной палаты.
2. В служебные обязанности специалистов
Контрольно-счетной палаты входят непосредственная организация и проведение контроля
в пределах компетенции Контрольно-счетной
палаты.
3. Должностные лица Контрольно-счетной
палаты не могут входить в состав комиссии по
размещению муниципального заказа.
4. Права, обязанности и ответственность
специалистов Контрольно-счетной палаты
определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города
Снежинска, настоящим Положением.
Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ
Статья 10. Полномочия Контрольносчетной палаты
Контрольные полномочия Контрольносчетной палаты распространяются на органы
местного самоуправления города Снежинска,
фонды, единственными учредителями которых
являются органы местного самоуправления города Снежинска, муниципальные предприятия
и учреждения в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими
средств из местного бюджета, использованием либо управлением муниципальной собственностью.
Статья 11. Организация и планирование
работы Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата строит свою
работу на основе годовых и текущих планов и
программ, которые формируются, исходя из
необходимости обеспечения всестороннего
системного контроля за исполнением местного бюджета, с учетом всех видов и направлений
деятельности Контрольно-счетной палаты.
2. Планы деятельности Контрольно-счетной
палаты формируются с обязательным учетом
предложений Собрания депутатов и главы города Снежинска.
3. Годовой план работы Контрольно-счетной
палаты утверждается Собранием депутатов.
4. Внеплановые контрольные мероприятия
проводятся на основании постановлений Собрания депутатов.
Статья 12.
счетной палаты

