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Стр. 2

Шаги
Первомая 

В ТОЙ или иной форме и под тем или 
иным названием он существует уже 
как минимум три тысячи лет. Проис-
хождение и примерное время его по-
явления установлено довольно точно - 
Апеннинский полуостров (территория 
современной Италии), три тысячи лет 
назад. Откуда такая точность? Просто 
все современные календари - Юли-
анский и Григорианский - происходят 
оттуда, а в других нет месяца мая, на-
званного в честь богини Майи, покро-
вительницы земли и плодородия. В 
честь нее в первый день этого меся-
ца и устраивали торжества, чтобы за-
траченный весной труд - вспахивание 
земли и посевная - принес хороший 
урожай. Затем ее культ сменил культ 
древнеримской богини Флоры, бо-
гини цветов и весны, в честь которой 
в начале мая устраивали фестивали. 
Следующей ступенью стало почита-
ние Пресвятой Богородицы. Но в наши 

дни жители Италии проводят фестива-
ли цветов, приносят их в католические 
храмы. А на Сицилии, где Деву Марию 
особенно чтят, все, от мала до велика, 
в первые дни мая собирают луговые 
ромашки, которые, по местным пове-
рьям, приносят счастье. Обычай этот 
и праздник, как несколько позднее и 
христианство, распространился по 
всей Европе на копьях и мечах (ну не 
было у них штыков) римских легионе-
ров и прижился на всей огромной тер-
ритории Римской Империи - от Брита-
нии до Константинополя. Католическая 
церковь, мягко говоря, не одобряла 
откровенно языческий праздник, и по 
мере христианизации Европы он где-
то сохранился почти в первозданном 
виде, где-то сильно изменился под 
влиянием местных обычаев, где-то за-
маскировался, слившись с одним из 
многочисленных католических. Одно 
можно сказать точно: в сельской мест-

ности большинства европейских стран 
этот древний праздник в том или ином 
виде продолжают отмечать.

Так в Испании 1 мая считают 
Праздником всех цветов. Во Франции 
май - месяц Пресвятой Девы Марии. 
В Ее честь собираются процессии, во 
главе которых идут юные девушки. Так-
же на французских первомайских фе-
стивалях особую роль играют коровы, 
которые также принимают участие в 
процессиях. К их хвостам привязыва-
ют букеты цветов, и каждый старается 
к ним прикоснуться - согласно поверью, 
это приносит удачу. Утром 1 мая все 
пьют парное молоко, и это тоже долж-
но обеспечить везение в течение всего 
года. В Греции дети в этот день встают 
рано утром в поисках первой ласточки. 
Когда они находят птицу, то идут по ули-

д д
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Первое маяПервое мая
Первомай, Праздник весны и труда, День труда, День весны, 

День международной солидарности трудящихся -  под разными 
названиями и с разным содержанием этот праздник отмечают 

1 мая или в первый понедельник мая в 142-х странах мира.

Окончание на стр. 2.
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Б. Беккер, начальник Управления образования

В ПРОШЛЫЙ РАЗ мы говори-
ли о некоторых наиболее яр-
ких и часто встречающихся ти-
пажах учителей, не умаляя при 
этом уникальности личности 
каждого педагога. Сегодня 
мне хотелось бы поговорить о 
школах. До начала 90-х годов 
прошлого века российская 
школа была практически уни-
фицирована, и лишь немно-
гим директорам совместно 
с педагогами удавалось соз-

дать свою - авторскую, неповторимую. Создать вопре-
ки действующим тогда нормам, правилам, традициям. 

Девяностые годы стали эпохой не только ломки 
социально-экономических устоев общества, но и вре-
менем бурного роста новых, авторских школ, отработ-
ки современных педагогических технологий, поиска 
путей инновационного развития образования.

И тем не менее в основе своей школа по-прежнему 
остается социальным институтом прошлой системы. 
Хотя из нее и ушла некая идеологическая основа, шко-
лы в массе своей ограничены экономически, юриди-
чески, творчески - стандартами, нормами и правила-
ми, законами и инструкциями.

Авторские школы Тубельского, Ямбурга и других 
корифеев педагогики лишь подтверждают высказан-
ный выше постулат. Альтернативные школы в России - 
Монтессори-педагогики, Вальдорфские - конечно, не 
делают погоды на широком небосводе общего обра-
зования. А что же заграница? Как живут и развивают-
ся школы за рубежом, в частности в США? В целом си-
стема общего образования в Штатах принципиально 
отличается от российской, тем не менее и там суще-
ствуют примеры необычных, альтернативных школ. О 
некоторых из них хотелось бы рассказать.

«Школа-круг» - маленькая демократическая шко-
ла, созданная группой американских педагогов. Осно-

ватели и сегодняшние ее учителя верят в естествен-
ную, от природы данную мудрость ребенка. Педагоги 
«школы-круга» убеждены в необходимости предостав-
лять ученикам равные со взрослыми права и обязан-
ности, в том числе право свободного выбора занятий 
и организации досуга. В «школе-круге» нет привычных 
классных комнат и школьной мебели. Единственное, 
что напоминает обычную школу, - это стенд «Прави-
ла поведения» на стене, правда, с тем отличием, что 
здесь эти правила составляют сами учащиеся. Вооб-
ще, в отличие от традиционных заведений, дети здесь 
живут полной жизнью, а не готовятся вступить в жизнь 
взрослых.

Школа Садбери Вэлли является едва ли не самой 
успешной и загадочной демократической школой. По 
мнению основателей, одна из главных ее целей со-
стоит в осуществлении программы «культурного вос-
становления» человека, возвращения его к природ-
ным истокам, к естественному состоянию. Первая 
подлинно демократическая школа подобного типа в 
г. Фрэмингеме стала основанием авторской модели 
Садбери Вэлли. В основе философии школы лежала 
революционная идея, в свое время поразившая мир 
образования и впоследствии ставшая основанием гу-
манистической педагогики. Она гласит, что ребенок 
- это личность, заслуживающая уважения и доверия. 
Основные элементы педагогической концепции Сад-
бери Вэлли заключены в следующих положениях:

•свобода в сочетании с ответственностью,

•самомотивация, саморегуляция, саморазвитие,

•демократия.
Большое внимание там уделяется свободной экс-

прессии, поскольку учителя убеждены, что она сти-
мулирует как процесс познания, так и межличностные 
отношения. Обязательных для изучения предметов 
восемь: английский язык, математика, естествоз-
нание, изучение общества и природы, иностранный 
язык, искусство, технология, физическая культура. 
Опыт деятельности школы Садбери Вэлли убедитель-
но показывает, что демократическое самоуправление 

помогает воспитывать чувство общественной принад-
лежности и ощущение личностной значимости в при-
нятии решений.

Итак, фундаментальные принципы деятельности 
Садбери Вэлли достаточно просты и сводятся к сле-
дующим.

•Все люди любознательны по своей природе, и 
самым эффективным стимулом приобретения знаний 
является желание самого ребенка их получить.

•Свободная экспрессия способствует развитию 
уникальных способностей и талантов.

•Все время - в процессе общения, игр, занятий, на-
блюдений и т.п. - учащиеся приобретают новые знания.

•Разновозрастные группы способствуют уско-
рению личностного развития учащихся.

•Свобода - ключ к развитию личной ответственности.

•Никто не может распорядиться временем уче-
ника лучше, чем он сам.

•Ребенка нужно с детства наделять обязанно-
стями, и тогда он поймет, что такое ответственность.

•Необходима оценка и признание голоса каждо-
го ученика при планировании и организации учебного 
процесса.

•Социальное равенство учителей и учащихся - 
важнейшее условие деятельности школы.

•Самостоятельность выбора изучаемых предметов.

•Умение идти своим собственным путем и избе-
гать сравнений с другими.

•Равная вовлеченность детей во все школьные 
дела и др.

Есть и другие варианты: альтернативная школа 
этической культуры, начальная школа «Сообщество 
семей», католическая школа и т.д. Как важно для нас 
понять, признать и реализовать некоторые из принци-
пов их деятельности! Несмотря на этические, религи-
озные, культурологические, экономические различия 
российской и американской школ, есть главное, что 
может объединить нас: желание родителей и обще-
ства видеть счастливого, здорового и успешного ре-
бенка в своей социокультурной среде.

СТО СТРОК РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

це вдоль домов и поют песни, прославляющие весну. 
Соседи за это угощают их фруктами, орехами и пирога-
ми (чтобы замолчали наконец!).

В Англии в Средние века в первый день мая сель-
ские жители вставали на рассвете, чтобы собрать цве-
ты и украсить ими майское дерево - высокий столб 
или шест, к верхушке которого привязывались цвет-
ные ленты. Люди танцевали вокруг него, держа в руках 
концы этих лент, и сплетали из них узоры. В старину во 
всех английских деревнях было такое майское дерево, 
и поныне их можно видеть во время сельских празд-
ников. Также на этих торжествах выбирали самую пре-
красную девушку, королеву мая, и короновали ее вен-
цом, сделанным из цветов. В наши дни в Лондоне дети 
1 мая ходят по домам и продают букеты. Все собран-
ные деньги они бросают в колодец желаний или отда-
ют в различные благотворительные организации. Эта 
традиция не является в Британии государственным 
праздником и отмечается в первый понедельник мая. 

В США, основу населения которых когда-то соста-
вили выходцы из Англии и Ирландии, 1 мая маленькие 
дети поют и танцуют вокруг майского дерева, установ-
ленного в школе. Ребятишки собирают весенние цве-
ты, складывают их в в специально сделанные бумаж-
ные корзиночки, кладут их под дверь родственникам и 
друзьям, чтобы те нашли их утром первого числа. День 
труда в США отмечают в первый понедельник сентя-
бря. В Германии же юноши тайком устанавливают май-
ское дерево под окнами своих возлюбленных. 

Решение о проведении 1 мая ежегодных демонстра-
ций было принято в июле 1889 года на Парижском кон-
грессе 2-го Интернационала в память о выступлении 
рабочих Чикаго, организовавших в этот день в 1886 
году забастовку с требованием восьмичасового рабо-
чего дня, а также демонстрацию, закончившуюся кро-
вавым столкновением с полицией. Впервые Первое 
мая было отмечено как международный праздник в 
1890-м в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, 
Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции 
(в Великобритании - в воскресенье 4 мая 1890 года), 
главным требованием участников первых первомай-
ских выступлений стало установление 8-часового ра-
бочего дня.

В Российской империи Первое мая впервые было 
отмечено в 1890-м стачкой 10 тыс. рабочих Варшавы, а 
в 1891-м в Петербурге состоялась первая маевка - неле-
гальное собрание рабочих, устраиваемое обычно в этот 

день за городом. В дальнейшем маевки стали носить 
политический характер и сопровождаться демонстра-
циями. В 1917 году Первое мая впервые праздновалось 
открыто, а посвященный этому дню парад Красной Ар-
мии состоялся в 1918 году на Ходынском поле. Выход-
ным днем 1 мая стало в 1918 году, а 2 мая - в 1928-м. Го-
сударственным праздник был не только в СССР, но и во 
всех соцстранах, а также развивающихся странах соци-
алистической ориентации. 1 мая  1990 года руководство 
СССР и коммунистической партии в последний раз под-
нялось на трибуну мавзолея В.И. Ленина, чтобы привет-
ствовать последнюю официальную государственную 
демонстрацию трудящихся. В 1992 году всенародно 
любимый Первомай переименовали в Праздник весны и 

труда. Часть мирового сообщества по-прежнему отме-
чает его как День солидарности трудящихся, а в некото-
рых странах, например в ЮАР и в Казахстане, он являет-
ся государственным праздником. В России, в Германии 
и других странах профсоюзы, а также некоторые пар-
тии и общественные организации левого и экстремист-
ского толка (в последнее время еще и антиглобалисты) 
проводят в этот день демонстрации и другие политиче-
ские акции. Большинство же наших сограждан работают 
в эти выходные в садах и огородах, что, на мой взгляд, 
глубоко символично, ведь изначально это был праздник 
земледельцев, а земля - она вечная и от политики и про-
чих людских страстей не зависит.

Ю. Бисярин

Окончание, начало на стр. 1.

Авторские школы и успешный ребенок

1 мая 1962 г. 
Фотография предоставлена Музеем истории города
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К публичным слушаниям 21 мая 2008 г. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Собрания депутатов  
города Снежинска

Об исполнении бюджета города Снежинска 
за 2007 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 08.11.2006 г. № 
167,  рассмотрев материалы, представленные ад-

министрацией города Снежинска, Собрание депу-
татов города Снежинска

РЕШАЕТ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета горо-

да за 2007 год в следующих объемах:
1.1 Общий объем доходов бюджета города Сне-

жинска за 2007 год в сумме 1 805 035 708,96 руб.;
1.2 Общий объем расходов бюджета города Сне-

жинска за 2007 год в сумме 1 695 957 191,54 руб.;
2. Утвердить кассовое исполнение бюджета по 

следующим показателям:
2.1 Приложение 1 «Поступление доходов по 

основным источникам»;
2.2 Приложение 2 «Распределение расходов 

бюджета города Снежинска на 2007 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации »;

2.3 Приложение 3 «Ведомственная структура 
расходов бюджета города Снежинска на 2007 год»;

2.4 Приложение 4 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета города Снежинска на 2007 
год»;

2.5 Приложение 5 «Программа внутренних за-
имствований муниципального образования г. Сне-
жинск на 2007 год»;

2.6 Приложение 6 «Перечень целевых программ, 
подлежащих финансированию из средств местно-
го бюджета в 2007 году»;

2.7 Приложение 7 «Перечень целевых программ 
реализации национальных проектов, предусмо-
тренных к финансированию в 2007 году»;

2.8 Приложение 8 «Адресная инвестиционная 
программа. Перечень объектов капитального стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ПИР, финансируемых из средств местного бюджета 
г. Снежинска, на 2007 год»;

2.9 Приложение 9 «Перечень работ по содержа-
нию и ремонту объектов внешнего благоустройства 
в 2007 году»; 

2.10 Приложение 10 «Перечень работ по содер-
жанию и ремонту автодорог в 2007 году»;

2.11 Приложение 11 «Перечень работ по капи-
тальному ремонту жилого фонда в 2007 году»;

2.10 Приложение 12 «Расходы бюджетных 
учреждений от доходов, полученных от предпри-
нимательской и иной деятельности, приносящей 
доход».

Приложение 1
к решению Собрания

депутатов города Снежинска
от _____ № ______

Поступления доходов по основным источникам

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма (руб.)

00010000000000000000 ДОХОДЫ 425 624 584,22

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 280 967 623,29

00010101000000000110 Налог на прибыль организаций 10 086 312,05

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 270 881 311,24

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 27 322 908,76

00010501000000000110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 14 877 601,55

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход 12 445 307,21

00010600000000000000 Налоги на имущество 10 583 945,83

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 3 939 775,94

00010605000020000110 Налог на игорный бизнес 466 699,71

00010606000000000110 Земельный налог 6 177 470,18

00010800000000000000 Государственная пошлина 4 412 267,70

00010803000010000110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1 110 817,18

00010807000010000110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 3 301 450,52

00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 12 777,79

00010901000040000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные 
бюджеты 23 270,85

00010903000000000110 Платежи за пользование природными ресурсами 20,10

00010904000000000110 Налоги на имущество -30 427,29

00010906000020000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сбо-
рам субъектов Российской Федерации) 18 548,85

00010907000030000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам) 1 365,28

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 24 250 029,30

00011101000000000120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 
капитале, находящихся в муниципальной собственности 31 821,63

00011105000000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 5 658 496,92

00011107000000000120 Платежи от муниципальных унитарных предприятий 655 968,65

00011108000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в муниципальной собственности 17 903 742,10

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 967 217,38

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 967 217,38

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 630 391,01

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 73 988 663,21

00011401000000000000 Доходы от продажи квартир 28 773 605,49

00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности 45 215 057,72

00011500000000000000 Административные платежи и сборы 33 586,00

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 269 727,63

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 131,88

00011900000000000000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 816 685,56

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 330 042 349,38

00020201000000000151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 624 499 150,00

00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, в том числе: 64 128 000,00

00020201001040100151 - из фонда финансовой поддержки муниципальных райо-
нов (городских округов) 54 209 000,00

00020201001040200151 - из областного фонда финансовой поддержки поселе-
ний 9 919 000,00

00020201002040000151
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов закрытых административно-
территориальных образований

9 959 000,00

00020201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 178 491 150,00

00020201007040000151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 371 921 000,00

00020202000000000151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 494 447 326,38

00020202002040000151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

23 262 650,00

00020202004040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние федеральных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния

1 649 540,00

00020202005040000151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

2 188 992,21

00020202008040000151

Субвенции бюджетам городских округов для финан-
сового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00

00020202010040000151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружени-
ков тыла 

36 560 300,00

00020202012040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние расходов бюджетов по выплате ежемесячного посо-
бия на ребенка

5 804 418,19

00020202015040000151

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
полномочий по осуществлению выплат инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

3 323,00

00020202016040000151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

557 100,00

00020202019040000151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение 
лучших учителей 487 470,80

00020202021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на переселение 
граждан ЗАТО 10 048 000,00

00020202026040000151 Субвенции бюджетам ЗАТО на развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры 283 571 100,00

00020202038040000151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременных пособий при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

156 000,00

00020202039040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 3 860 345,92

00020202040040000151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

4 202 496,00

00020202043040000151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации, в том чсиле

29 069 039,48

00020202043040100151
- на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных полномочий в области охраны окружающей 
среды

214 600,00

00020202043040110151 - на осуществление полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки ветеранам 260 100,00

00020202043040120151

- на осуществление органами местного самоуправления 
гос. полномочий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

7 567 670,00

00020202043040140151
- на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по социальному обслужи-
ванию населения

3 096 100,00

00020202043040150151 - на организацию работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 312 500,00

00020202043040170151

- на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по осуществлению мер со-
циальной поддержки граждан, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

11 097,48

00020202043040180151 - на предоставление областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка 1 101 275,00

00020202043040190151

- на осуществление органами местного самоуправления 
гос. полномочий по организации предоставления до-
школьного и общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии

16 444 500,00

00020202043040200151

 - на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
при проведении территориального землеустройства зе-
мельных участков

61 197,00

00020202044040000151

Субвенции бюджетам городских округов на цели равного 
с МВД РФ повышения денежного довольствия сотруд-
никам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности, содержащихся за 
счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов

3 612 000,00

00020202050040000151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

500 700,00

00020202051040000151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю

3 402 700,00

00020202052040000151
Субвенции бюджетам городских округов на внедрение 
инновационных образовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

1 000 000,00

00020202053040000151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниц.образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

3 890 000,00

00020203999040000151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 80 621 150,78

00020203999040100151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и вы-
плату социального пособия на погребение 36 100,00

00020203999040110151 - на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан в сфере образования 79 597 000,00

00020203999040120151

- на выплату гранта Губернатора ЧО лучшим образова-
тельным учреждениям дополнительного образования 
детей, активно внедряющим инновационные образова-
тельные программы

250 000,00

00020203999040130151
- на выплату гранта Губернатора ЧО лучшим образова-
тельным учреждениям, активно внедряющим инноваци-
онные образовательные программы

500 000,00

00020203999040140151

- на выплату гранта Губернатора ЧО лучшим образова-
тельным учреждениям, реализующим программы до-
школьного образования, активно внедряющим иннова-
ционные образовательные программы

150 000,00

00020203999040150151

 - на финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей мер социальной поддержки Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам орде-
на Славы, Героям Социалистического Труда и полным ка-
валерам ордена Трудовой Славы

13 050,78

00020203999040160151
- на выплату денежной премии муниципальным образо-
вательным учреждениям - победителям областного кон-
курса школьных команд

75 000,00

00020204000000000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 211 095 873

00020204008040000151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставле-
ние субсидий молодым семьям для приобретения жилья 26 297 820,00

00020204041040000151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство 
и модернизацию автомобильных дорог общего пользова-
ния

15 000 000,00

00020204052040000151 Субсидии бюджетам городских округов на непрограмм-
ные инвестиции в основные фонды 95 555 809,00

00020204999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 74 242 244,00
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00020204999040100151

- на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки 
к заработной плате за выслугу лет

1 631 000,00

00020204999040130151
- на проведение ремонта и противопожарных мероприя-
тий в образовательных учреждениях муниципальных об-
разований

1 344 200,00

00020204999040140151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприя-
тий в учреждениях культуры муниципальных образований 584 000,00

00020204999040150151
- на проведение ремонта и противопожарных мероприя-
тий в учреждениях здравоохранения муниципальных об-
разований

867 200,00

00020204999040160151

- на обеспечение продуктами питания детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях

3 620 300,00

00020204999040170151
- на обеспечение продуктами питания учреждений соци-
альной сферы муниципальных образований из областно-
го фонда продовольствия

4 899 000,00

00020204999040180151
- на финансирование расходов на оплату топливно-
энергетических ресурсов, потребляемых муниципальны-
ми бюджетными учреждениями

15 811 000,00

00020204999040190151 - на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения 7 290 600,00

00020204999040200151 - на организацию работы финансовых органов муници-
пальных образований 4 522 600,00

00020204999040210151 - областная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы 641 000,00

00020204999040220151 - на осуществление мероприятий по развитию и содер-
жанию МУ ГК «Сунгуль» 11 000 000,00

00020204999040230151 - на финансирование ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате молодым специалистам МОУ 124 000,00

00020204999040240151
- на финансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения муниципальных обра-
зований в части приобретения подвижного состава

2 900 000,00

00020204999040250151
- по ОЦП развития дошкольного образования в Челябин-
ской области на укрепление материально-технической 
базы

2 606 500,00

00020204999040260151 - на обеспечение полноценным питанием детей в возрас-
те до одного года из малообеспеченных семей 154 000,00

00020204999040270151
- на осуществление подписки муниципальных образо-
вательных учреждений Челябинской области на газету 
«Южноуральская панорама»

36 000,00

00020204999040280151

- на увеличение численности руководителей спортивных 
секций и инструкторов по спорту, в том числе работаю-
щих с инвалидами, в муниципальных детских спортивных 
клубах, ДЮСШ и общеобразовательных учреждениях

75 000,00

00020204999040290151 - на организацию мероприятий с детьми и молодежью 
(летних полевых лагерей) 73 400,00

00020204999040300151

- на ОЦП реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской 
области на 2006-2007 годы, подпрограммы «Обеспече-
ние жильем работников бюджетных учреждений»

6 652 800,00

00020204999040310151
- на организацию временной занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний пе-
риод 2007 года

335 600,00

00020204999040320151
- на приобретение в муниципальную собственность спор-
тинвентаря и оборудования для участия в Третьей летней 
Спартакиаде учащихся России 2007 года

50 000,00

00020204999040330151
- на организацию и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью (на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

150 000,00

00020204999040340151 - на увеличение ассигнований по ОЦП национальный про-
ект «Образование» 1 500 000,00

00020204999040350151 - на приобретение комплектов литературы «Внеклассное 
чтение - 3», «Сельская библиотека» 9 400,00

00020204999040360151

- на открытие дополнительных групп для детей дошколь-
ного возраста в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих программы дошкольного образо-
вания

1 000 000,00

00020204999040370151
- на повышение квалификации глав муниципальных райо-
нов и городских округов Челябинской области по вопро-
сам защиты государственной тайны

6 700,00

00020204999040380151 - на оборудование и ремонт спортивных площадок и 
спортивных сооружений 450 000,00

00020204999040390151

- на создание «Интернет-школ», включающих виртуаль-
ные учебные лаборатории по физике, химии, биологии 
и интернет-тренажеры для подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ

60 000,00

00020204999040400151
- на осуществление подписки муниципальных образова-
тельных учреждений на российские детские популярные 
журналы

10 000,00

00020204999040410151 - на принятие мер по ликвидации дефицита мест и оче-
редности в детские сады 2 400 000,00

00020204999040420151

- на выплату надбавки к заработной плате воспитателям, 
младшим воспитателям, помощникам воспитателей, ра-
ботающим с детьми дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях

3 399 000,00

00020204999040430151 - на обучение медработников дополнительных прививоч-
ных бригад 9 000,00

00020204999040440151 - на предоставление единовременной материальной по-
мощи молодым специалистам 25 944,00

00020204999040450151 - на повышение квалификации работников контрольных 
органов муниципальных образований 4 000,00

00030000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНО-
СЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 49 368 775,36

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 805 035 708,96

Заместитель главы Снежинского городского округа - начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления С. О. Паршина

Приложение 2
к решению Собрания депутатов города Снежинска

от ____ № ______ 

Распределение расходов бюджета города снежинска на 2007 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

№ 
п/п Наименование расходов
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 1 2 3 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы 01    111 842 489,49

 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления

01 02   1 208 694,59

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 001 00 00   

 Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 1 208 694,59

 Администрация г. Снежинска     1 208 694,59

 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления

01 03   7 365 446,60

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 03 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 4 196 940,72

 Собрание депутатов города Снежинска     4 196 940,72

 Председатель представительного органа муници-
пального образования 01 03 001 00 00 026 1 127 099,11

 Собрание депутатов города Снежинска     1 127 099,11

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 001 00 00 027 2 041 406,77

 Собрание депутатов города Снежинска     2 041 406,77

 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   66 875 594,38

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 04 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 66 875 594,38

 Администрация г. Снежинска (резервный финан-
совый фонд администрации)     552 473,77

 Администрация г. Снежинска     65 722 296,45

 Служба заказчика по строительству и ремонту     600 824,16

 Судебная система 01 05   0,00

 Фонд компенсаций 01 05 519 00 00   

 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

01 05 519 00 00 070  

 Администрация г. Снежинска      

 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов надзора 01 06   3 692 530,04

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 06 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005  

 Контрольно-счетная палата     2 371 598,09

 Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители 01 06 001 00 00 083  

 Контрольно-счетная палата     1 320 931,95

 Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 01 07   76 000,00

 Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00   

 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 01 07 020 00 00 097  

 Территориальная избирательная комиссия     76 000,00

 Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 01 12   498 630,14

 Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 01 12 065 00 00   

 Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 498 630,14

 Резервные фонды 01 13   0,00

 Резервные фонды 01 13 070 00 00   

 Резервные фонды органов местного самоуправ-
ления 01 13 070 00 00 184 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 15   32 125 593,74

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 15 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 19 031 836,53

 Комитет по управлению имуществом     18 400 848,93

 Служба заказчика по строительству и ремонту     630 987,60

 
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 15 090 00 00   

 
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

01 15 090 00 00 200 10 866 809,80

 Комитет по управлению имуществом     10 866 809,80

 Фонд компенсаций 01 15 519 00 00   

 Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 01 15 519 00 00 608  

 Администрация г. Снежинска     1 649 544,00

 Подготовка и проведение сельскохозяйственной 
переписи 01 15 519 00 00 617  

 Администрация г. Снежинска      

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 01 15 795 00 00   

 Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216  

 Администрация г. Снежинска     577 403,41

2 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03    68 312 888,92

 Органы внутренних дел 03 02   52 620 955,55

 Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00   

 Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 528 000,00

 Отдел внутренних дел     528 000,00

 Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 1 218 576,10

 Отдел внутренних дел     1 218 576,10

 Военный персонал и сотрудники правоохрани-
тельных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 32 096 421,90

 Отдел внутренних дел     32 096 421,90

 Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 1 538 310,00

 Отдел внутренних дел     1 538 310,00

 
Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 02 202 00 00 253 12 258 616,57

 Отдел внутренних дел     12 258 616,57

 Отдел внутренних дел (программы)      

 Комитет по управлению имуществом      

 
Пособия и компенсации военнослужащим, при-
равненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа 

03 02 202 00 00 472 1 289 030,98

 Отдел внутренних дел     1 289 030,98

 Фонд компенсаций 03 02 519 00 00   

 

Обеспечение равного с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности

03 02 519 00 00 532  

 Отдел внутренних дел     3 612 000,00
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 Целевые программы муниципальных образова-
ний 03 02 795 00 00   

 
Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 02 795 00 00 253  

 Отдел внутренних дел     80 000,00

 Органы юстиции 03 04   0,00

 Фонд компенсаций 03 04 519 00 00   

 Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 03 04 519 00 00 608  

 Администрация г. Снежинска (ЗАГС)      

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, граж-
данская оборона

03 О9   13 786 240,86

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 03 О9 001 00 00   

 Центральный аппарат 03 О9 001 00 00 005 5 375 950,40

 Управление по делам ГО и ЧС     5 364 201,40

 Управление по делам ГО и ЧС (резервный финан-
совый фонд администрации)     11 749,00

 
Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 219 00 00 261 1 298 749,21

 Управление по делам ГО и ЧС (мероприятия по 
подготовке населения)     1 298 749,21

 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 03 09 302 00 00 327 7 111 541,25

 МУ «Поисково-спасательная служба»     7 111 541,25

 Обеспечение противопожарной безопасности 03 10   1 905 692,51

 
Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 10 247 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 03 10 247 00 00 327  

 Управление по делам ГО и ЧС     1 905 692,51

3 Национальная экономика 04    47 540 326,44

 Лесное хозяйство 04 07   16 077 028,61

 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесного хозяйства 04 07 291 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 04 07 291 00 00 327  

 МУ «Лесхоз»     16 077 028,61

 Транспорт 04 08   27 384 904,32

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»»

     

 Другие виды транспорта 04 08 317 00 00   

 Отдельные мероприятия по другим видам транс-
порта 04 08 317 00 00 366 27 384 904,32

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    21 525 591,16

 Комитет по управлению имуществом     5 859 313,16

 Другие вопросы в области национальной экономи 04 11   4 078 393,51

 Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 04 11  338 00 00   

 Мероприятия в области застройки территорий 04 11  338 00 00 405  

 Служба заказчика по строительству и ремонту     2 370 776,51

 Реализация государственных функций в 04 11  340 00 00   

 области национальной экономики      

 Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 04 11 340 00 00 406 963 417,00

 Комитет по управлению имуществом     963 417,00

 Региональные целевые программы 04 11 522 00 00   

 Мероприятия в области застройки территорий 04 11 522 00 00 405  

 Служба заказчика по строительству и ремонту     604 200,00

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 04 11 795 00 00   

 Государственная поддержка малого предприни-
мательства 04 11 795 00 00 521  

 Администрация г. Снежинска     140 000,00

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    392 890 890,72

 Жилищное хозяйство 05 01   68 384 782,04

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского на-
значения 05 01 102 00 00 214  

 Служба заказчика по строительству и ремонту     37 699 951,74

 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   

 Субсидии 05 01 350 00 00 197 0,00

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

     

 Служба заказчика по строительству и ремонту      

 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 27 729 138,15

 Служба заказчика по строительству и ремонту      

 Управление социальной защиты населения     0,00

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    27 729 138,15

 Комитет по управлению имуществом     0,00

 

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

05 01 350 00 00 801 935 625,35

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    935 625,35

 Фонд компенсаций 05 01 519 00 00   

 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

05 01 519 00 00 442 2 020 066,80

 Управление социальной защиты населения     2 020 066,80

 Коммунальное хозяйство 05 02   120 359 453,46

 Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00   

 Субсидии 05 02 351 00 00 197 2 954 368,75

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    2 954 368,75

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 3 709 093,49

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    3 709 093,49

 Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 05 02 351 00 00 412 0,00

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

     

 

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги тепло-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

05 02 351 00 00 803 4 612 031,89

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    4 612 031,89

 

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги водо-
снабжения и водоотведения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек

05 02 351 00 00 804  

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    4 234 915,00

 Региональные целевые программы 05 02 522 00 00   

 Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 522 00 00 213 7 470 000,77

 Служба заказчика по строительству и ремонту     7 470 000,77

 Благоустройство 05 02 600 00 00  97 379 043,56

 Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 05 02 600 00 00 412 38 807 460,96

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    11 376 998,42

 Служба заказчика по строительству и ремонту     27 430 462,54

 Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 6 051 375,23

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    6 051 375,23

 

Строительство и содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

05 02 600 00 00 807 44 920 562,18

 Служба заказчика по строительству и ремонту     11 944 943,07

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    32 975 619,11

 Озеленение 05 02 600 00 00 808 3 668 545,47

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    3 668 545,47

 Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 3 232 590,16

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    3 232 590,16

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 05 02 795 00 00  698 509,56

 Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 05 02 795 00 00 412  

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    698 509,56

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 04   204 146 655,22

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 05 04 001 00 00 327 26 154 044,51

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    15 833 764,80

 МУ «Объединение муниципальных общежитий г. 
Снежинска»     10 320 279,71

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского на-
значения 05 04 102 00 00 214 39 739 524,90

 Служба заказчика по строительству и ремонту     39 739 524,90

 Служба заказчика по строительству и ремонту      

 Дотации и субвенции 05 04 517 00 00  138 253 085,81

 Переселение граждан закрытых административно-
территориальных образований 05 04 517 00 00 606 10 033 088,80

 Комитет по управлению имуществом     10 033 088,80

 
Развитие социальной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно-территориальных 
образований

05 04 517 00 00 614 128 219 997,01

 Служба заказчика по строительству и ремонту     128 219 997,01

5 Охрана окружающей среды 06    638 618,50

 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 04   638 618,50

 Реализация государственных функций в области 
охраны окружающей среды 06 04 412 00 00   

 Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 638 618,50

 Администрация г. Снежинска     638 618,50

6 Образование 07    680 492 075,99

 Дошкольное образование 07 01   199 853 685,70

 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 00 00 327 199 853 685,70

 Управление образования     199 853 685,70

 Общее образование 07 02   254 004 038,78

 Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 07 02 421 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 00 00 327 142 786 311,67
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 Управление образования     142 786 311,67

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 00 00 327 72 051 017,78

 Управление образования     17 836 042,99

 Управление культуры     17 226 226,34

 Комитет по физкультуре и спорту     36 988 748,45

 Детские дома 07 02 424 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 424 00 00 327 7 917 513,13

 Управление социальной защиты населения     7 893 969,13

 Управление образования     23 544,00

 Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 433 00 00 327 25 141 486,26

 Управление образования     25 141 486,26

 Фонд компенсаций 07 02 519 00 00   

 Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 519 00 00 422 813 454,07

 Управление социальной защиты населения     813 454,07

 
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство в государственных и муници-
пальных общеобразовательных школах

07 02 519 00 00 623 3 879 313,87

 Управление образования     3 879 313,87

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 07 02 520 00 00   

 
Внедрение инновационных образовательных про-
грамм в государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждениях

07 02 520 00 00 621 1 000 000,00

 Управление образования     1 000 000,00

 Поощрение лучших учителей 07 02 520 00 00 622 414 942,00

 Администрация г. Снежинска     414 942,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   33 559 134,47

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 07 001 00 00   

 Центральный аппарат 07 07 001 00 00 005 4 123 259,34

 Комитет по делам семьи и молодежи     4 123 259,34

 Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 07 07 431 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 431 00 00 327 3 848 285,85

 Комитет по делам семьи и молодежи     3 848 285,85

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 857 698,05

 Комитет по делам семьи и молодежи     634 513,05

 Управление образования     223 185,00

 Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00   

 Оздоровление детей 07 07 432 00 00 452 10 446 025,36

 Управление образования     9 261 098,69

 Комитет по делам семьи и молодежи     265 910,76

 Комитет по физкультуре и спорту     919 015,91

 Региональные целевые программы 07 07 522 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 00 00 447 176 600,00

 Комитет по делам семьи и молодежи     176 600,00

 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг по оздоровлению детей 07 07 525 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 525 00 00 327 12 915 542,42

 Управление образования     12 915 542,42

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 07 07 795 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 00 00 447 1 191 723,45

 Комитет по делам семьи и молодежи     1 191 723,45

 Другие вопросы в области образования 07 09   193 075 217,04

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 09 001 00 00   

 Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 17 432 753,28

 Управление образования     17 432 753,28

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского на-
значения 07 09 102 00 00 214 3 120 052,61

 Служба заказчика по строительству и ремонту     3 120 052,61

 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 07 09 435 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 435 00 00 327 0,00

 Управление образования (ДООЦ «Орленок»)      

 Мероприятия в области образования О7 О9 436 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи О7 О9 436 00 00 447 0,00

 Управление образования (программы)      

 Комитет по физкультуре и спорту (программы)      

 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

07 О9 452 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 О9 452 00 00 327 17 208 027,66

 Управление образования     17 208 027,66

 Дотации и субвенции 07 09 517 00 00  136 999 258,11

 
Развитие социальной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно-территориальных 
образований

07 09 517 00 00 614  

 Служба заказчика по строительству и ремонту     136 999 258,11

 Региональные целевые программы 07 09 522 00 00  9 112 924,10

 Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285  

 Управление образования     9 112 924,10

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 07 09 795 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 9 202 201,28

 Управление образования     8 277 601,28

 Комитет по физкультуре и спорту     924 600,00

7 Культура, кинематография, средства массовой 
информации 08 00   92 529 429,62

 Культура 08 01   60 561 104,59

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации 08 01 440 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 00 00 327 34 912 410,70

 МУКО «Октябрь»     25 702 333,96

 Управление культуры     9 210 076,74

 Управление культуры (программы)      

 Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 441 00 00 327 1 202 758,97

 Управление культуры     1 202 758,97

 Библиотеки 08 01 442 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 00 00 327 13 105 026,51

 Управление культуры     13 105 026,51

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 08 01 795 00 00   

 Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 11 340 908,41

 Управление культуры     9 871 897,02

 МУКО «Октябрь»     1 469 011,39

 Телевидение и радиовещание 08 03   2 862 809,90

 Телерадиокомпании 08 03 453 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 03 453 00 00 327 2 862 809,90

 МУ «Снежинская городская информационная 
служба»     2 862 809,90

 Периодическая печать и издательства 08 04   651 607,79

 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00   

 Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 651 607,79

 МУ «Снежинская городская информационная 
служба»     651 607,79

 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 08 06   28 453 907,34

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 08 06 001 00 00   

 Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3 735 763,84

 Управление культуры     3 735 763,84

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 06 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского на-
значения 08 06 102 00 00 214 16 367 043,50

 Служба заказчика по строительству и ремонту     16 367 043,50

 Дотации и субвенции 08 06 517 00 00  8 351 100,00

 
Развитие социальной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно-территориальных 
образований

08 06 517 00 00 614  

 Служба заказчика по строительству и ремонту     8 351 100,00

8 Здравоохранение и спорт 09    149 733 047,46

 Здравоохранение 09 01   19 687 060,83

 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 01 4690000 455 19 524 057,10

 ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России     19 524 057,10

 Комитет по управлению имуществом      

 Региональные целевые программы 09 01 522 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 163 003,73

 ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России     9 003,73

 Управление социальной защиты населения     154 000,00

 Спорт и физическая культура 09 02   26 736 272,85

 Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 09 02 4820000   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4820000 327 25 424 902,70

 Комитет по физкультуре и спорту     25 424 902,70

 Служба заказчика по строительству и ремонту      

 Спортивные команды 09 02 4820000 454 0,00

 Комитет по физкультуре и спорту     0,00

 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 09 02 512 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 67 850,00

 Комитет по физкультуре и спорту     67 850,00

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 09 02 795 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 02 795 00 00 455 1 243 520,15

 Комитет по физкультуре и спорту     1 243 520,15

 Другие вопросы в области здравоохранения и 
спорта 09 04   103 309 713,78

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 09 04 001 00 00   

 Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3 078 412,85

 Комитет по физкультуре и спорту     3 078 412,85

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского на-
значения 09 04 102 00 00 214 78 211 333,40

 Служба заказчика по строительству и ремонту     23 068 416,01

 Комитет по физкультуре и спорту     55 142 917,39

 Дотации и субвенции 09 04 517 00 00   

 
Развитие социальной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно-территориальных 
образований

09 04 517 00 00 614 9 998 988,50

 Служба заказчика по строительству и ремонту     9 998 988,50

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 09 04 795 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 12 020 979,03

 ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России     3 854 858,89

 Комитет по управлению имуществом     5 488 420,00

 Администрация г. Снежинска     2 677 700,14

9 Социальная политика 10    151 977 424,40

 Пенсионное обеспечение 10 01   6 711 129,57

 Пенсии 10 01 490 00 00   

 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 01 490 00 00 714 6 711 129,57
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 Управление социальной защиты населения     6 711 129,57

 Социальное обслуживание населения 10 02   3 361 767,61

 Учреждения социального обслуживания населе-
ния 10 02 506 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 10 02 506 00 00 327 3 361 767,61

 МУ «Центр социального обслуживания населе-
ния»     3 361 767,61

 Социальное обеспечение населения 10 03   112 174 639,21

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 03 104 20 00   

 Предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья 10 03 104 20 00 661 2 707 260,00

 Комитет по управлению имуществом     2 707 260,00

 
Мероприятия по обеспечению жильем иных кате-
горий граждан на основании решений Правитель-
ства Российской Федерации

10 03 104 40 04   

 
Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан на основании решений Правительства Рос-
сийской Федерации

10 03 104 40 04 676 0,00

 Комитет по управлению имуществом      

 Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00   

 Субсидии 10 03 505 00 00 197 6 045 571,96

 Комитет по управлению имуществом     6 045 571,96

 Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 4 833 270,72

 Управление социальной защиты населения     3 532 729,87

 

МУ «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству г. Снежин-
ска»

    1 300 540,85

 
Предоставление мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий

10 03 505 00 00 496 0,00

 Управление социальной защиты населения      

 

Меры социальной поддержки Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

10 03 505 00 00 562 0,00

 Управление социальной защиты населения      

 Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда 10 03 505 00 00 563 0,00

 Управление социальной защиты населения      

 Обеспечение мер социальной поддержки труже-
ников тыла 10 03 505 00 00 565 0,00

 Управление социальной защиты населения      

 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 0,00

 Управление социальной защиты населения      

 
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 
имеющим детей, из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов

10 03 505 00 00 749 0,00

 Управление социальной защиты населения      

 Реализация государственных функций в области 
социальной политики 10 03 514 00 00   

 Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 863 831,17

 Управление социальной защиты населения     863 831,17

 Оказание социальной помощи 10 03 514 00 00 483 261 927,34

 Управление социальной защиты населения     261 927,34

 

Пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, доплаты к пенсиям, дополнительное 
материальное обеспечение, пособия и компенса-
ции

10 03 514 00 00 703 56 900,17

 Управление социальной защиты населения     56 900,17

 Фонд компенсаций 10 03 519 00 00   

 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

10 03 519 00 00 494 3 234,73

 Управление социальной защиты населения     3 234,73

 
Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

10 03 519 00 00 496 530 009,58

 Управление социальной защиты населения     530 009,58

 Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда 10 03 519 00 00 563 33 802 549,08

 Управление социальной защиты населения     33 802 549,08

 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 519 00 00 572 3 795 445,09

 Управление социальной защиты населения     3 795 445,09

 
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

10 03 519 00 00 610 2 187 445,68

 Управление социальной защиты населения     2 187 445,68

 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 519 00 00 611 23 218 681,09

 Управление социальной защиты населения     23 218 681,09

 
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов

10 03 519 00 00 749 5 801 239,45

 Управление социальной защиты населения     5 801 239,45

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 10 03 520 00 00   

 

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

10 03 520 00 00 421 3 737 147,15

 Управление образования     3 737 147,15

 Региональные целевые программы 10 03 522 00 00  15 945 684,00

 Субсидии 10 03 522 00 00 197  

 Комитет по управлению имуществом     15 945 684,00

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 10 03 795 00 00   

 Субсидии 10 03 795 00 00 197 8 384 442,00

 Комитет по управлению имуществом     8 384 442,00

 Борьба с беспризорностью, опека, попечитель-
ство 10 04   2 926 274,61

 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству 10 04 511 00 00   

 Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 972 447,96

 Управление социальной защиты населения     972 447,96

 Фонд компенсаций 10 04 519 00 00   

 Выплаты семьям опекунов на содержание подо-
печных детей 10 04 519 00 00 423 1 839 426,65

 Управление социальной защиты населения     1 839 426,65

 
Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

10 04 519 00 00 424 114 400,00

 Управление социальной защиты населения     114 400,00

 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   26 803 613,40

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 10 06 001 00 00   

 Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 13 149 639,64

 Управление социальной защиты населения     12 983 985,64

 Управление социальной защиты населения (ре-
зервный финансовый фонд администрации )     165 654,00

 Целевые программы муниципальных образова-
ний 10 06 795 00 00   

 Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 13 653 973,76

 Управление социальной защиты населения     13 653 973,76

 Всего 1 695 957 191,54

Заместитель главы Снежинского городского округа - начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления С. О. Паршина

Приложение 3
к решению Собрания депутатов города Снежинска

от _____ № ______

РАСЧЕТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. Снежинска на 2007 год 
по ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ № от 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СНЕЖИНСКА НА 2007 ГОД

№ 
п/п Наименование расходов
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 1 2 3 4 5 6

1 АДМИНИСТРАЦИЯ г. Снежинска     73 581 672,86

 Общегосударственные вопросы 01    69 710 412,22

 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02   1 208 694,59

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 001 00 00   

 Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 1 208 694,59

 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04   66 274 770,22

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 04 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 66 274 770,22

 Судебная система 01 05   0,00

 Фонд компенсаций 01 05 519 00 00   

 
Составление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 519 00 00 070 0,00

 Резервные фонды 01 13   0,00

 Резервные фонды 01 13 070 00 00   

 Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 15   2 226 947,41

 Фонд компенсаций 01 15 519 00 00   

 Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 01 15 519 00 00 608 1 649 544,00

 Подготовка и проведение сельскохозяйственной пе-
реписи 01 15 519 00 00 617 0,00

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    0,00

 Органы юстиции 03 04    

 Фонд компенсаций 03 04 519 00 00   

 Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 03 04 519 00 00 608 0,00

 Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00   

 Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 577 403,41

 Национальная экономика 04    140 000,00

 Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00   

 Государственная поддержка малого предпринима-
тельства 04 11 795 00 00 521 140 000,00

 Охрана окружающей среды 06    638 618,50

 Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды 06 04    

 Реализация государственных функций в области 
охраны окружающей среды 06 04 412 00 00   

 Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 638 618,50

 Образование 07    414 942,00

 Общее образование 07 02    

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00   

 Поощрение лучших учителей 07 02 520 00 00 622 414 942,00

 Здравоохранение и спорт 09    2 677 700,14

 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04    

 Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 2 677 700,14

2 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА 7 365 446,60

 Общегосударственные вопросы 01    7 365 446,60

 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местного 
самоуправления

01 03   7 365 446,60

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 03 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 4 196 940,72

 Председатель представительного органа муници-
пального образования 01 03 001 00 00 026 1 127 099,11

 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 001 00 00 027 2 041 406,77

3 УПРАВЛЕНИЕ по ДЕЛАМ ГО и ЧС     15 691 933,37

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    15 691 933,37
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 
оборона

03 09   13 786 240,86

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 03 09 001 00 00   

 Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 5 375 950,40

 Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00   

 Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 00 00 261 1 298 749,21

 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 03 09 302 00 00 327 7 111 541,25

 Обеспечение противопожарной безопасности 03 10   1 905 692,51

 
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

03 10 247 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 03 10 247 00 00 327 1 905 692,51

4 КОМИТЕТ по УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 84 694 855,65

 Общегосударственные вопросы 01    29 267 658,73

 Другие общегосударственные вопросы 01 15   29 267 658,73

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 15 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 18 400 848,93

 
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

01 15 090 00 00   

 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 15 090 00 00 200 10 866 809,80

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    0,00

 Органы внутренних дел 03 02    

 Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00   

 
Обеспечение функционирования органов в сфере на-
циональной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 02 202 00 00 253 0,00

 Национальная экономика 04    6 822 730,16

 Транспорт 04 08    

 Другие виды транспорта 04 08 317 00 00   

 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 5 859 313,16

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 11   963 417,00

 Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 04 11  340 00 00   

 Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 04 11  340 00 00 406 963 417,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    10 033 088,80

 Жилищное хозяйство  05 01   0,00

 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   

 
Мероприятия в области жилищного хозяйства по 
строительству, реконструкции, приобретению жилых 
домов

05 01 350 00 00 410 0,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 04    

 Дотации и субвенции 05 04 517 00 00   

 Переселение граждан закрытых административно-
территориальных образований 05 04 517 00 00 606 10 033 088,80

 Здравоохранение и спорт 09    5 488 420,00

 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04    

 Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 5 488 420,00

 Социальная политика 10    33 082 957,96

 Социальное обеспечение населения 10 03    

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 10 03 104 20 00   

 Предоставление субсидий молодым семьям для при-
обретения жилья 10 03 104 20 00 661 2 707 260,00

 
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства Рос-
сийской Федерации

10 03 104 40 04   

 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на основании решений Правительства Российской 
Федерации

10 03 104 40 04 676 0,00

 Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00   

 Субсидии 10 03 505 00 00 197 6 045 571,96

 Региональные целевые программы 10 03 522 00 00   

 Субсидии 10 03 522 00 00 197 15 945 684,00

 Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00   

 Субсидии 10 03 795 00 00 197 8 384 442,00

5 КОМИТЕТ по ДЕЛАМ СЕМЬИ и МОЛОДЕЖИ     10 240 292,45

 Образование 07    10 240 292,45

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   10 240 292,45

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 07 001 00 00   

 Центральный аппарат 07 07 001 00 00 005 4 123 259,34

 Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 07 07 431 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 07 431 00 00 327 3 848 285,85

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 634 513,05

 Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 07 07 432 00 00   

 Оздоровление детей 07 07 432 00 00 452 265 910,76

 Региональные целевые программы 07 07 522 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 00 00 447 176 600,00

 Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 00 00 447 1 191 723,45

6 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ     468 688 664,07

 Образование 07    464 951 516,92

 Дошкольное образование 07 01   199 853 685,70

 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 01 420 00 00 327 199 853 685,70

 Общее образование 07 02   190 666 698,79

 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 421 00 00 327 142 786 311,67

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 423 00 00 327 17 836 042,99

 Детские дома 07 02 424 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 424 00 00 327 23 544,00

 Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 433 00 00 327 25 141 486,26

 Фонд компенсаций 07 02 519 00 00   

 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных и муниципальных об-
щеобразовательных школах