Регламент

Контрольно-

Внутренние
вопросы
деятельности
Контрольно-счетной палаты, распределение обязанностей между специалистами
Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной
деятельности определяются регламентом
Контрольно-счетной палаты, утверждаемым
председателем Контрольно-счетной палаты.
Статья 13. Предоставление информации
по запросам Контрольно-счетной палаты
1. Органы местного самоуправления города
Снежинска, фонды, единственными учредителями которых являются органы местного самоуправления города Снежинска, муниципальные
предприятия и учреждения обязаны предоставлять по запросам Контрольно-счётной палаты
информацию в рамках ее компетенции, необходимую для обеспечения ее деятельности.
2. В случае отказа или уклонения должностных лиц указанных выше органов и организаций от своевременного предоставления
необходимой информации или документации
по требованию Контрольно-счетной палаты,
а также предоставление искаженной и ложной информации председатель Контрольносчетной палаты обращается к руководителям
органов местного самоуправления с предложением о принятии мер по устранению допущенных нарушений и привлечению виновных к
дисциплинарной ответственности.
Статья 14. Ревизии и проверки
1. Комплексные ревизии и тематические
проверки проводятся по месту расположения проверяемых объектов в соответствии с
утвержденным планом работы Контрольносчетной палаты.
2. В ходе проведения ревизий и проверок
на основе документального подтверждения
достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности определяются своевременность и полнота взаимных платежей проверяемого объекта и местного бюджета.
3. По итогам проведения ревизии или проверки составляется акт, за достоверность
которого должностные лица и специалисты
Контрольно-счетной палаты несут персональную ответственность.
4. О результатах проведенных ревизий и
проверок Контрольно-счетная палата информирует Собрание депутатов, главу города, руководителей проверяемых объектов.
5. При проведении ревизий и проверок
должностные лица и специалисты Контрольносчетной палаты не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы
до завершения ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде акта.
6. Должностные лица Контрольно-счетной
палаты и привлеченные к её работе специалисты могут использовать данные, полученные в
ходе ревизий и проверок, только при выполнении работ, поручаемых Контрольно-счетной
палатой.
7.
При
осуществлении
контрольноревизионной деятельности в пределах своей
компетенции и предусмотренных в бюджете
средств Контрольно-счетная палата вправе
привлекать к участию в проводимых ею мероприятиях на договорной основе негосударственные аудиторские службы, отдельных специалистов (экспертов).
8. Требования должностных лиц и специали-
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стов Контрольно-счетной палаты, связанные с
исполнением ими своих обязанностей, при
предъявлении служебного удостоверения и
предписания на проведение проверки, подписанного председателем Контрольно-счетной
палаты, являются обязательными для органов
местного самоуправления города Снежинска,
фондов, единственным учредителем которых
являются органы местного самоуправления города Снежинска, муниципальных предприятий
и учреждений.
9. Руководители проверяемых объектов
обязаны создавать необходимые условия для
работы должностным лицам и специалистам
Контрольно-счетной палаты, проводящим ревизию (проверку);
10. Невыполнение руководителями и специалистами проверяемых объектов законных
требований должностных лиц и специалистов
Контрольно-счетной палаты, а также действия,
препятствующие исполнению возложенных на
них обязанностей влекут за собой дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 15. Финансовый контроль, осуществляемый Контрольно-счетной палатой
1. Контрольно-счетная палата осуществляет контроль:
1) за исполнением местного бюджета;
2) за операциями с бюджетными средствами главного распорядителя, распорядителей и
получателей бюджетных средств, средствами
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета;
3) соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении;
4) за управлением и обслуживанием долговых обязательств города Снежинска;
5) за использованием кредитов и займов,
получаемых администрацией от финансовых
организаций;
6) за размещением централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе;
7) за предоставлением бюджетных кредитов, а также предоставлением средств на безвозмездной основе из местного бюджета;
8) за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата
бюджетных средств.
2. Контрольно-счетная палата, как уполномоченный орган муниципального финансового
контроля, осуществляет:
1) подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета;
2) проведение экспертизы проекта бюджета и долгосрочных городских целевых программ»;
Статья 16. Контроль за поступлением в
местный бюджет средств от распоряжения и
управления муниципальной собственностью
Контрольно-счетная палата осуществляет
контроль за поступлением в местный бюджет
средств, полученных:
1) от распоряжения муниципальным имуществом, в том числе его приватизации;
2) от управления объектами муниципальной
собственности.
Статья 17. Осуществление контроля в
сфере размещения муниципального заказа
1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов заказчиком, уполномоченным органом или специализированной
организацией, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссией, уполномоченным
на ведение официального сайта органом администрации, организацией, оказывающей
услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого
сайта, уполномоченными на ведение реестров
заключенных по итогам размещения заказов
муниципальных контрактов, органом местного
самоуправления, осуществляется путем плановых и внеплановых проверок.
2. Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд осуществляются Контрольно-счетной палатой в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере
размещения заказов.
3. Внеплановые проверки при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляются Контрольно-счетной палатой
в случае обращения участника размещения
заказа с жалобой на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов, а также
в целях контроля за исполнением выданных
предписаний.
4. При выявлении в результате проведения
плановых и внеплановых проверок, а также в
результате рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного
органа или специализированной организации
либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии нарушений законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов Контрольно-счетная
палата вправе:
1) выдать заказчику, уполномоченному
органу, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, в результате действий (бездействия)
которых были нарушены права и законные
интересы участников размещения заказа, обязательные для исполнения предписания об
устранении таких нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в
том числе об аннулировании торгов;
2) выдать указанным в пункте 1 настоящей
статьи лицам обязательные для исполнения
предписания об устранении таких нарушений
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.
5. Предписание об устранении нарушения
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, должно
содержать указание на конкретные действия,
которые должно совершить лицо, которому
выдано такое предписание, для устранения
указанного нарушения.
6. Контрольно-счетная палата в течение
трех рабочих дней со дня выдачи предписания обязана разместить такое предписание на
официальном сайте.
7. При выявлении в результате проведения
плановых и внеплановых проверок факта совершения указанными в пункте 1 настоящей статьи
лицами действия (бездействия), содержащего
признаки административного правонарушения, Контрольно-счетная палата в течение двух
рабочих дней со дня выявления такого факта
обязана передать информацию о совершении
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
8. При выявлении в результате проведения
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плановых и внеплановых проверок факта совершения указанными в пункте 1 настоящей
статьи лицами действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,
Контрольно-счетная палата в течение двух
рабочих дней со дня выявления такого факта
обязана передать информацию и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
9. В случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему предписания Контрольно-счетная палата обязана передать информацию об этом в уполномоченный
на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации либо вправе
обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству Российской
Федерации.
10. При проведении проверок работники
Контрольно-счетной палаты в соответствии
с возложенными на них полномочиями при
предъявлении ими служебных удостоверений
и предписания руководителя (его заместителя) о проведении проверки имеют право беспрепятственного доступа в органы местного
самоуправления, иные организации и бюджетные учреждения, к иным получателям бюджетных средств, а также в организации, осуществляющие функции специализированных
организаций, оказывающие услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению
функционирования такого сайта, для получения необходимых документов и информации о
размещении заказов.
11. Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну и полученная
Контрольно-счетной палатой при осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
За разглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну,
работники Контрольно-счетной палаты несут
гражданско-правовую,
административную,
уголовную ответственность. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в
результате разглашения Контрольно-счетной
палатой или ее должностными лицами информации, составляющей государственную,
коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, подлежит возмещению за счет
казны муниципального образования.
12. Контрольно-счетная палата рассматривает жалобы участников размещения заказа на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
Порядок и сроки рассмотрения жалобы
устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим
отношения, связанные с размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
Контрольно-счетная палата вправе приостановить размещение заказа до рассмотрения
жалобы на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии по существу, направив
в письменной форме заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию требование о приостановлении
размещения заказа до рассмотрения жалобы
по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о
приостановлении размещения заказа государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по
существу. При этом срок, установленный для
заключения контракта, подлежит продлению
на срок рассмотрения жалобы по существу.
По результатам рассмотрения жалобы
Контрольно-счетная палата принимает решение о выдаче предписаний или о признании
жалобы участника размещения заказа необоснованной. Муниципальный контракт не может
быть заключен до момента исполнения выданных предписаний об устранении нарушений
законодательства о размещении заказов.
Сведения о вынесенном решении, предписании размещаются на официальном сайте
в порядке, установленном Федеральным законом РФ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд».
13. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения
заказов федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления только судом.
В случае установления фактов нарушений
действующего законодательства о размещении муниципального заказа Контрольносчетная палата вправе обратиться в суд с
иском о признании размещенного заказа недействительным»;
Статья 18. Заключения Контрольносчетной палаты
1. Контрольно-счетная палата проводит
финансовый и экономический анализ и дает
заключения:
1) по проекту местного бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей,
размерам муниципального долга и дефицита
местного бюджета;
2) по вопросам совершенствования бюджетного процесса в городе.
2. По поручениям Собрания депутатов дает
заключения:
1) по проектам постановлений и иных
нормативных правовых актов по бюджетнофинансовым вопросам, выносимым на рассмотрение Собранием депутатов;
2) по проектам программ, на финансирование которых используются средства местного
бюджета.
3. По другим вопросам, входящим в ее компетенцию, Контрольно-счетная палата осуществляет подготовку и представление заключений или письменных ответов на основании
поручений Собрания депутатов, оформленных
постановлениями.
4. Заключения Контрольно-счетной палаты
не могут содержать политических оценок решений, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам их ведения.
Статья 19. Анализ результатов контрольных мероприятий
1. Контрольно-счетная палата систематически анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и
нарушений в процессе формирования доходов
и расходования средств местного бюджета.
2. На основе полученных данных Контрольносчетная палата разрабатывает предложения
по совершенствованию бюджетного процесса
и развитию бюджетно-финансовой системы в
муниципальном образовании город Снежинск
и представляет их на рассмотрение Собрания
депутатов.
Статья 20. Ответственность Контрольносчетной палаты, ее должностных лиц и специалистов