07 02 519 00 00 623 3 879 313,87

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00   

 
Внедрение инновационных образовательных про-
грамм в государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

07 02 520 00 00 621 1 000 000,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   22 399 826,11

 Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 07 07 431 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 223 185,00

 Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00   

 Оздоровление детей 07 07 432 00 00 452 9 261 098,69

 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
по оздоровлению детей 07 07 525 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 07 525 00 00 327 12 915 542,42

 Другие вопросы в области образования 07 09   52 031 306,32

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 09 001 00 00   

 Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 17 432 753,28

 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 07 09 435 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 09 435 00 00 327 0,00

 Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 00 00 447 0,00

 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пун-
кты

07 09 452 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 09 452 00 00 327 17 208 027,66

 Региональные целевые программы 07 09 522 00 00   

 Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 9 112 924,10

 Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 8 277 601,28

 Социальная политика 10    3 737 147,15

 Социальное обеспечение населения # 03    

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00   

 

Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

10 03 520 00 00 421 3 737 147,15

7 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ     54 351 749,42

 Образование 07 00   17 226 226,34

 Общее образование 07 02    

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 423 00 00 327 17 226 226,34

 Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 08 00   37 125 523,08

 Культура 08 01   33 389 759,24

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 08 01 440 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 440 00 00 327 9 210 076,74

 Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 441 00 00 327 1 202 758,97

 Библиотеки 08 01 442 00 00 327 13 105 026,51

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 442 00 00 327  

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00   

 Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 9 871 897,02

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 06   3 735 763,84

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 08 06 001 00 00   

 Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3 735 763,84

8 КОМИТЕТ по ФИЗКУЛЬТУРЕ и СПОРТУ     123 789 967,45

 Образование 07    38 832 364,36

 Общее образование 07 02   36 988 748,45

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 423 00 00 327 36 988 748,45

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   919 015,91

 Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 07 07 432 00 00   

 Оздоровление детей 07 07 432 00 00 452 919 015,91

 Другие вопросы в области образования 07 09   924 600,00

 Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00   

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 924 600,00

 Здравоохранение и спорт 09    84 957 603,09

 Спорт и физическая культура 09 02   26 736 272,85

 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 4820000   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 02 4820000 327 25 424 902,70

 Спортивные команды 09 02 4820000 454 0,00

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия О9 О2 512 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта фи-
зической культуры, туризма О9 О2 512 00 00 455 67 850,00
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 Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта фи-
зической культуры, туризма 09 02 795 00 00 455 1 243 520,15

 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04   58 221 330,24

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 09 04 001 00 00   

 Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3 078 412,85

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 09 04 102 00 00 214 55 142 917,39

9 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ     52 620 955,55

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    52 620 955,55

 Органы внутренних дел 03 02   52 620 955,55

 Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00   

 Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 528 000,00

 Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 1 218 576,10

 Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 32 096 421,90

 Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 1 538 310,00

 
Обеспечение функционирования органов в сфере на-
циональной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 02 202 00 00 253 12 258 616,57

 Пособия и компенсации военнослужащим, прирав-
ненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 00 00 472 1 289 030,98

 Фонд компенсаций 03 02 519 00 00   

 

Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерациии повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работ-
никам подразделений милиции общественной безо-
пасности

03 02 519 00 00 532 3 612 000,00

 Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00   

 
Обеспечение функционирования органов в сфере на-
циональной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 02 795 00 00 253 80 000,00

10 МУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ и РЕ-
МОНТУ»     454 616 527,03

 Общегосударственные вопросы 01    1 231 811,76

 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерациии, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерациии, местных адми-
нистраций 

01 04    

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 04 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 600 824,16

 Другие общегосударственные вопросы 01 15    

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 15 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 630 987,60

 Национальная экономика 04    2 974 976,51

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 11    

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 11  338 00 00   

 Мероприятия в области застройки территорий 04 11  338 00 00 405 2 370 776,51

 Региональные целевые программы 04 11 522 00 00   

 Мероприятия в области застройки территорий 04 11 522 00 00 405 604 200,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    252 504 880,03

 Жилищное хозяйство 05 01   37 699 951,74

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 05 01 102 00 00 214 37 699 951,74

 Коммунальное хозяйство 05 02   46 845 406,38

 Региональные целевые программы 05 02 522 00 00   

 Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 522 00 00 213 7 470 000,77

 Благоустройство 05 02 600 00 00   

 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 02 600 00 00 412 27 430 462,54

 
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

05 02 600 00 00 807 11 944 943,07

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 04   167 959 521,91

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 39 739 524,90

 Дотации и субвенции 05 04 517 00 00   

 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных обра-
зований

05 04 517 00 00 614 128 219 997,01

 Образование 07    140 119 310,72

 Другие вопросы в области образования 07 09   140 119 310,72

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 07 09 102 00 00 214 3 120 052,61

 Дотации и субвенции 07 09 517 00 00   

 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных обра-
зований

07 09 517 00 00 614 136 999 258,11

 Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 08    24 718 143,50

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 06   24 718 143,50

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 06 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 08 06 102 00 00 214 16 367 043,50

 Дотации и субвенции 08 06 517 00 00   

 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных обра-
зований

08 06 517 00 00 614 8 351 100,00

 Здравоохранение и спорт 09    33 067 404,51

 Спорт и физическая культура 09 02    

 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 4820000   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 02 4820000 327  

 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04   33 067 404,51

 Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 102 00 00   

 Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 09 04 102 00 00 214 23 068 416,01

 Дотации и субвенции 09 04 517 00 00   

 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных обра-
зований

09 04 517 00 00 614 9 998 988,50

11 МУ «ЛЕСХОЗ»     16 077 028,61

 Национальная экономика 04    16 077 028,61

 Лесное хозяйство 04 07   16 077 028,61

 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере лесного хозяйства 04 07 291 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 04 07 291 00 00 327 16 077 028,61

12
МУ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫМ и КОММУНАЛЬНЫМ ХОЯЙСТВОМ 
- СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА по ЖИЛИЩНОМУ и КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ г. СНЕ-
ЖИНСКА»

140 838 707,39

 Национальная экономика 04    21 525 591,16

 Транспорт 04 08   21 525 591,16

 Другие виды транспорта 04 08 317 00 00   

 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 21 525 591,16

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    118 012 575,38

 Жилищное хозяйство 05 01   28 664 763,50

 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   

 Субсидии 05 01 350 00 00 197 0,00

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 27 729 138,15

 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 01 350 00 00 801 935 625,35

 Коммунальное хозяйство 05 02   73 514 047,08

 Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00   

 Субсидии 05 02 351 00 00 197 2 954 368,75

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 3 709 093,49

 Мероприятия по благоустройству городских и сель-
ских поселений 05 02 351 00 00 412 0,00

 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 351 00 00 803 4 612 031,89

 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 351 00 00 804 4 234 915,00

 Благоустройство 05 02 600 00 00   

 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 02 600 00 00 412 11 376 998,42

 Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 6 051 375,23

 
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

05 02 600 00 00 807 32 975 619,11

 Озеленение 05 02 600 00 00 808 3 668 545,47

 Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 3 232 590,16

 Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00   

 Мероприятия по благоустройству городских и сель-
ских поселений 05 02 795 00 00 412 698 509,56

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 04   15 833 764,80

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 05 04 001 00 00   

 Субсидии 05 04 001 00 00 197  

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 05 04 001 00 00 327 15 833 764,80

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00   

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 572 0,00

 Социальная политика 10    0,00

 Социальное обеспечение населения 10 03    

 Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 515 00 00   

 Субсидии 10 03 515 00 00 197  

 Социальная политика 10     

 Социальное обеспечение населения # 03    

 Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00   

 Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1 300 540,85

13 МУ «ОБЪЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ 
г. Снежинска»     10 320 279,71

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    10 320 279,71

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 04   10 320 279,71

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 05 04 001 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 05 04 001 00 00 327 10 320 279,71

14 МУКО «ОКТЯБРЬ»     27 171 345,35

 Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 08    27 171 345,35

 Культура 08 01   27 171 345,35

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 08 01 440 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 440 00 00 327 25 702 333,96

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00   

 Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 1 469 011,39

15 МУ «СНЕЖИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА»     3 514 417,69

 Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 08    3 514 417,69

 Телевидение и радиовещание 08 03   2 862 809,90

 Телерадиокомпании 08 03 453 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 03 453 00 00 327 2 862 809,90

 Периодическая печать и издательства 08 04   651 607,79

 Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00   

 Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 651 607,79

16 ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России     23 387 919,72

 Здравоохранение и спорт 09    23 387 919,72

 Здравоохранение 09 О1   19 533 060,83

 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 01 469 00 00 455 19 524 057,10
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 Региональные целевые программы 09 01 522 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 9 003,73

 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04   3 854 858,89

 Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 3 854 858,89

17 МУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ»     3 361 767,61

 Социальная политика 10    3 361 767,61

 Социальное обслуживание населения 10 02   3 361 767,61

 Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 10 02 506 00 00 327 3 361 767,61

18 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ     121 376 500,83

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2 020 066,80

 Фонд компенсаций 05 01 519 00 00   

 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

05 01 519 00 00 422 2 020 066,80

 Образование 07    8 707 423,20

 Общее образование 07 02    

 Детские дома 07 02 424 00 00   

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 424 00 00 327 7 893 969,13

 Фонд компенсаций 07 02 519 00 00   

 Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 519 00 00 422 813 454,07

 Здравоохранение 09 О1   154 000,00

 Региональные целевые программы 09 01 522 00 00   

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 154 000,00

 Социальная политика 10    110 495 010,83

 Пенсионное обеспечение 10 01   6 711 129,57

 Пенсии 10 01 490 00 00   

 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерациии и муниципальных слу-
жащих

10 01 490 00 00 714 6 711 129,57

 Социальное обеспечение населения 10 03   74 053 993,25

 Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00   

 Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 3 532 729,87

 
Предоставление мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

10 03 505 00 00 496 0,00

 

Меры социальной поддержки Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерациии, полных кавале-
ров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

10 03 505 00 00 562 0,00

 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 10 03 505 00 00 563 0,00

 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла 10 03 505 00 00 565 0,00

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 0,00

 
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имею-
щим детей, из бюджетов субъектов Российской Феде-
рациии и местных бюджетов

10 03 505 00 00 749 0,00

 Реализация государственных функций в области со-
циальной политики 10 03 514 00 00   

 Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 863 831,17

 Оказание социальной помощи 10 03 514 00 00 483 261 927,34

 
Пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, доплаты к пенсиям, дополнительное материаль-
ное обеспечение, пособия и компенсации

10 03 514 00 00 703 56 900,17

 Фонд компенсаций 10 03 519 00 00   

 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

10 03 519 00 00 494 3 234,73

 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 519 00 00 496 530 009,58

 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 10 03 519 00 00 563 33 802 549,08

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 10 03 519 00 00 572 3 795 445,09

 
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России»

10 03 519 00 00 610 2 187 445,68

 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 10 03 519 00 00 611 23 218 681,09

 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерациии и местных бюджетов 10 03 519 00 00 749 5 801 239,45

 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04   2 926 274,61

 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 10 04 511 00 00   

 Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 972 447,96

 Фонд компенсаций 10 04 519 00 00   

 Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей 10 04 519 00 00 423 1 839 426,65

 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

10 04 519 00 00 424 114 400,00

 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   26 803 613,40

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 10 06 001 00 00   

 Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 13 149 639,64

 Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00   

 Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 13 653 973,76

19 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА     3 692 530,04

 Общегосударственные вопросы 01     

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора 01 06    

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 06 001 00 00   

 Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 2 371 598,09

 Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 01 06 001 00 00 083 1 320 931,95

20 Обслуживание внутреннего долга     498 630,14

 Общегосударственные вопросы 01    498 630,14

 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 01 12   498 630,14

 Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00   

 Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 498 630,14

21 Территориальная избирательная комиссия     76 000,00

 Общегосударственные вопросы 01     

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    

 Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00   

 Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования 01 07 020 00 00 197 76 000,00

 Всего     1 695 957 191,54

Заместитель главы Снежинского городского округа - начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления С. О. Паршина

Приложение 4
к решению Собрания депутатов города Снежинска

 от _________№________

Источники финансирования дефицита бюджета города Снежинска на 2007 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерациии
Наименование Сумма (руб.)

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жетов

00002010000000000000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от име-
ни Российской Федерациии, субъектов Российской Фе-
дерациии, муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской 
Федерациии

- 25 000 000

00002010200040000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерациии от 
кредитных организаций бюджетами городских округов 0

00002010200040000810
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерациии от 
кредитных организаций бюджетами городских округов (по-
гашение)

-25 000 000

00006010200040000430

Поступления от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю и расположенных 
в границах городских округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

- 567 277,62

00008000000000000000 Изменение остатков средств - 83 511 239,8

Итого - 109 078 517,42

Заместитель главы Снежинского городского округа - начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления С. О. Паршина

 Приложение 5
 к решению Собрания депутатов города Снежинска

от _____ № ______ 
 Программа внутренних заимствований муниципального образования г. Снежинск на 2007 год

№ 
п/п Наименование показателя

Объем 2007 
года

(в руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение), всего 0

1 Кредитные соглашения и договора, заключенные главой города от имени муни-
ципального образования, всего 0

1.1. Привлечение средств 0

1.2. Погашение средств 0

Заместитель главы городского округа - начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления администрации С. О. Паршина

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от _____________ № ______

Перечень целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2007 году

Наименование программы Период Получатель средств Сумма (руб.)

Социальная помощь опреде-
ленным категориям граждан 
в части лекарственного обе-
спечения

2007 Управление социальной защиты насе-
ления 800 000,00

Дети - Автомобиль - Дорога 2005-2009 Управление культуры 200 000,00

Спортивные праздники и 
спартакиады г. Снежинска 2005-2007

Итого по программе, в т. ч. 621 462,02

Управление образования 174 562,02

Комитет по физкультуре и спорту 446 900,00

Реабилитация инвалидов 2003-2008 Управление социальной защиты насе-
ления 1 276 430,00

Двор 2006-2010

Итого по программе, в т. ч. 219 961,00

Комитет по делам семьи и молодежи 50 361,00

Комитет по физкультуре и спорту 169 600,00

Противодействие злоупо-
треблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Снежинске

2006-2008

Итого по программе, в т. ч. 112 100,00

Комитет по делам семьи и молодежи 32 100,00

ОВД г. Снежинск 80 000,00

Старшее поколение 2007-2009 Управление социальной защиты насе-
ления 11 563 543,76

Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в горо-
де Снежинске 

2006-2008 Администрация 140 000,00

Реализация молодежной по-
литики в г.Снежинске 2007-2010

Итого по программе, в т. ч. 1 222 214,98

Комитет по делам семьи и молодежи 832 263,00

Комитет по физкультуре и спорту 39 954,00

Управление социальной защиты насе-
ления 14 000,00

Управление образования 335 997,98

Итого по городским програм-
мам   16 155 711,76

50-летие города Снежинска 2006-2007

Итого по программе, в т. ч. 14 079 569,74

УКЖКХ 698 509,56

Комитет по делам семьи и молодежи 277 000,00

Комитет по физкультуре и спорту 1 511 666,00

МУКО «Октябрь» 1 469 071,00

Парк культуры и отдыха 9 387 220,01

МУ «Музей истории города Снежинска» 58 700,00

Управление образования 99 999,76

Администрация г. Снежинска 577 403,41

ВСЕГО по программам   30 235 281,50

Заместитель главы Снежинского городского округа начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления С. О. Паршина

Председатель комитета по экономике В. И. Ахметова
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от _____________ № ______

Перечень целевых программ реализации национальных проектов, предусмотренных к финан-
сированию в 2007 году

Н
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Получатель средств

Исполнено за 2007 год

Средства мест-
ного бюджета

Средства об-
ластного бюджета 
без учета остатков 

2006 г.

Средства 
федерального 
бюджета без 
учета остатков 

2006 г.

ИТОГО
(руб.)

Целевые Программы реализации национальных проектов
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Итого по програм-
ме, в т. ч. 6 388 955,62 8,008,243,6 0,0 14 397 199,22

Управление об-
разования 6 388 955,62 7,166,701,6  13 555 657,22

Комитет по делам 
семьи и молодежи  176 600,0  176 600,00

Управление куль-
туры  250 000,0  250 000,00

Администрация 
г. Снежинска  414 942,0  414 942,00
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Итого по програм-
ме, в т. ч. 11 778 120,14 154 000,0 0,0 11 932 120,14

ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России 3 511 920   3 511 920,00

Комитет по управ-
лению имуществом 5 588 500,00   5 588 500,00

Управление со-
циальной защиты 

населения
 154 000,0  154 000,00

Администрация 
г. Снежинска 2 677 700,14   2 677 700,14
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Комитет по управ-
лению имуществом 8 384 442,00 9 874 530,0 1 891 260,0 20 150 232,00

Итого  26 551 517,76 18 036 773,6 1 891 260,0 46 479 551,36

Заместитель главы Снежинского городского округа - начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления С. О. Паршина

Председатель комитета по экономике В. И. Ахметова

Приложение 8
 к решению Собрания депутатов г. Снежинска

 от _____ № ______
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Перечень
объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и ПИР,

финансируемых из средств местного бюджета г. Снежинска, на 2007 год

№ 
п/п Наименование объекта Сумма (руб.)