1. За невыполнение или ненадлежащее
выполнение должностными лицами и специалистами Контрольно-счетной палаты своих
обязанностей они привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
2. Контрольно-счетная палата несет ответственность перед хозяйствующими субъектами
в случае причиненного им ущерба в результате
неправомерных действий должностных лиц и
специалистов Контрольно-счетной палаты, за
недостоверность результатов проводимых ревизий и проверок, представляемых в Собрание
депутатов или предаваемых гласности, а также
за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны в соответствии с действующим законодательством.
Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Гарантии правового статуса
сотрудников Контрольно-счетной палаты
1. Воздействие на должностных лиц и специалистов Контрольно-счетной палаты с целью
воспрепятствовать исполнению ими своих служебных обязанностей либо добиться принятия
решения в чью-либо пользу, насильственные
действия, оскорбления, а равно клевета либо
распространение искаженной информации о
выполнении ими служебных обязанностей влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2. Председатель, заместитель председателя, специалисты Контрольно-счетной палаты
обладают гарантиями профессиональной независимости. С ними может быть досрочно
расторгнут трудовой договор только в соответствии с Трудовым кодексом РФ, действующим
законодательством о муниципальной службе и
настоящим Положением.
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена в связи с
роспуском или переизбранием Собрания депутатов.
4. Решение о прекращении полномочий
председателя и заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты оформляется решением Собрания депутатов, в котором определяется день прекращения соответствующих
полномочий.
Статья 22. Средства на содержание
Контрольно-счетной палаты
Средства на содержание Контрольносчетной палаты предусматриваются в бюджете
города Снежинска отдельной строкой по смете
расходов на содержание Контрольно-счетной
палаты.
Статья 23. Информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты
1. По решению Собрания депутатов города
Снежинска результаты ревизии или проверки
Контрольно-счетной палаты публикуются в
средствах массовой информации.
2. Ежегодный отчет о работе Контрольносчетной палаты предоставляется в Собрание
депутатов и главе города до 01 февраля года,
следующего за отчетным годом, и выносится
на утверждение Собрания депутатов.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 января 2008 года № 6
О проведении анкетирования жителей
города Снежинска
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 22.01.2008 г. № Д-1-27/43, в целях наиболее полного учета общественного
мнения о первоочередном финансировании
социальных объектов в 2008 г., учитывая рекомендации от 24.01.2008 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике и постоянной
комиссии по организационным и правовым вопросам, от 29.01.2008 г. постоянной комиссии
по промышленности и городскому хозяйству,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Провести 2 марта 2008 года анкетирование жителей города Снежинска.
2. Утвердить текст анкеты и состав комиссии
по подготовке и проведению анкетирования
жителей города Снежинска, возложив обязанности председателя комиссии на Карпова О.
П., заместителя председателя Собрания депутатов города Снежинска (Приложения 1 и 2).
3. Администрации города определить объем
финансирования на организацию и проведение анкетирования, обеспечить необходимые
организационно-технические мероприятия по
подготовке и проведению анкетирования.
4. Председателю комиссии по подготовке
и проведению анкетирования жителей города
Снежинска не позднее 15 марта 2008 г. опубликовать результаты анкетирования в городских
средствах массовой информации и довести до
сведения депутатов Собрания депутатов.
5. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия и подлежит опубликованию.

Управление
по градостроительству
и землеустройству
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных
слушаний по «Проекту Генерального плана
города Снежинска»
24 января 2008 года г. Снежинск
Объект обсуждения:
Генеральный план города Снежинска
Заказчик:
Администрация города Снежинска
Проектировщик: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Уральский
государственный
проектно-изыскательский
институт «ВНИПИЭТ» (Лицензия № ГС-5-7403-26-0-7422001100-002043-1 от 03.07.2003
по 23.07.2008)
Основание для проведения:
• Градостроительный кодекс РФ от
29.12.2004 № 190-ФЗ;
• Положение «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Снежинской городской
округ» (утверждено Решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006 №162);
• Постановление главы города Снежинска
от 19.12.2007 №1540 «О назначении публичных
слушаний по рассмотрению проекта Генерального плана города Снежинска»;
• Распоряжение главы города Снежинска от
18.12.2007 № 579-р «О создании межведомственной комиссии».
Организатор публичных слушаний:
Управление по градостроительству и землеустройству администрации города Снежинска
Сроки проведения:
с 24.12.2007 по 30.01.2008, выставка, экспозиция проведена с 24.12.2007 по 24.01.2008
(место проведения: Челябинская область,
город Снежинск, бульвар Циолковского-6,
актовый зал Управления по градостроительству и землеустройству), собрание проведено
24.01.2008 (место проведения: Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова,
здание №8, актовый зал школы №125).
Место размещения материалов проекта:
Актовый зал Управления по градостроительству
и землеустройству администрации города Снежинска, официальный сайт администрации города.
Официальная публикация:
• оповещение о проведении публичных
слушаний размещено на официальном сайте
администрации города 21.12.2007;
• объявление о проведении публичных
слушаний передано по Снежинскому радио в
течение 3 дней по 2 выпуска новостей в день с
14 января;
• публикация в газете «Известия Собрания
депутатов и администрации города Снежинска» №26 (77)- декабрь 2007;
• публикация в газете «Диван» №51(85) - декабрь 2007;
• выступление по телевидению с оповещением о проведении публичных слушаний
22.01.2008;
• сюжет и объявление о проведении публичных слушаний на канале ОТВ 23.01.2008;
• сюжет о Генеральном плане города и итогам публичных слушаний 25.01.2008.
Количество участников публичных слушаний:
Приняло участие в слушаниях 107 человек.
На рассмотрение жителей города были
предоставлены следующие материалы на бумажном и электронном носителе:
1. Схема Генерального плана.
2. Схема современного использования территории.
3. Схема комплексной оценки территории.
4. Схема транспортной инфраструктуры.
5. Схема современного использования территории п. Сокол.
6. Схема комплексной оценки территории
п. Сокол.
7. Схема генерального плана п.Сокол.
8. Схема транспортной инфраструктуры п.
Сокол.
9. Основные положения о территориальном
планировании.
Во время слушаний по проекту генерального плана города Снежинска поступило около
150 вопросов и предложений от жителей города. В основном вопросы не имели отношения непосредственно к проекту генерального
плана, касались вопросов частного характера
по проектам планировки микрорайонов, проектам отдельных зданий, благоустройства и
озеленения территорий.
Кроме того, жители города в ходе обсуж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 30 января 2008 года № 6
Об официальной публикации правовых
актов главы города Снежинска и иной официальной информации
В целях совершенствования информационного обеспечения деятельности администрации города Снежинска, обеспечения прав и
свобод жителей муниципального образования
«Город Снежинск», на основании статей 31, 32
Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать газету «Наша газета» (издатель - Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Наша газета», ОГРН
1077400003933) изданием для официального
опубликования нормативных правовых актов
главы города Снежинска и иной официальной
информации органов управления, входящих в
структуру администрации города Снежинска.
2. Считать официальным опубликованием
правовых актов главы города Снежинска, иной
официальной информации - первую публикацию их полного текста в газете «Наша газета».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Наша газета».
Глава города М.Е.Железнов
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дения докладов и материалов высказали ряд
предложений и замечаний, касающихся строительства, реконструкции и переоборудования
отдельных зданий, выходящих за рамки генерального плана. Предложения будут направлены в структурные подразделения администрации города для принятия соответствующих
решений и учета на последующих стадиях проектирования.
Предложения и замечания, выявленные
структурными
подразделениями
администрации и надзорными службами города при
рассмотрении проектных материалов, направлены в адрес проектной организации для
рассмотрения и доработки.
Большинство жителей в целом одобрили
представленные решения проекта генерального плана и рекомендовали их к дальнейшему
утверждению и реализации.
Заключение:
1. Публичные слушания по проекту генерального плана проведены в соответствии
с действующим законодательством и Положением «О порядке проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования Снежинской городской округ»
(утверждено Решением Собрания депутатов
города Снежинска от 08.11.2006 №162).
2. Предложения направлены в адрес проектной организации для учета в материалах
генерального плана города.
3. Большинство участников публичных слушаний проекта генерального плана города
одобрили проект.
4. Межведомственная Комиссия рекомендует главе города принять решение о направлении генерального плана города в Собрание
депутатов города Снежинска для рассмотрения и утверждения.
Председатель Комиссии С.Ю. Потеряев
Заместитель председателя С.Г. Земляная