1 2 3

Строительство и реконструкция, всего: 115 777 921,85

в том числе:  

1 Электроснабжение жилого поселка № 2 10 099 084,18

2 Строительство РТП - 20 11 191 589,35

3 ГКНС (пусконаладочные работы) 1 492 511,34

4 Теплосеть Дворца спорта 3 151 863,57

5 Водопровод, канализация жилого поселка № 2 299 749,60

6 Газификация ул.  Гречишникова 460 836,37

7 ДООЦ «Орленок» (реконструкция внешнего электроснабжения корпусов 9-12) 119 441,53

8 Тротуар по ул.  Березовая 249 994,50

9 Жилые дома №№ 4, 6 по ул. Забабахина, №№ 5, 7, 9, по ул. Ломинского (1 этап 
благоустройства территории) 573 399,18

10 Проспект Мира (строительство участка у спортивного комплекса с катком) 3 998 880,53

11 Перекресток ул. Дзержинского и 40 лет Октября (реконструкция) 264 148,38

12 Благоустройство территории, прилегающей к перекрестку ул. Дзержинского и 40 
лет Октября 38 249,30

13 Стадион «Комсомолец» (реконструкция) 15 612 832,00

14 Городской музей, установка решеток 144 516,12

15

Площадка 21, ул. Бажова, 9. Строительство многоквартирного жилого дома для 
предоставления жилья по договорам социального найма, в том числе для пере-
селения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния

12 833 900,00

16 Подземная автостоянка и благоустройство у жилого дома № 2, мкрн. 19 14 386 224,00

17 Канализационный самотечный коллектор по ул. Комсомольская, 1 очередь 12 115 169,22

18 Магистральные инженерные сети мкрн.19, в том числе: водопровод закольцовка 
диаметром 300 мм (350 м) 4 399 746,38

19 Жилой дом № 21 в 7 мкр. по ул.  Победы. Перекладка водопровода о/ 50 мм 498 785,78

20

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

15 804 750,91

21 ГПП-6 (устранение замечаний эксплуатирующей организации, пуско-наладочные 
работы) 1 643 474,17

22 Перевод нагрузок на ГПП-6 (ВЛ-10 кВ 16с, 18с, 20с, 5н, 7н) 1 226 644,41

23 Техническое обследование участка магистрального газопровода высокого дав-
ления от пос. Б. Береговой до пос. Сокол 468 450,00

24 Временная автостоянка по ул. Чкаловская 2 277 965,61

25 Техническое обслуживание ГПП-6 743 058,57

26 Техническое обслуживание ГКНС 44 658,19

27 МУ «Снежинская городская информационная служба». Установка стальных две-
рей и решеток 180 279,76

28 РТП-20 (телемеханика, пуско-наладочные работы по телемеханике и силовому 
оборудованию) 919 996,79

29 ТП-211А (пуско-наладочные работы силового оборудования и высоковольтные 
испытания) 429 994,23

30 Клуб «Химик», замена оконных блоков помещений 1-го этажа, реконструируемых 
под здравпункт 107 727,88

Капитальный ремонт, всего: 4 731 789,26

в том числе:  

31 Объекты системы водоснабжения площадки 21 219 765,28

32 Школа № 122 (огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли) 50 274,00

33 Детский дом (замена окон) 197 981,54

34 МУПК (огнезащитная обработка деревянных конструкций) 57 208,91

35 Стадион им. Гагарина (ремонт футбольной трибуны, восстановление наглядной 
агитации) 2 584 159,66

36 Здание администрации (установка часов и цифрового табло) 254 569,26

37 Здание администрации (ремонт фасада) 346 254,90

38 Детский сад № 20, Замена глазурованной плитки 331 987,10

39 ЦУН, ремонт помещений службы судебных приставов 189 419,32

40 Здание ЦУН (ремонт кровли) 380 962,28

41 ПЛ-120, восстановление наружного освещения территории 58 601,01

42 Прокуратура. Установка перегородок 60 606,00

Проектно-изыскательские работы, всего: 13 503 932,04

Непредвиденные расходы 0,00

 Итого: 134 013 643,15

Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет 

№ 
п/п Наименование объекта Факт

1 2 3

1 Проект планировки мкр. 16А, 16Б, 20 479 999,89

2
Строительство многоквартирного жилого дома для предоставления жилья по до-
говорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания (РП)

145 958,57

3 Жилой поселок № 2, строительство магистральных сетей к участкам под ИЖС (гео-
логия, РП) 307 095,00

4 Площадка 21, реконструкция очистных сооружений (РП) 0,00

5 Площадка 21, перевод потребителей на газовое топливо (РП) 447 173,00

6 Водоснабжение площадки 21 (вынос водопровода из реабилитационной зоны) 
(РП) 92 649,00

7 Общежитие «Восток», реконструкция (РП) 1 301 250,00

8 Общежитие «Буревестник», реконструкция энергокоммуникаций 134 257,77

9 Теплосеть диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 мкрн. 509 463,32

10 Система водоснабжения д. Ключи (изыскания) 0,00

11 Временная стоянка автотранспорта по ул. Чкаловская 49 915,95

12 Детский дом, реконструкция (РП) 663 999,77

13 Детский сад в 19 микрорайоне 890 055,00

14 Реконструкция ул. Феоктистова (РП) 279 300,30

15 Терапевтический корпус ЦМСЧ-15, капитальный ремонт (РП) 908 793,00

16 Бассейн «Урал», капитальный ремонт ванны и обходных дорожек (РП) 145 987,16

17 ПКиО, реконструкция системы электроснабжения (РП) 260 499,84

18 Генплан Снежинского городского округа (стереотопосъемка) 2 294 021,51

19 Авторский надзор 472 240,30

20 Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее 1 497 012,76

21

Магистральные инженерные сети, мкрн.19, в том числе: 

858 825,00

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 

22 Реконструкция д/с № 21 (РП) 663 117,00

23 Терапия. Техническое обследование здания 120 120,99

24 Стадион «Комсомолец». Разработка технологического раздела проекта 168 915,78

25 Генеральный план г. Снежинска (демонстрационные материалы в электронном 
виде) 76 755,00

26 Улица Чкаловская, разработка раздела ОВОС 275 000,00

27 Восстановление пунктов ГГС, попадающих в зону строительства коллектора 
по ул. Комсомольской 297 069,13

28 Система видеонаблюдения в городе Снежинске 164 457,00

 Итого: 13 503 932,04

Первый заместитель главы городского округа В. В. Знаменский
Начальник управления по градостроительству и землеустройству С. Ю. Потеряев

Приложение 9
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от _____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ по содержанию и ремонту

объектов внешнего благоустройства в 2007 году

№ п/п Наименование работ (объекта) Сумма, (руб.)

1 2 3

А. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

1 Содержание территорий города 4 635 542,22

2 Уходные работы за насаждениями 3 492 857,47

3 Отлов бродячих животных 325 739,22

4 Недопущение нахождения скота 143 301,10

5 Обслуживание хоккейных кортов 250 082,44

6 Обслуживание фонтанной установки 174 248,71

7 Обслуживание наружного освещения 3 335 103,13

8 Наружное освещение (электроэнергия) 2 382 570,38

9 Очистка города от грязи и мусора весной 256 911,85

10 Содержание кладбища 3 143 093,60

.10.1 Аккарицидная обработка территории кладбища 45 931,00

11 Контейнерный вывоз ТБО с ул. Феоктистова 997 190,79

12 Непредвиденные работы 38 360,94

13 Установка и обслуживание мусорных контейнеров 75 750,70

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 19 296 683,55

   

Б. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

14 Подготовка города к Новогодним праздникам 1 599 980,00

15 Ремонт площади Победы 78 271,68

16 Ремонт фонтанной установки у гост. «Снежинка» 56 432,72

17 Ремонт панно при въезде в город 49 331,14

18 Установка мемориальных досок 162 243,22

19 Непредвиденные работы к юбилею города 26 499,71

20 Непредвиденные работы 1 475 487,47

21 Демонтаж аварийных конструкций 138 391,02

22 Возмещение судебных расходов по распоряжению главы горо-
да от 07.09.2007 г.  № 430-р 236 903,98

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Б 3 823 540,94

   

 ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ 23 120 224,49

Первый заместитель главы городского округа В.В.Знаменский
Директор МУ «УКЖКХ» С.В.Алексеев
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Приложение 10
 к решению Собрания депутатов 

 города Снежинска
 от _____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ по содержанию и ремонту автодорог в 2007 году 

№ п/п Наименование работ (объекта) Сумма
(руб.)

1 2 3

А. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

1 Текущий ремонт автодорог 3 629 685,00

2 Разметка автодорог, стоянок 612 139,61

3 Содержание автодорог, стоянок 22 992 257,88

4 Ремонт, обслуживание, изготовление, установка дорожных знаков 710 236,49

5 Обслуживание и текущий ремонт сети ливневой канализации 1 358 182,19

6 Обслуживание ограждений безопасности 270 334,41

7 Разработка проекта ПДС ливневой канализации 169 544,49

8 Ремонт маршрута эстафеты к Дню Победы 59 445,11

9 Непредвиденные работы 88 385,64

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 29 890 210,82

Б. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

10 Устройство искусственных дорожных неровностей 568 543,74

11 Непредвиденные работы 599 943,32

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Б 1 168 487,06

   

 ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ 31 058 697,88

Первый заместитель главы городского округа В. В. Знаменский
Директор МУ «УКЖКХ» С. В. Алексеев

Приложение 11
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от _____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ по капитальному ремонту жилого фонда в 2007 году.

№ п/п Наименование работ (объекта) Сумма
(руб.)

1 2 3

 ВЫБОРОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 А: конструктивные элементы

 РЕМОНТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КРОВЕЛЬ

1. Ленина 4 343 922,51

2. Свердлова 30 249 713,35

3. 40 лет Октября 34 284 296,56

4. Свердлова 16 248 146,15

5. Свердлова 36 245 132,86

6. Васильева 9 247 653,39

ИТОГО: 1 618 864,82

 РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ  

7. Забабахина 40 350 428,78

8. Забабахина 39 222 696,24

ИТОГО: 573 125,02

 РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ  

9. Победы 8 325 382,43

10. Победы 28 300 873,42

11. Феоктистова 24 278 499,41

12. Феоктистова 26 278 499,41

13. Феоктистова 34 188 148,06

14. Феоктистова 36 188 148,06

15. Ленина 31 256 942,63

ИТОГО: 1 816 493,42

 УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ  

16. Победы 17 99 174,78

17. Победы 15 99 174,78

18. Победы 13 69 903,42

19. ленина 56 69 903,42

ИТОГО: 338 156,40

 УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ  

20. Центральная 12 42 748,88

21. Центральная 16 21 374,44

ИТОГО: 64 123,32

 Б: внутридомовое инженерное оборудование  

 ЗАМЕНА ОБЩЕДОМОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (монтаж)  

22. 40 лет Октября 5 609 475,00

23. Васильева 20 594 770,07

24. Васильева 18 628 609,03

25. Васильева 14 535 633,86

26. Васильева 3 606 889,80

27. 40 лет октября 10 607 902,27

ИТОГО: 3 583 280,03

 ЗАМЕНА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЭЛ. СНАБЖЕ-
НИЯ (монтаж)  

28. Победы 7 56 931,73

29. Победы 9 56 931,73

30. Победы 13 56 931,73

31. П. Береговой. В домах по ул. Новой и Центральной 218 520,80

ИТОГО: 389 316

32.
Замена внутридомовых сетей и оборудования водоснабжения и кана-
лизации ж/дома № 5 по ул. 40 лет Октября (монтаж, восстановление 
стр. конструкций)

1 447 980,28

 ЗАМЕНА МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

33. Ленина 35 122 216,03

34. Дзержинского 32 122 216,03

35. Дзержинского 38 122 216,03

36. Победы 30 73 238,71

ИТОГО: 439 887

37. Замена магистральных сетей холодного и горячего водоснабжения ж/
дома №4 по ул. М-Сибиряка 88 555,85

38. Замена терморегуляторов в тепловых узлах ж/домов в количестве 11 
шт.(Ломинского 7, 29; Забабахина 32; Чуйкова 4, 6, 10, 12, 12а, 16 (2 526 067,87

39. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА (согласно перечня) 1 840 001,91

40. ПОВЕРКА И РЕМОНТ ПРИБОРОВ УЧЕТА 885 065,60

41. Развитие автоматизированных систем управления жильем 249 900,00

42. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ 164 312,32

43. БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМОВЛАДЕНИЙ 4 586 885,60

44. РАЗРАБОТКА ПСД 575 540,96

45. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 5 635 331,40

46. Электроснабжение ж. д. №6 по ул. 40 лет Октября 231 023,00

47. Установка приборов учета взамен выбракованных 51 990,97

ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ 25 105 901,56

Первый заместитель главы городского округа В. В. Знаменский
Директор МУ «УКЖКХ» С. В. Алексеев

Приложение 12
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от _____________ № ______

Расходы бюджетных учреждений от доходов, полученных от предпринимательской 
и иной деятельности, приносящей доход

Наименование организации РЗ ПР ЦСР ВР
Исполнено за 

2007 год
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы     1 214 401,39

Администрация 01 04 001 00 00 005 -92 548,00

Комитет по управлению имуществом (содержание) 01 15 001 00 00 005 1 306 949,39

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность     34 638,05

Управление по делам ГО и ЧС (МУ «Поисково-
спасательная служба ЗАТО г. Снежинска») 03 09 302 00 00 327 34 638,05

Национальная  экономика     3 155 665,59

МУ «Лесхоз» 04 07 291 00 00 327 3 155 665,59

Жилищно-коммунальное хозяйство     9 901 383,73

МУ «ОМОС» 05 04 001 00 00 327 769 532,07

МУ «УКЖКХ» содержание комитета 05 04 001 00 00 327 9 131 851,66

Образование     28 416 449,52

Дошкольные учреждения (родительская плата) 07 01 420 00 00 327 15 337 939,73

Школы всеобуча 07 02 421 00 00 327 1 352 492,62

ЦДО 07 02 423 00 00 327 443 521,97

Специальные (коррекционные) учреждения (школы 
№122, №128) 07 02 433 00 00 327 50 703,89

Управление социальной защиты населения (Детский 
дом) 07 02 424 00 00 327 25 278,03

УО - оздоровительная кампания 07 07 432 00 00 452 6 322 702,19

Управление образования 07 09 001 00 00 005 59 344,15

Межшкольный учебный комбинат 07 09 452 00 00 327 1 102 247,02

ДХШ, ДМШ 07 02 423 00 00 327 1 518 879,42

Комитет по физкультуре и спорту (спортивные школы) 07 02 423 00 00 327 1 724 594,47

Комитет по физкультуре и спорту (оздоровительная 
кампания) 07 07 432 00 00 452 354 890,00

Комитет по делам семьи и молодежи (МУ «Центр 
социально-психологической помощи семье и молодежи») 07 07 431 00 00 327 96 766,03

Комитет по делам семьи и молодежи (оздоровительная 
кампания) 07 07 432 00 00 452 27 090,00

Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации     4 999 971,56

МУКО «Октябрь» 08 01 440 00 00 327 2 115 219,18

Парк культуры и отдыха 08 01 440 00 00 327 2 263 845,70

Библиотеки 08 01 442 00 00 327 41 386,14

Управление культуры 08 06 001 00 00 327 84,00

МУ «Снежинская городская информационная служба»     
(радио) 08 03 453 00 00 327 532 673,51

МУ «Снежинская городская информационная служба»     
(газета) 08 04 457 00 00 453 46 763,03

Здравоохранение  и спорт     879 563,74

Комитет по физкультуре и спорту 09 02 482 00 00 327 879 563,74

Социальная политика     0,00

МУ «Центр социального обслуживания населения» 10 02 506 00 00 327 0,00

ВСЕГО     48 602 073,58

Заместитель главы Снежинского городского округа - начальник финансового управления О. В. Лаптева
Заместитель начальника финансового управления С. О. Паршина

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 43

Об утверждении перечней имуще-
ства, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности в фе-
деральную собственность

Рассмотрев обращение главы горо-
да Снежинска от 11.03.2008 г. № Д-1-
20/162, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации», и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
учитывая рекомендации от 25.03.2008 
г. постоянной комиссии по промышлен-
ности и городскому хозяйству, руко-
водствуясь статьями 21, 23, 41 Устава 

муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:

Утвердить перечни имущества, пред-
лагаемого к передаче из муниципаль-
ной собственности в федеральную соб-
ственность (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Администрации города Снежинска 
направить в Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществом 

предложение о передаче имущества с 
приложением перечней, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, и других 
документов, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на администра-
цию города Снежинска.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

к решению Собрания депутатов города Снежинска 
от 23.04.2008 г. № 43

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
в федеральную собственность

№

Полное наи-
менование 
организа-

ции

Адрес места 
нахождения 
организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование имущества Адрес места нахож-
дения имущества

Индивидуа-
лизирующие 
характери-

стики имуще-
ства

1 2 3 4 5 6

1
Нежилое помещение № 2, 
расположенное на 5 этаже 
здания городского суда 

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзер-

жинского, д. 24

Общая 
площадь 448 

кв. м

2

Доля 2/10 в праве соб-
ственности на нежилое 

помещение № 4, располо-
женное на цоколь, 2, 6, 7 
этажах здания городского 

суда 

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзер-

жинского, д. 24

Общая 
площадь по-
мещения № 4 
1356,7 кв. м

Приложение 2
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

 от 23.04.2008 г. № 43

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
в федеральную собственность

№
Полное наи-
менование 
организации

Адрес места 
нахождения 
организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование имущества
Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества

1 2 3 4 5 6

1

Нежилое помещение 
№ 3, расположенное на 
цоколь, 1, 2, 3, 4 этажах 
здания городского суда 

Челябин-
ская обл., г. 