МУ «УКЖКХ»
Извещение МУ «УКЖКХ» от 15.02.2008 г.
№ 12 о проведении открытого аукциона по
выбору подрядчика на выполнение работ
по капитальному ремонту мягких кровель
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение
«Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 456770,
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 526, тел./
факс 3-20-42, адрес электронной почты
kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта:
лот № 1 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 7 по ул. Мира (с 7 по 14
подъезды);
лот № 2 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 32 по ул. Забабахина;
лот № 3 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 38 по ул. Забабахина;
лот № 4 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 15 по ул. Щелкина;
лот № 5 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 19 по ул. Щелкина;
лот № 6 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 38 по ул. Дзержинского;
лот № 7 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 8 по ул. Победы;
лот № 8 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 15 по ул. Победы;
лот № 9 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 12 по ул. Победы.
4. Место выполнения работ:
лот № 1 - г. Снежинск, жилой дом № 7 по ул.
Мира (с 7 по 14 подъезды);
лот № 2 - г. Снежинск, жилой дом № 32 по
ул. Забабахина;
лот № 3 - г. Снежинск, жилой дом № 38 по
ул. Забабахина;
лот № 4 - г. Снежинск, жилой дом № 15 по
ул. Щелкина;
лот № 5 - г. Снежинск, жилой дом № 19 по
ул. Щелкина;
лот № 6 - г. Снежинск, жилой дом № 38 по ул.
Дзержинского;
лот № 7 - г. Снежинск, жилой дом № 8 по ул.
Победы;
лот № 8 - г. Снежинск, жилой дом № 15 по
ул. Победы;
лот № 9 - г. Снежинск, жилой дом № 12 по
ул. Победы.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы или организациям инвалидов: не
предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе: документация об
аукционе предоставляется на бумажном носителе на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 107.
Приложение 1
к решению
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30.01.2008 г. № 6

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
См. Приложение 1.