Снежинск, ул. 
Дзержинского, 

д. 24

Общая площадь 
1725,8 кв. м

2

Доля 7/10 в праве соб-
ственности на нежилое 

помещение № 4, располо-
женное на цоколь, 2, 6, 7 
этажах здания городского 

суда 

Челябин-
ская обл., г. 

Снежинск, ул. 
Дзержинского, 

д. 24

Общая площадь 
помещения № 4 

1356,7 кв. м

Приложение 3
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

 от 23.04.2008 г. № 43

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
в федеральную собственность

№
Полное наи-
менование 
организации

Адрес места 
нахождения 
организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование 
имущества

Адрес места на-
хождения 
имущества

Индивидуализирую-
щие 

характеристики 
имущества

1 2 3 4 5 6

1 Автоцистерна АЦ-40 
(131)137А

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

XTZ0131HBL0911900

2 Легковой автомобиль 
ВАЗ-21312

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

ХТА213100Y0023228

3 Автобус на 6 мест ГАЗ-
2217

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

ХТН221700Y0025324

4 Грузопассажирский 
(фургон) ГАЗ 2705

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

ХТН270500Т0012876

5 Легковой (седан) ГАЗ 
310290

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

ХТН310290R0209471

6
Специальный (пожар-

ный) 
АЦ 40 ЗИЛ 131

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

XTZ0131НВ0913049

7
Автомобиль спецназна-

чения 
ФОРД-МОНДЕО

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

WFOFXXGBBFVG32608

8
Автомобиль спецназна-

чения 
АПП-4 (2705)276

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) 

Y7Е276000YЕ000002

9 Автолестница АЛ-50ПМ-
513

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) н/у, 
модель, № двигателя 
080505, шасси (рама) 

№ 1098680

10 Пожарная (пожарный) 
АЦ-63Б-10Д

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) н/у, 
модель, № двигателя 
ЗИЛ 508*10*066181, 
шасси (рама) № 

008760

11 Автоцистерна ЗИЛ 
431412

Челябинская обл., 
г. Снежинск

Идентификацион-
ный номер (VIN) н/у, 
модель, № двигателя 
ЗИЛ 508*10*066236, 
шасси (рама) № 

431410*008757*95

Приложение 4
к решению Собрания депутатов

города Снежинска 
 от 23.04.2008 г. № 43

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности в федеральную собственность

№

Полное наи-
менование 
организа-

ции

Адрес места 
нахождения 
организа-
ции, ИНН 

организации

Наименование имущества Адрес места нахожде-
ния имущества

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества

1 2 3 4 5 6

1
Здание скорой медицин-
ской помощи с отделением 

переливания крови

Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, д. 13, 
корпус 7

Общая площадь 
870,5 кв. м

2
Здание женской консульта-
ции с физиотерапевтиче-

ским отделением

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Сверд-

лова, д. 32

Общая площадь 
1749,7 кв. м

3 Наружное освещение мед.
городка

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзер-

жинского, д. 13

Протяженность 
618,8 м. Литер: 

Л4

4 Наружное освещение мед.
городка

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзер-

жинского, д.13

Протяженность 
320,4 м. Литер: 

Л3

5 Благоустройство и озеле-
нение поликлиники 

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзер-

жинского, 
д. 13

Общая площадь 
559 кв. м

Литер: I, II, III, IV

1 2 3 4 5 6

6 Благоустройство и озеле-
нение мед.городка

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзер-

жинского, д. 13

Площадь 
21005,2 кв.м. 
Назначение: 
благоустрой-

ство. Литер: I, II, 
III, IV, V, VI

7 Благоустройство и озеле-
нение мед.городка*

Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзер-

жинского, д. 13

Площадь 
10772,4 кв.м. 
Назначение: 
многолетние 
насаждения.

* - объект предлагается к передаче как движимое имущество в связи с отказом в проведении государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

города Снежинска 
от 23.04.2008 г. № 43

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность

№

Полное 
наименова-
ние органи-

зации

Адрес места 
нахождения 
организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование имущества
Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

1 2 3 4 5 6

1
Благоустройство лабо-
ратории особо опасных 

инфекций

Челябинская 
обл., г. Сне-

жинск

Площадь 3049,7 кв.м. 
Литер:I, II, III, IV. Назна-
чение: благоустройство

* - объект предлагается к передаче как движимое имущество в связи с отказом в проведении государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности

Приложение 6
к решению Собрания депутатов

города Снежинска 
от 23.04.2008 г. № 43

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность

№

Полное 
наиме-
нование 
организа-

ции

Адрес места 
нахождения 
организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование имуще-
ства

Адрес места нахож-
дения имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

1 2 3 4 5 6

1 Объект незавершенного 
строительства 

Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. 
Феоктистова

Площадь застройки 
3843,4 кв.м. Литер: 
А. Степень готовно-
сти: 96%. Назначе-

ние: нежилое

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 44

О внесении изменений в город-
скую целевую Программу «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражда-
нам России в городе Снежинске» на 
2006 - 2007 гг.

 Рассмотрев материалы, представ-
ленные распоряжением от 02.04.2008 г. 
№ 135-р о внесении изменений в город-
скую целевую Программу «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России 
в городе Снежинске» на 2006 - 2007 гг., 

утвержденную решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 28.06.2006 г. 
№ 93 (в редакции от 14.02.2007 г.), учиты-
вая рекомендации постоянных комиссий 
от 21.04.2008 г. по социальным вопро-
сам, от 22.04.2008 г. по промышленности 
и городскому хозяйству, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Раздел V «Ресурсное обеспечение 

Программы» после таблицы дополнить 
следующим предложением: «Возможна 
замена средств из бюджетов разного 
уровня».

2. В паспорте подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в го-
роде Снежинске» в пункте 5 «Организа-

ция управления и механизм реализации 
подпрограммы» подпункт 5.1 дополнить 
словами: «Участники подпрограммы, за-
регистрированные в общежитии, после 
реализации средств субсидии и при-
обретения жилого помещения обязаны 
сняться с регистрационного учета в об-
щежитии и зарегистрироваться во вновь 
приобретенном жилом помещении».

3. В паспорте подпрограммы «Обе-
спечение жильем работников бюджет-
ных организаций в городе Снежинске» 
в пункте 4 «Условия предоставления 
субсидий работникам бюджетный орга-
низаций, финансируемых из местного 
бюджета» подпункт 4.2 дополнить сло-
вами: «Участники подпрограммы, за-
регистрированные в общежитии, после 
реализации средств субсидии и приоб-

ретения жилого помещения, обязаны 
сняться с регистрационного учета в об-
щежитии и зарегистрироваться во вновь 
приобретенном жилом помещении».

4. В пункте «Ожидаемые и конечные 
результаты реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение 
жильем работников бюджетных органи-
заций в городе Снежинске» цифру «125» 
заменить на «30», цифру «80» заменить 
на «15».

5. В пункте «Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели» паспорта 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
работников бюджетных организаций в 
городе Снежинске» цифру «26» заме-
нить на «73».

6. В пункте «Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели» паспорта 

подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Снежинске» 
слова «Количество молодых семей, при-
обретших жилье с помощью ипотечных 
Жилищных кредитов (займов) - 30 се-
мей» заменить на «Количество молодых 
семей, приобретших жилье, в том числе 
с помощью ипотечных жилищных креди-
тов, - 86 семей».

7. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2006 г. 

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 45

О внесении изменений в Положе-
ние «Об организации транспортного 
обслуживания населения муници-
пального образования «Город Сне-
жинск»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 16.04.2008 г. № 
Д-1-20/297, учитывая замечания Управ-

ления федеральной антимонопольной 
службы России по Челябинской области, 
рекомендации постоянных комиссий 
от 21.04.2008 г. по организационным и 
правовым вопросам, от 22.04.2008 г. по 
промышленности и городскому хозяй-
ству, Собрание депутатов города Сне-
жинска

РЕШАЕТ:

 1. Внести в Положение «Об органи-
зации транспортного обслуживания 
населения муниципального образова-
ния «Город Снежинск», утвержденное 
решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 16.05.2007 г. № 69, сле-

дующие изменения: 
 1) пункт 2 раздела I изложить в новой 

редакции:
«2. Настоящее Положение регулиру-

ет отношения, связанные с созданием 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению, организаци-
ей и осуществлением транспортного 
обслуживания населения в границах му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» (далее - город Снежинск), осу-
ществлением контроля за качественным 
исполнением договорных обязательств 
по обслуживанию населения юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, работающими в 
системе пассажирского транспорта. 

Положение устанавливает основные 
принципы организации пассажирских 
перевозок, устанавливает компетенцию 
в этой области органов местного само-
управления, определяет порядок и ис-
точники финансирования пассажирских 
перевозок.»;

 2) абзац 16 раздела II изложить в но-
вой редакции:

«Паспорт маршрута - документ, со-
держащий количественные и графиче-
ские характеристики маршрута, в том 
числе:

1) схему маршрута с указанием на-
чального, конечного и остановочных 
пунктов, линейных и дорожных соору-
жений;

2) схему опасных участков маршрута;
3) акт замера протяженности марш-

рута;
4) сведения о трассе маршрута;
5) сведения об изменениях на марш-

руте;
6) отметки о комиссионных провер-

ках: замечания, предложения.»;
 3) подпункт 3 пункта 4 раздела III из-

ложить в новой редакции:
«3) разработка и принятие 

нормативно-правовых актов по вопро-
сам организации транспортного обслу-
живания населения в рамках настояще-
го Положения;»;

 4) подпункт 2 пункта 3 раздела V из-
ложить в новой редакции:
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«2) разрабатывает и представляет 
на утверждение главе города Снежин-
ска внутримуниципальную маршрутную 
сеть, ведет реестр муниципальных авто-
бусных пассажирских маршрутов регу-
лярных перевозок города Снежинска;»;

 5) подпункт 7 пункта 4 раздела VIII из-
ложить в новой редакции:

«7) обеспечивать водителей схемой 
опасных участков маршрута и необходи-
мой оперативной информацией об усло-
виях движения и работы на маршруте 
(пути следования), проводя предрейсо-
вые инструктажи; вести учет прохожде-
ния водителями инструктажей в специ-
альном журнале с кратким указанием их 
содержания; делать соответствующие 
отметки о проведении инструктажа в пу-
тевом листе транспортного средства;»;

 6) пункт 7 раздела VIII изложить в но-
вой редакции:

«7. Водитель транспортного средства 
при работе на линии должен иметь при 
себе путевой лист установленного об-
разца с отметками о допуске транспорт-
ного средства к работе, с указанием 
времени начала и окончания работы и 
копии разрешения (договора) на право 
осуществления перевозок по маршруту 
с указанием срока его действия. 

 В путевом листе обязательно должна 
быть отметка о прохождении водителем 
предрейсового медицинского осмо-
тра.»;

 7) пункт 7 раздела IX изложить в но-
вой редакции:

«7. Перевозчик (действующий или по-
тенциальный), обратившийся с предло-
жением об организации маршрута, при 
положительном решении по организа-
ции маршрута имеет при прочих равных 
условиях преимущественное право об-
служивать этот маршрут.»;

 8) в разделе IX подпункты 3, 7 пункта 
8, подпункт 7 пункта 10 и подпункт 5 пун-
кта 21 исключить;

 9) пункт 15 раздела IX изложить в но-
вой редакции:

«15. Документы на открытие регу-
лярного автобусного маршрута согла-
совываются в месячный срок. В случае 
принятия отрицательного решения 
Перевозчику направляется аргументи-
рованный отказ с указанием конкретных 
причин.»;

 10) в пункте 16 раздела IX слова «как 
правило» исключить;

 11) подпункт 4 пункта 21 раздела IX 
изложить в новой редакции:

«4) паспорта маршрута, схемы опас-
ных участков, согласованной с Государ-
ственной инспекцией безопасности до-
рожного движения ОВД г. Снежинска;»;

 12) дополнить раздел X пунктом 11 
следующего содержания:

«11. Форма Примерного договора 
между Организатором пассажирских 
перевозок на территории города Сне-
жинска и Перевозчиком утверждается 
правовым актом главы города.»;

 13) Приложение к Положению изло-
жить в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска
от 16.05.2007 г. № 69

с изменениями
от 23.04.2008 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об организации транспортного 
обслуживания населения

 муниципального образования 
«Город Снежинск»

Содержание

I. Общие положения
II. Термины и понятия, используе-

мые в настоящем Положении
III. Разграничение полномочий по 

организации транспортного обслу-
живания населения

IV. Планирование и финансовое 
обеспечение организации транс-
портного обслуживания населения

V. Функции, полномочия и задачи 
администрации города Снежинска в 
организации транспортного обслу-
живания населения

VI. Основные функции Заказчика 
транспортного обслуживания насе-
ления

VII. Основные принципы организа-
ции транспортного обслуживания на-
селения в границах муниципального 
образования

VIII. Общие требования к организа-
ции перевозок пассажиров на марш-
рутах регулярного сообщения

IX. Формирование сети регулярных 
внутримуниципальных автобусных 
маршрутов. Процедура открытия, 
изменения, закрытия маршрутов

X. Основные условия построения 
договорных отношений между Орга-
низатором пассажирских перевозок 
и Перевозчиком

XI. Основные условия, определяю-
щие деятельность Перевозчика

XII. Осуществление контроля за 
выполнением регулярных перевозок 

I. Общие положения

1. Положение «Об организации транс-
портного обслуживания населения му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», «О защите прав потребителей», «О 
безопасности дорожного движения», «О 

закупках товаров, работ и услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», 
Бюджетным кодексом РФ, Постановле-
нием Губернатора Челябинской области 
«Об утверждении Порядка организации 
обслуживания населения пассажирским 
автобусным транспортом общего поль-
зования в Челябинской области», дру-
гими нормативными правовыми актами 
РФ и Челябинской области.

2. Настоящее Положение регулиру-
ет отношения, связанные с созданием 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению, организаци-
ей и осуществлением транспортного 
обслуживания населения в границах му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» (далее - город Снежинск), осу-
ществлением контроля за качественным 
исполнением договорных обязательств 
по обслуживанию населения юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, работающими в 
системе пассажирского транспорта. 
Положение устанавливает основные 
принципы организации пассажирских 
перевозок, устанавливает компетенцию 
в этой области органов местного само-
управления, определяет порядок и ис-
точники финансирования пассажирских 
перевозок.

3. Настоящее Положение разработа-
но в целях повышения качества транс-
портного обслуживания населения, 
создания благоприятных условий для 
снижения транспортных издержек и 
призвано способствовать обеспечению 
безопасности перевозок пассажиров и 
пешеходов.

4. Основными задачами органов 
местного самоуправления, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
занимающихся организацией перевоз-
ки пассажиров, являются:

1) удовлетворение потребностей на-
селения города Снежинска в пассажир-
ских перевозках;

2) обеспечение безопасного, устой-
чивого и эффективного функционирова-
ния пассажирского транспорта;

3) обеспечение высокой культуры об-
служивания пассажиров;

4) соблюдение законных интересов, 
обеспечение равенства прав и обязан-
ностей занимающихся организацией 
перевозки пассажиров юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности;

5) развитие добросовестной конку-
ренции.

5. Положение действует на всей тер-
ритории города Снежинска и распро-
страняется на всех участников процесса 
организации обслуживания населения 
пассажирским автобусным транспортом 
общего пользования, в том числе рабо-
тающим в режиме маршрутных такси.