ГАЗЕТА

Состав комиссии по подготовке и проведению анкетирования жителей города Снежинска
2 марта 2008 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Карпов Олег Павлович
Вылегжанина Елена Александровна
Варганова Ирина Валерьевна
Головин Алексей Валерьевич
Канов Михаил Александрович
Овсянникова Валентина Павловна
Савельева Надежда Евгеньевна
Селиванов Игорь Николаевич
Смагина Тамара Васильевна
Чудиновский Александр Васильевич

председатель комиссии
заместитель председателя комиссии

Приложение 2
к решению
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30.01.2008 г. № 6
Анкетирование жителей города Снежинска
Уважаемый житель города Снежинска!
Мнение населения является важнейшим фактором, на основании которого производится
оценка деятельности органов местного самоуправления по эффективному использованию
бюджетных средств.
Администрация города и Собрание депутатов проводят анкетирование жителей с целью выявления мнения о первоочередном финансировании социальных объектов в 2008 г.
Как Вы считаете, какое из нижеперечисленных мероприятий должно быть профинансировано в 2008 году за счет дополнительных доходов бюджета города Снежинска в размере 10
млн. руб.?
Предлагаем Вам определить одно наиболее важное, на Ваш взгляд, мероприятие, поставив
галочку в соответствующем квадрате.

 установка аттракционов в Парке культуры и отдыха
 установка дворовых спортивных площадок и детских игровых комплексов
 реконструкция школьных стадионов
 другое (что Вы считаете нужным предложить)________________________________
Благодарим Вас за участие в анкетировании!
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8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска
- http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление документации
об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
лот № 1 - 1 257 700 руб.;
лот № 2 - 291 600 руб.;
лот № 3 - 291 600 руб.;
лот № 4 - 299 140 руб.;
лот № 5 - 410 460 руб.;
лот № 6 - 680 900 руб.;
лот № 7 - 710 100 руб.;
лот № 8 - 723 200 руб.;
лот № 9 - 534 800 руб.
11. Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе: заявки на участие в аукционе по
каждому лоту направляются в запечатанных
конвертах посредством почтовой связи, либо
доставляются лично (курьером) участником
размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 107, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 16 февраля
2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие
в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на
участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. № 107, 11 марта 2008 г. в 14-30
местного времени.
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб.
101, 12 марта 2008 г. в 10-00 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение открытого аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе, изменение предмета аукциона не
допускается
14. Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина,
30, каб. № 107, тел. (35146) 2-41-35 в рабочие
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 местного
времени.
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня
1996 г. N 693 «Об утверждении положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
объекты министерства Российской Федерации
по атомной энергии».
Извещение МУ «УКЖКХ» от 15.02.2008 г.
№ 13 о проведении открытого аукциона по
выбору подрядчика на выполнение работ
по капитальному ремонту асбестоцементных кровель
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение
«Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 456770,
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 526, тел./
факс 3-20-42, адрес электронной почты

www.redhouse.snz.ru

kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта:
лот № 1 - капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 10 по ул. Пищерова;
лот № 2 - капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 27 по ул. Васильева;
лот № 3 - капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 12 по ул.
Свердлова.
4. Место выполнения работ:
лот № 1 - г. Снежинск, жилой дом № 10 по
ул. Пищерова;
лот № 2 - г. Снежинск, жилой дом № 27 по
ул. Васильева;
лот № 3 - г. Снежинск, жилой дом № 12 по
ул. Свердлова.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы или организациям инвалидов: не
предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе: документация об
аукционе предоставляется на бумажном носителе на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 107.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска
- http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление документации
об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
лот № 1 - 411 500 руб.;
лот № 2 - 427 100 руб.;
лот № 3 - 258 600 руб.
11. Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе: заявки на участие в аукционе по
каждому лоту направляются в запечатанных
конвертах посредством почтовой связи, либо
доставляются лично (курьером) участником
размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 107, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 16 февраля
2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие
в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на
участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. № 107, 07 марта 2008 г. в 10-00
местного времени.
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб.
101, 11 марта 2008 г. в 10-00 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение открытого аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе, изменение предмета аукциона не
допускается
14. Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина,
30, каб. № 107, тел. (35146) 2-41-35 в рабочие
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 местного
времени.
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения
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ОФИЦИАЛЬНО
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня
1996 г. N 693 «Об утверждении положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
объекты министерства Российской Федерации
по атомной энергии».
Извещение МУ «УКЖКХ» от 15.02.2008 г.
№ 14 о проведении открытого аукциона по
выбору исполнителя на оказание услуг по
вывозу твердых бытовых отходов с контейнерной площадки
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение
«Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 456770,
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 526, тел./
факс 3-20-42, адрес электронной почты
kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта: вывоз твердых бытовых отходов с контейнерной площадки.
4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, контейнерная площадка на ул. Ломинского.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы или организациям инвалидов: не
предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе: документация об
аукционе предоставляется на бумажном носителе на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 107.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска
- http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление документации
об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена контракта: 653 100 руб.
11. Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе: заявки на участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 107, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
(время местное) до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 16 февраля
2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие
в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на
участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. № 107, 13 марта 2008 г. в 10-00
местного времени.
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб.
101, 14 марта 2008 г. в 14-00 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение открытого аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе, изменение предмета аукциона не
допускается
14. Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина,
30, каб. № 107, тел. (35146) 2-41-35 в рабочие
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 местного

времени.
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или)
объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон
по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной
энергии».
Извещение МУ «УКЖКХ» от 15.02.2008 г.
№ 15 о проведении открытого аукциона по
выбору подрядчика на выполнение работ
по капитальному ремонту межпанельных
швов
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение
«Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 456770,
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 526, тел./
факс 3-20-42, адрес электронной почты
kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта:
лот № 1 - капитальный ремонт межпанельных швов жилого дома № 11 по ул. Ломинского;
лот № 2 - капитальный ремонт межпанельных швов жилого дома № 13 по ул. Ломинского;
лот № 3 - капитальный ремонт межпанельных швов жилого дома № 4 по ул. Забабахина;
лот № 4 - капитальный ремонт межпанельных швов жилого дома № 42 по ул. Ленина.
4. Место выполнения работ:
лот № 1 - г. Снежинск, жилой дом № 11 по
ул. Ломинского;
лот № 2 - г. Снежинск, жилой дом № 13 по
ул. Ломинского;
лот № 3 - г. Снежинск, жилой дом № 4 по ул.
Забабахина;
лот № 4 - г. Снежинск, жилой дом № 42 по
ул. Ленина.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы или организациям инвалидов: не
предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе: документация об
аукционе предоставляется на бумажном носителе на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 107.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска
- http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление документации
об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
лот № 1 - 774 311 руб.;
лот № 2 - 387 643 руб.;
лот № 3 - 774 311 руб.;
лот № 4 - 518 489 руб.
11. Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе: заявки на участие в аукционе по
каждому лоту направляются в запечатанных
конвертах посредством почтовой связи, либо

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
ГЛЕБ АРХАНГЕЛЬСКИЙ. КОРПОРАТИВНЫЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ:
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕШЕНИЙ. - М.:
АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2008,
160 С.,
Для достижения успеха руководителям организаций необходимо постоянно
повышать эффективность - свою и своих подчиненных. Добиться этого можно с помощью
управления временем - тайм-менеджмента. Его
философия заключается не в том, чтобы работать как можно больше, а в том, чтобы успешно справляться со всеми профессиональными и
личными задачами, все успевать и таким образом делать свою жизнь гармоничной.
Глеб Архангельский - признанный эксперт
российской научной и консультационной школы тайм-менеджмента, автор нескольких суперпопулярных книг на эту же тему: «Организация
времени: от личной эффективности к развитию
фирмы», «Тайм-драйв: как успевать жить и работать», «Формула времени: тайм-менеджмент
на Outlook 2007».
В его новом практическом руководстве талантливо и предельно доходчиво изложены
конкретные методики, проверенные на опыте
приемы и четкие правила для руководителей,
которые хотят все успеть и при этом остаться
счастливыми и успешными людьми. Исторические разделы посвящены многовековому опыту
управления временем. Многочисленные практические кейсы познакомят читателя с опытом
крупнейших российских корпораций, внедривших тайм-менеджмент в свою практику.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ДОМОМ. - М.: ВЕРШИНА,
2008, 224 С.,
До 1 января 2008 года
граждане должны были определиться с выбором формы
управления своим многоквартирным домом. Собственники сами решают, чему отдать предпочтение:
непосредственному управлению, управлению ТСЖ либо жилищным кооперативом или
управлению управляющей организацией. Если
не выбрать самим, то это сделает муниципалитет, а собственники помещений лишатся возможности «рулить» своим домом. Управляющим организациям будет дано право взять под
свою опеку те или иные дома на основе конкурса, который проведет орган местного самоуправления. С такой организацией каждый
собственник будет обязан заключить договор
управления многоквартирным домом.
Для того чтобы взять дом в свои руки, нужно
основательно знать как законодательство, так и
технологию управления. А в один момент эту
науку не осилить. Люди нуждаются в информации, связанной с разъяснением норм закона и
касающейся как деятельности самих ТСЖ, так
и взаимодействия их с органами власти.
В книге проанализированы основные способы управления жилыми домами, такие как
ТСЖ/ЖСК/ЖК, управление управляющей организацией, непосредственное управление собственниками помещений. Даны методология и
механизмы применения каждого из них, а также инструменты по их реализации.