Участниками процесса организации 
обслуживания населения пассажирским 
автобусным транспортом общего поль-
зования в городе Снежинске являются:

1) администрация города Снежинска 
- орган местного самоуправления, раз-
рабатывающий Правила организации 
обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом по город-
ской маршрутной сети и организующий 
контроль за качеством транспортного 
обслуживания населения;

2) Государственная инспекция без-
опасности дорожного движения Отде-
ла внутренних дел города Снежинска 
- орган, осуществляющий контрольно-
надзорные функции за работой пасса-
жирского транспорта в пределах своей 
компетенции;

3) индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие 
перевозки пассажиров по регулярным 
автобусным маршрутам (далее - Пере-
возчик).

6. Положение не распространяется 
на обслуживание населения пассажир-
ским автомобильным транспортом по 
разовым, туристическо-экскурсионным 
и специальным перевозкам.

II. Термины и понятия, используе-
мые в настоящем Положении

В настоящем Положении использу-
ются следующие основные термины и 
понятия:

Организация транспортного обслу-
живания населения - комплекс меро-
приятий, реализуемых в целях удо-
влетворения потребностей населения в 
пассажирских перевозках.

Перевозки транспортом общего поль-
зования - перевозки, которые в соответ-
ствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами федеральных 
органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов 
РФ или органов местного самоуправле-
ния должны выполняться на основании 
публичного договора с применением 
регулируемых тарифов или без них и 
(или) с предоставлением всех видов 
установленных льгот по оплате проезда 
или без них.

Льготы по оплате проезда - скидки по 
провозной плате или право бесплатного 
проезда, установленное для отдельных 
категорий граждан.

Организатор транспортного обслу-
живания населения (организатор пас-
сажирских перевозок) - орган местного 
самоуправления, уполномоченный на 
организацию транспортного обслужи-
вания населения (далее - Организатор). 

Заказчик транспортного обслужива-
ния населения - организация или муни-
ципальное учреждение, ответственное 
за выполнение работ по исполнению 
муниципального заказа по перевозке 
жителей города Снежинска на маршру-
тах регулярного сообщения (далее - За-
казчик).

Перевозчик - индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, 

допущенное к перевозкам пассажиров 
и багажа в порядке, установленном за-
конодательством РФ.

Маршрут - заранее установленный 
или запланированный путь следования 
транспортного средства между началь-
ным и конечным пунктами.

Маршрут регулярного сообщения - 
маршрут, открытый в соответствии с 
установленным порядком, оборудован-
ный остановочными пунктами и харак-
теризуемый схемой движения транс-
портного средства между начальным 
и конечным остановочными пунктами, 
расписанием движения транспортных 
средств и системой оплаты проезда. 
Маршруты регулярного сообщения под-
разделяются на специальные и общего 
пользования.

Специальные маршруты - маршруты 
регулярного сообщения, предназначен-
ные для выполнения регулярных пере-
возок с применением провозной платы и 
льгот по оплате проезда, установленных 
Перевозчиком. Указанные перевозки 
выполняются на условиях самофинан-
сирования и самоокупаемости.

Маршруты общего пользования - 
маршруты регулярного сообщения, 
предназначенные для выполнения регу-
лярных перевозок транспортом общего 
пользования. При выполнении указан-
ных перевозок применяются тарифы и 
льготы по оплате проезда, установлен-
ные в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления в порядке, предусмо-
тренном законодательством РФ. 

Реестр пассажирских маршрутов 
- текстовый документ, включающий в 
себя перечень маршрутов с указанием 
номера маршрута, начального и конеч-
ного пунктов.

Городская (внутримуниципальная) 
маршрутная сеть - совокупность марш-
рутов регулярного сообщения, вклю-
чающая автомобильные дороги (улицы), 
необходимые инженерные сооружения 
и оборудование, по которым осущест-
вляются или могут осуществляться 
перевозки пассажиров между началь-
ными и конечными пунктами маршрутов 
в пределах границ муниципального об-
разования.

Регулярные перевозки - регулярные 
автобусные и таксомоторные перевозки 
пассажиров, ручной клади и багажа на 
маршрутах регулярного сообщения.

Схема опасных участков маршрута 
- графическое изображение пути сле-
дования от начального до конечного 
пунктов с указанием наиболее опасных 
участков (железнодорожные переезды, 
дороги с зауженной проезжей частью, 
участки с ограниченной видимостью, 
затяжные уклоны, места ремонта доро-
ги, дамбы и т. п.).

Паспорт маршрута - документ, содер-
жащий количественные и графические 
характеристики маршрута, в том числе:

1) схему маршрута с указанием на-
чального, конечного и остановочных 
пунктов, линейных и дорожных соору-
жений;

2) схему опасных участков маршрута;
3) акт замера протяженности марш-

рута;
4) сведения о трассе маршрута;
5) сведения об изменениях на марш-

руте;
6) отметки о комиссионных провер-

ках: замечания, предложения.
Объекты транспортной инфраструк-

туры - автовокзал, остановочные пункты, 
стоянки транспортных средств, устрой-
ства электроснабжения, сети связи, 
системы сигнализации, информацион-
ные комплексы, система управления 
движением и иные здания, строения, 
сооружения, устройства и оборудова-
ние, используемые для выполнения ре-
гулярных перевозок.

Владелец объекта транспортной ин-
фраструктуры - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, 
распоряжающийся объектом транс-
портной инфраструктуры на праве соб-
ственности или на ином праве.

III. Разграничение полномочий по 
организации транспортного обслу-
живания населения

1. Общее руководство организацией 
транспортного обслуживания населе-
ния в городе Снежинске осуществляет-
ся органами местного самоуправления 
в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск».

2. Организатором пассажирских 
перевозок на территории города Сне-
жинска является администрация города 
Снежинска.

3. К компетенции Собрания депутатов 
города Снежинска относится: 

1) принятие нормативно-правовых 
актов по вопросам организации транс-
портного обслуживания населения и 
осуществление контроля за их испол-
нением;

2) обращение в органы государствен-
ной власти Челябинской области с зако-
нодательной инициативой по вопросам, 
регулирующим отношения в сфере ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения;

3) принятие городских целевых про-
грамм развития и совершенствования 
организации транспортного обслужива-
ния населения;

4) утверждение цены разового проез-
да по городским маршрутам и тарифов 
на городские пассажироперевозки, вы-
полняемые по муниципальному заказу;

5) определение и утверждение объе-
мов бюджетного финансирования дея-
тельности по осуществлению пассажир-
ских перевозок. 

4. К компетенции администрации го-
рода Снежинска относится:

1) обеспечение организации транс-
портного обслуживания населения на 
территории муниципального образова-

ния;
2) осуществление контроля за дея-

тельностью учреждения, являющегося 
Заказчиком транспортного обслужива-
ния населения;

3) разработка и принятие нормативно-
правовых актов по вопросам организа-
ции транспортного обслуживания насе-
ления в рамках настоящего Положения;

4) осуществление иных полномочий в 
сфере организации и обеспечения пас-
сажирских перевозок.

IV. Планирование и финансовое 
обеспечение организации транс-
портного обслуживания населения

1. Планирование обслуживания на-
селения пассажирским транспортом 
общего пользования осуществляется 
Организатором с учетом формирова-
ния действующей и перспективной го-
родской маршрутной сети и внесени-
ем маршрутов в реестр пассажирских 
маршрутов.

2. Настоящее Положение является 
основанием для установления расхо-
дных обязательств города Снежинска, 
связанных с финансированием транс-
портного обслуживания населения и 
осуществляемых в соответствии с ре-
шением Собрания депутатов города 
Снежинска о бюджете на очередной фи-
нансовый год.

3. Финансирование транспортного 
обслуживания населения включает в 
себя:

1) собственные доходы Перевозчика;
2) средства, выделяемые из бюдже-

та, возмещающие затраты Перевозчика 
по перевозке отдельных категорий пас-
сажиров, которым предусмотрены меры 
социальной поддержки в виде льготного 
(или бесплатного) проезда;

3) средства, выделяемые из город-
ского бюджета на возмещение выпада-
ющих тарифных доходов Перевозчика, 
связанных с осуществлением регулиро-
вания тарифов;

4) средства, выделяемые из бюдже-
тов на приобретение подвижного со-
става в муниципальную собственность; 
инвестиции в целях реализации инно-
вационных проектов и мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
(объемов и качества) транспортного об-
служивания пассажиров;

5) средства, выделяемые из бюд-
жетов на проведение мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий.

4. Муниципальным заказом обеспе-
чиваются те перевозки по городским 
маршрутам, нерентабельность которых 
обусловлена регулированием тарифов, 
небольшой интенсивностью пассажи-
ропотока, правом отдельных категорий 
пассажиров на проезд по льготным та-
рифам или бесплатно.

5. Объем пассажирских перевозок 
рассчитывается, исходя из:

1) интенсивности пассажиропотока;
2) размера средств, предусмотрен-

ных договором на пассажирские пере-
возки (объема бюджетных ассигнований 
и планируемых к сбору средств населе-
ния);

3) тарифов, установленных органами 
местного самоуправления на один ав-
точас работы подвижного состава, осу-
ществляющего перевозку пассажиров.

6. Компенсация Перевозчику за-
трат по перевозке граждан, отнесен-
ных действующим законодательством к 
льготной категории, осуществляется в 
соответствии с действующим законода-
тельством. 

V. Функции, полномочия и задачи 
администрации города Снежинска в 
организации транспортного обслу-
живания населения

1. Администрация города Снежинска:
1) обеспечивает наличие необходи-

мой транспортной инфраструктуры и 
выполнение условий, обеспечивающих 
безопасность движения (в том числе 
принимает меры по обустройству и со-
держанию дорог, остановочных пун-
ктов);

2) обеспечивает финансирование 
пассажироперевозок в объемах расхо-
дных обязательств города Снежинска, 
предусмотренных в городском бюджете 
на соответствующий финансовый год;

3) реализует принятые в установлен-
ном порядке программы развития и со-
вершенствования организации транс-
портного обслуживания населения.

2. Комитет по экономике, как струк-
турное подразделение администрации 
города Снежинска:

1) по представленным Перевозчика-
ми материалам проводит анализ эконо-
мической обоснованности тарифов на 
услуги, по результатам которого гото-
вится заключение о целесообразности 
изменения или установления тарифа;

2) анализирует и дает заключения о 
правильности и обоснованности опре-
деления Перевозчиками себестоимости 
и рентабельности по маршруту (марш-
рутам), отдельным видам пассажирских 
перевозок;

3) по мере необходимости, но не чаще 
одного раза в год определяет оптималь-
ный экономически обоснованный тариф 
на перевозки пассажирским транспор-
том общего пользования на основании 
оптимальной экономически обоснован-
ной структуры и суммы расходов пред-
приятий пассажирского транспорта;

4) рассчитывает нормативную себе-
стоимость по отдельным видам пасса-
жирских перевозок.

3. Отдел по городскому хозяйству и 
энергетике, как структурное подразде-
ление администрации города Снежин-
ска:

1) осуществляет контроль исполнения 
Перевозчиками требований настоящего 

Положения и обязательств по договору 
с Организатором;

2) разрабатывает и представляет на 
утверждение главе города Снежинска 
внутримуниципальную маршрутную 
сеть, ведет реестр муниципальных авто-
бусных пассажирских маршрутов регу-
лярных перевозок города Снежинска;

3) обеспечивает координацию работы 
Перевозчиков;

4) совместно с Перевозчиком уста-
навливает необходимое количество и 
тип подвижного состава для каждого 
маршрута;

5) согласовывает расписание движе-
ния транспортных средств на каждом 
маршруте;

6) принимает непосредственное уча-
стие в утверждении паспорта маршру-
та;

7) выдает Перевозчику предложения 
об устранении нарушений условий до-
говора на осуществление регулярных 
перевозок;

8) осуществляет контроль по обя-
зательному оснащению транспортных 
средств Перевозчиков:

а) оборудованием, предназначенным 
для технического обеспечения контроля 
осуществления пассажирских перевоз-
ок;

б) документами, информационными 
материалами (правилами, объявления-
ми, реквизитами Перевозчика, Органи-
затора пассажирских перевозок и др.);

9) анализирует соответствие требо-
ваниям нормативов соотношения ко-
личества транспорта, выполняющего 
в единицу времени посадку и высадку 
пассажиров на конкретной остановке, и 
параметров этого остановочного пункта 
(длины посадочной площадки);

10) принимает и рассматривает жа-
лобы и предложения пассажиров по об-
служиванию.

VI. Основные функции Заказчика 
транспортного обслуживания насе-
ления

Заказчик транспортного обслужива-
ния населения, ответственный за вы-
полнение работ по исполнению муници-
пального заказа по перевозке жителей 
города Снежинска на городских марш-
рутах общего пользования, осущест-
вляет:

1) получение и предоставление в от-
дел по городскому хозяйству и энерге-
тике администрации города Снежинска 
информации об объемах фактически вы-
полненной транспортной работы в соот-
ветствии с утвержденным расписанием, 
о регулярности движения по маршрутам 
и качестве предоставляемых транспорт-
ных услуг;

2) содержание и обслуживание оста-
новочных пунктов;

3) оборудование остановок стойками 
под информационные указатели;

4) взаимодействие с дорожными 
службами, ГИБДД (состояние дорож-
ного полотна, освещение, светофоры, 
условия безопасности);

5) исполнение функций бюджетопо-
лучателя для последующего перечис-
ления Перевозчикам средств, преду-
смотренных в городском бюджете на 
финансирование мероприятий, связан-
ных с организацией транспортного об-
служивания населения, в зависимости 
от объема выполненной транспортной 
работы.

VII. Основные принципы организа-
ции транспортного обслуживания на-
селения в границах муниципального 
образования

1. Организация транспортного обслу-
живания населения включает в себя:

1) организацию маршрутов регуляр-
ного сообщения, в т. ч. разработку раци-
ональной маршрутной сети, выбор типа 
и определение количества подвижного 
состава на маршрутах с учетом пасса-
жиропотока и пропускной способности 
транспортной инфраструктуры (дорог, 
остановочных пунктов, диспетчерского 
пункта и др.);

2) составление расписаний движения 
и координацию работы всех видов пас-
сажирского транспорта;

3) организацию регулярных перевоз-
ок и обеспечение стабильной работы 
пассажирского транспорта;

4) систематическое изучение пасса-
жиропотоков;

5) нормирование скоростей движе-
ния подвижного состава;

6) создание условий для стоянки 
пассажирского транспорта на конечных 
остановках, посадки и высадки пасса-
жиров на остановочных пунктах;

7) управление движением транспорт-
ных средств на маршрутах, контроль за 
выполнением регулярных перевозок, в 
т. ч. нахождением транспортных средств 
на линии, объемом выполняемой транс-
портной работы, регулярностью движе-
ния по маршрутам и качеством предо-
ставляемых транспортных услуг;

8) обеспечение выполнения 
санитарно-экологических требований 
по содержанию мест стоянки пассажир-
ского транспорта и санитарно-бытовых 
условий для водителей и кондукторов, 
других сотрудников линейных служб;

9) обеспечение населения информа-
цией о маршрутах, начале, окончании 
и интервалах движения пассажирского 
транспорта на маршрутах, о вносимых 
изменениях;

10) разработку текущих и перспек-
тивных планов развития пассажирского 
транспорта;

11) выделение из городского бюдже-
та средств, предусмотренных для фи-
нансирования пассажирских перевозок 
в целях реализации любых видов мер 
социальной поддержки населения (в 
том числе путем предоставления льгот и 
регулирования тарифов), приобретения 
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подвижного состава, строительства, 
реконструкции и обслуживания необхо-
димой транспортной инфраструктуры (в 
том числе остановочных пунктов и др.).

2. Допуск Перевозчиков к выполне-
нию регулярных перевозок по внутри-
муниципальным маршрутным сетям 
осуществляется на основе открытого 
конкурса, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 5 настоящего раздела 
Положения.

3. Конкурсы по утвержденным вну-
тримуниципальным маршрутным сетям, 
представленным в виде графической 
схемы и реестра пассажирских марш-
рутов с их характеристиками, проводит 
Организатор (Заказчик) транспортного 
обслуживания по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года.

4. Предметом конкурса является пра-
во выполнения регулярных перевозок на 
одном или нескольких маршрутах регу-
лярного сообщения.

5. Допуск Перевозчиков к выполне-
нию регулярных перевозок без прове-
дения конкурса возможен в следующих 
случаях:

1) если маршрут предложен Пере-
возчиком и его не было в реестре пас-
сажирских маршрутных сетей. Открытие 
данного маршрута проводится в соот-
ветствии с разделом IX настоящего По-
ложения и действующим законодатель-
ством. Срок выполнения перевозок на 
данном маршруте без проведения кон-
курса действует до конца календарного 
года;

2) если на выполнение регулярных 
перевозок претендует только один Пе-
ревозчик;

3) если потребность в регулярных пе-
ревозках обусловлена чрезвычайными 
обстоятельствами, которые невозможно 
было предусмотреть заранее в пределах 
сроков, необходимых для организации и 
проведения конкурса. Срок выполнения 
указанных перевозок не может превы-
шать 90 календарных дней.