доставляются лично (курьером) участником
размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 107, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 16 февраля
2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие
в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на
участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. № 107, 13 марта 2008 г. в 14-30
местного времени.
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб.
101, 18 марта 2008 г. в 10-00 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение открытого аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе, изменение предмета аукциона не
допускается
14. Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина,
30, каб. № 107, тел. (35146) 2-41-35 в рабочие
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 местного
времени.
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня
1996 г. N 693 «Об утверждении положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
объекты министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

В СВЯЗИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ,
ДОПУЩЕННОЙ
ПРИ
ОПУБЛИКОВАНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»,
УТВЕРЖДЕННОГО
РЕШЕНИЕМ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
ОТ 16.11.2005 Г. № 114 (В РЕДАКЦИИ ОТ
22.11.2006 Г.) (ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА ОТ 24.11.2006 Г. №
25), ПУНКТ 2 РАЗДЕЛА II СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«2. На территории муниципального образования город Снежинск устанавливаются
следующие дифференцированные налоговые
ставки:
1) 0,1 процента от кадастровой стоимости
земельных участков, предоставленных для садоводства и огородничества из состава земель
поселений;
2) 0,3 процента от кадастровой стоимости
земельных участков, предоставленных для садоводства и огородничества из состава земель
сельскохозяйственного назначения;
3) 0,3 процента от кадастровой стоимости
земельных участков, предоставленных для
эксплуатации и обслуживания коллективных
гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан из состава земель поселений;
4) 0,5 процента от кадастровой стоимости
земельных участков, предоставленных для
эксплуатации и обслуживания овощных ям
граждан из состава земель поселений».

ОБРАЗ ЖИЗНИ
ДМИТРИЙ БЫКОВ. НА ПУСТОМ
АВТОРСКИЙ СБОРНИК. М.: ЛИМБУС ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСТВО К. ТУБЛИНА, 2008, 328 С.
МЕСТЕ:

В серии «Инстанция вкуса»
вышел сборник эссе Дмитрия
Быкова, известного писателя,
публициста, поэта и телеведущего, посвященный литературе
и средствам массовой информации в контексте
выражения духа времени.
Открывается сборник блестящим очерком
«Третий том», посвященным Гоголю. Уже за
первую строчку Быкову следует дать какогонибудь Букера: «Любой, кто жил на Украине,
знает, что она придумана Гоголем…». Быков
утверждает, что Гоголь имеет самое непосредственное отношение к нашему времени, к современному конструированию реальности.
Сборник состоит из двух больших частей «Портреты» и «Персоналии».
В «Портретах» сильное впечатление производят «Ленин и Блок», «Русский эмигрант, или
Правила поведения в аду» (памяти Набокова),
«Дикий Дон» (чего привязались к Шолохову,
написавшему самый антисоветский роман своего времени?).
В «Персоналиях» следует отметить эссе «Новый Пелевин» (творческие метаморфозы известного писателя постсоветской России Пе Ле
Вина), «Безруковая дама» (Сергей Безруков как
воплощение женского психотипа), «Йеху Москвы» (хамство «Эха Москвы» как стиль эфирной «свободы»), «Биолог» (Константин Эрнст)
и «Орлуша, большая ты стерва» (об известном
провокационном поэте нашего времени).

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЕ ГОРОДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, ВСЕМУ СОБРАНИЮ ДЕПУТАТОВ И
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ СЪЕЗДИТЬ НА ОТБОРОЧ-

СОЧИ СНЕКВН «СОСТОЯНИЕ

НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ГОРОД
ЖИНСКОЙ КОМАНДЕ
АФФЕКТА».

Данное событие произошло
впервые, на что было выделено из
городского бюджета 100 тыс. рублей. И не напрасно: наша команда
приглашена в Северную лигу КВН,
а это, во-первых, очень почетно, вовторых, возможность развиваться
дальше и, наконец, в-третьих, возможность позитивно представлять
наш любимый Снежинск за его пределами!
Игорь Клюкин, руководитель снежинской команды КВН «Состояние аффекта», от лица всей команды и Молодежной палаты города Снежинска.
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