6. Условия выполнения регулярных 
перевозок, допуск к которым осущест-
вляется без проведения конкурса, опре-
деляются по соглашению между Органи-
затором транспортного обслуживания и 
соответствующим Перевозчиком.

7. Обустройство остановочных пун-
ктов на маршрутах регулярного сооб-
щения должно отвечать требованиям, 
установленным Правилами перевозок 
пассажиров.

8. Владелец объекта транспортной 
инфраструктуры обязан предоставить 
право его использования любому Пере-
возчику, заключившему договор с Орга-
низатором пассажирских перевозок на 
осуществление регулярных перевозок 
на соответствующем маршруте регу-
лярного сообщения.

9. Взаимоотношения между владель-
цем объекта транспортной инфраструк-
туры и Перевозчиком (группой Перевоз-
чиков) могут строиться на основании 
договора об использовании указанных 
объектов. Для всех Перевозчиков уста-
навливаются единые условия пользо-
вания объектом транспортной инфра-
структуры.

10. Договор об оказании услуг по ис-
пользованию объектов транспортной 
инфраструктуры заключается в пись-
менной форме. В договоре об оказа-
нии услуг по использованию объектов 
транспортной инфраструктуры опреде-
ляются предполагаемые объем и сроки 
осуществления перевозок, перечень и 
стоимость оказываемых услуг, порядок 
расчетов за услуги и способы оплаты 
этих услуг, ответственность сторон за 
неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств.

VIII. Общие требования к организа-
ции перевозок пассажиров на марш-
рутах регулярного сообщения

1. К выполнению регулярных перевоз-
ок допускаются Перевозчики, удовлет-
воряющие требованиям действующего 
законодательства, в т. ч. по антитерро-
ристической защищенности объектов 
транспорта.

2. Маршруты регулярного сообщения 
должны соответствовать требованиям 
по безопасности движения и охране 
окружающей среды.

3. Перевозки пассажиров автобуса-
ми и микроавтобусами осуществляются 
только при наличии условий, обеспечи-
вающих безопасность перевозок, по-
садки и высадки пассажиров на всем 
протяжении маршрута, на всех проме-
жуточных и конечных остановках. 

4. Перевозчик в части организации 
транспортного обслуживания населения 
и обеспечения безопасности движения 
на маршрутах обязан:

1) иметь соответствующую лицен-
зию;

2) заключить договор с Организато-
ром транспортного обслуживания на-
селения;

3) иметь свидетельство о государ-
ственной регистрации организации или 
индивидуального предпринимателя;

4) выполнять перевозки пассажиров 
в соответствии с действующими норма-
тивными документами;

5) обеспечивать права пассажиров;
6) обеспечивать ежедневный контроль 

технического состояния транспортных 
средств перед выездом их на линию и 
возвращением к месту стоянки;

7) обеспечивать водителей схемой 
опасных участков маршрута и необходи-
мой оперативной информацией об усло-
виях движения и работы на маршруте 
(пути следования), проводя предрейсо-
вые инструктажи; вести учет прохожде-
ния водителями инструктажей в специ-
альном журнале с кратким указанием их 
содержания; делать соответствующие 
отметки о проведении инструктажа в пу-
тевом листе транспортного средства;

8) обеспечивать сервисное обслужи-
вание подвижного состава;

9) обеспечивать проведение пред-

рейсового и послерейсового медосмо-
тра водителей;

10) обеспечивать периодическое пе-
реосвидетельствование водительского 
состава с целью определения у водите-
лей транспортных средств медицинских 
противопоказаний или ограничений к 
водительской деятельности;

11) в соответствии с заключенным 
с Организатором транспортного об-
служивания населения договором в 
установленный срок и согласованной 
форме представлять отчетные и другие 
материалы, связанные с организацией 
транспортного обслуживания населе-
ния;

12) проводить нормирование скоро-
стей движения транспортных средств на 
маршруте;

13) обеспечивать установленный ре-
жим труда и отдыха водителя;

14) принимать на работу водителей 
соответствующей квалификации;

15) обеспечивать соблюдение транс-
портной дисциплины и нормы вмести-
мости автобусов и микроавтобусов. 

5. Требования к подвижному составу, 
предназначенному для работы на марш-
рутах:

1) для пассажирских перевозок на 
маршрутах регулярного движения ис-
пользуется только подвижной состав, 
имеющий свыше 8 мест, имеющий 
сертификат соответствия транспорт-
ного средства, зарегистрированный в 
органах Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и 
прошедший в установленном порядке 
государственный технический осмотр;

2) не допускается использование 
подвижного состава, предназначенно-
го для перевозки пассажиров, с левым 
расположением дверей для посадки и 
высадки пассажиров;

3) подвижной состав оборудуется и 
оснащается в соответствии с установ-
ленными нормами по внешнему и вну-
треннему оформлению. На маршруте 
в обязательном порядке транспортные 
средства должны иметь:

а) информацию о действующем та-
рифе;

б) информацию о владельце транс-
портного средства с указанием номера 
телефона;

в) информацию о водителе транс-
портного средства;

г) схему движения с указанием оста-
новок, схему опасных участков на марш-
руте движения.

6. Пассажирский транспорт общего 
пользования, выполняющий муници-
пальный заказ, должен иметь соответ-
ствующую табличку с надписью «Муни-
ципальный».

7. Водитель транспортного средства 
при работе на линии должен иметь при 
себе путевой лист установленного об-
разца с отметками о допуске транспорт-
ного средства к работе, с указанием 
времени начала и окончания работы и 
копии разрешения (договора) на право 
осуществления перевозок по маршруту 
с указанием срока его действия. 

В путевом листе обязательно должна 
быть отметка о прохождении водителем 
предрейсового медицинского осмотра.

8. Посадка и высадка пассажиров 
производится только на остановочных 
пунктах, определенных схемой движе-
ния, а также по требованию пассажи-
ров в местах остановок общественного 
транспорта, позволяющих безопасно 
произвести высадку пассажира по его 
требованию, не нарушая правил дорож-
ного движения.

IX. Формирование сети регулярных 
внутримуниципальных автобусных 
маршрутов. Процедура открытия, 
изменения, закрытия маршрутов

1. Работа по формированию сети 
регулярных автобусных маршрутов 
осуществляется Организатором транс-
портного обслуживания населения с 
привлечением Заказчика.

2. Маршрутная сеть утверждается по 
мере необходимости, но не чаще одного 
раза в год постановлением главы города 
Снежинска по представлению отдела по 
городскому хозяйству и энергетике.

3. Предложения по открытию, изме-
нению, закрытию маршрутов подаются 
Организатору пассажирских перевозок 
на территории города Снежинска.

4. С инициативой по открытию, из-
менению, закрытию маршрутов могут 
выступать:

1) население и организации города 
Снежинска;

2) Перевозчик (действующий или по-
тенциальный);

3) отдел по городскому хозяйству и 
энергетике администрации города Сне-
жинска.

5. Решение об открытии, продолже-
нии эксплуатации или приостановлении 
и закрытии маршрутов принимается Ор-
ганизатором транспортного обслужива-
ния на основании актов обследования 
маршрутов.

6. При рассмотрении вопроса целе-
сообразности открытия, изменения, за-
крытия маршрута учитываются:

1) наличие стабильного (предпола-
гаемого или имеющегося) пассажиро-
потока;

2) наличие резерва, ограниченность 
или исчерпанность пропускной спо-
собности транспортных узлов, емкости 
остановочных пунктов, емкости пло-
щадок разворота и мест отстоя, интен-
сивность движения, результаты обсле-
дования дорожных условий и другие 
параметры, влияющие на безопасность 
дорожного движения;

3) наличие необходимых объектов ин-
фраструктуры;

4) возможность проведения меро-
приятий, направленных на улучшение 
условий движения и предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
на маршруте (с указанием источников 
финансирования и ответственных);

5) возможность координации движе-
ния на маршруте с движением на суще-
ствующих маршрутах всех видов транс-
порта;

6) возможное влияние рассматривае-
мых изменений на колебания пассажи-
ропотоков на существующих маршрутах 
(в том числе на собственные доходы 
Перевозчика);

7) наличие возможности реализации 
принимаемого решения за счет средств 
бюджета, предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год. 

7. Перевозчик (действующий или по-
тенциальный), обратившийся с предло-
жением об организации маршрута, при 
положительном решении по организа-
ции маршрута имеет при прочих равных 
условиях преимущественное право об-
служивать этот маршрут.

8. Если в течение месяца к Организа-
тору пассажирских перевозок обрати-
лись другие Перевозчики (действующий 
или потенциальный) с предложением 
об организации одного и того же марш-
рута, то преимущественное право об-
служивать данный маршрут имеет тот 
Перевозчик, у которого: 

1) отсутствуют зарегистрирован-
ные по вине Перевозчика дорожно-
транспортные происшествия, в том 
числе приведшие к ранению или гибели 
людей;

2) отсутствуют нарушения Перевоз-
чиком условий договора с Организато-
ром пассажирских перевозок;

3) имеется волеизъявление по допол-
нительному обслуживанию маршрутов, 
имеющих небольшую интенсивность 
пассажиропотоков; исключен

4) наименьшая предлагаемая стои-
мость провоза пассажиров по длине 
всего маршрута;

5) отсутствуют нарушения условий 
лицензирования за прошедший и теку-
щий год;

6) имеются сертификаты на выполне-
ние работ по техническому обслужива-
нию и ремонту транспортных средств;

7) имеется новый подвижной состав и 
обновление существующего подвижно-
го состава проводится в соответствии с 
нормами амортизации. - исключен

Перечисление условий преимуще-
ственного права обслуживать маршрут 
установлено с учетом приоритетности. 

9. Волеизъявление Перевозчика об-
служивать маршрут (вновь организуе-
мый, изменяемый или тот, где обслужи-
вавший его Перевозчик утратил такое 
право) оформляется заявлением на имя 
первого заместителя главы города.

В заявлении указывается: для юри-
дического лица - наименование, 
организационно-правовая форма, ме-
стонахождение, наименование банков-
ского учреждения и номер расчетного 
счета; для индивидуального предпри-
нимателя - фамилия, имя, отчество, 
данные документа, удостоверяющего 
личность.

10. К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

1) копии учредительных докумен-
тов юридического лица, документ, 
подтверждающий внесение записи о 
юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, или 
свидетельство о государственной ре-
гистрации индивидуального предпри-
нимателя;

2) копия документа на право осущест-
вления перевозок пассажиров (соответ-
ствующей лицензии);

3) документ, содержащий сведения 
о количестве и типе имеющихся и (или) 
арендуемых транспортных средств, с 
указанием государственного номера и 
копией лицензионных карточек;

4) справка инспекции Федеральной 
налоговой службы об отсутствии задол-
женности Перевозчика на конец кварта-
ла, предшествующего времени подачи 
заявления;

5) справка Управления Государ-
ственного автодорожного надзора по 
Челябинской области (далее - УГАДН) о 
наличии (отсутствии) нарушений Пере-
возчиком условий лицензирования за 
предыдущий календарный год и про-
шедший период текущего года подачи 
заявления;

6) справка ГИБДД ОВД города Сне-
жинска о наличии (отсутствии) наруше-
ний Перевозчиком Правил дорожного 
движения и других действующих нор-
мативных правовых актов, определяю-
щих деятельность Перевозчиков, за 
предыдущий календарный год и про-
шедший период текущего года подачи 
заявления;

7) справка об отсутствии задолжен-
ности перед организацией, обеспечи-
вающей диспетчерское сопровождение 
маршрутов, обслуживаемых Перевозчи-
ком; - исключен

8) технико-экономическое обосно-
вание целесообразности открытия, из-
менения или закрытия маршрута, вклю-
чающее в себя:

а) схему маршрута в виде условного 
графического изображения с указани-
ем остановочных пунктов, расстояний 
между ними, а также характерных ори-
ентиров (развилок дорог, перекрестков, 
железнодорожных переездов, мостов, 
тоннелей и т. д.) и с указанием опасных 
участков;

б) расписание движения подвижного 
состава на маршруте в виде таблицы с 
указанием местного времени прибытия 
и отправления по каждому остановочно-
му пункту;

в) типы и количество подвижного со-
става, которым будет обслуживаться от-
крываемый (изменяемый) маршрут;

г) стоимость проезда;
д) комиссионный акт обследования 

дорожных условий.
11. Заявления, не имеющие хотя бы 

одного из обозначенных в предыдущем 
пункте приложений и сведений, не рас-
сматриваются.

12. Дополнительно к вышеперечис-
ленным материалам может быть пред-
ставлен сертификат добровольной 

сертификации услуг пассажирского 
транспорта, а также другие документы, 
имеющие, по мнению Перевозчика, су-
щественное значение.

13. Все вышеперечисленные матери-
алы и заявка на получение права работы 
на городских маршрутах регулярного 
сообщения предоставляются Органи-
затору транспортного обслуживания на-
селения, регистрируются и рассматри-
ваются соответствующими службами 
для принятия решения о возможности 
открытия маршрута.

14. После получения согласия на 
открытие маршрута от органа испол-
нительной власти, на основании акта 
обследования маршрута, Перевозчик 
оформляет паспорт маршрута (Прило-
жение). Паспорт маршрута подлежит 
регистрации в реестре пассажирских 
маршрутов.

15. Документы на открытие регуляр-
ного автобусного маршрута согласо-
вываются в месячный срок. В случае 
принятия отрицательного решения 
Перевозчику направляется аргументи-
рованный отказ с указанием конкретных 
причин.

16. На выполнение всех работ, свя-
занных с открытием регулярных марш-
рутов отводится, не более двух месяцев 
со дня поступления документов от Пере-
возчика.

17. Обследование автобусных марш-
рутов производится на основании пун-
кта 4.15 Положения об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, утвержденного Прика-
зом Министерства транспорта РФ от 
08.01.1997 г. № 2 (зарегистрирован Ми-
нюстом России 14.05.1997 г., регистра-
ционный № 1302).

18. Один экземпляр утвержденного 
паспорта маршрута представляется в 
отдел по городскому хозяйству и энер-
гетике администрации города.

19. Отдел по городскому хозяйству и 
энергетике на основании утвержденных 
паспортов формирует общий реестр 
пассажирских маршрутов. Существую-
щие, а также вновь организуемые марш-
руты включаются в общую городскую 
маршрутную сеть путем их утверждения 
главой города либо его первым заме-
стителем.

20. Каждому городскому маршруту 
присваивается определенный порядко-
вый номер от № 1 до № 99. 

21. Городские маршруты считаются 
открытыми при наличии у Перевозчика:

1) лицензии на право осуществления 
пассажирских перевозок;

2) решения Организатора о внесении 
маршрута в реестр пассажирских марш-
рутов;

3) заключенного с Организатором 
транспортного обслуживания насе-
ления договора на оказание услуг по 
перевозке пассажиров по регулярным 
маршрутам; 

4) паспорта маршрута, схемы опас-
ных участков, согласованной с Государ-
ственной инспекцией безопасности до-
рожного движения ОВД г. Снежинска;

5) документов (договоров), подтверж-
дающих наличие системы диспетчиро-
вания (создание диспетчерских пунктов 
в установленных местах (автовокзал и т. 
д.), на конечных пунктах маршрутов или 
установка автоматических систем дис-
петчерского управления транспортными 
средствами) и отчетности по выполнен-
ным пассажироперевозкам. - исключен

X. Основные условия построения 
договорных отношений между Орга-
низатором пассажирских перевозок 
и Перевозчиком

1. Регулярные перевозки осущест-
вляются на основании договора, за-
ключаемого между Организатором пас-
сажирских перевозок и Перевозчиком, 
получившим право их выполнения в со-
ответствии с настоящим Положением.

2. Если право выполнения регулярных 
перевозок предоставляется нескольким 
Перевозчикам, заключившим соглаше-
ние о совместном выполнении этих пе-
ревозок, то договор на осуществление 
регулярных перевозок заключается с 
каждым из участников данного соглаше-
ния. Обслуживание маршрута группой 
Перевозчиков без заключенного дого-
вора о совместном выполнении пере-
возок не допускается. 

3. Перед подписанием договора его 
проект подлежит согласованию с отде-
лом по городскому хозяйству и энерге-
тике, комитетом по экономике (в случае 
применения регулируемых тарифов), 
финансовым управлением (в случае по-
лучения Перевозчиком средств из бюд-
жета) и правовым управлением админи-
страции города Снежинска.

4. Договор между Организатором 
пассажирских перевозок на территории 
города Снежинска и Перевозчиком в 
обязательном порядке включает:

1) трассу каждого маршрута, его на-
чальный и конечный остановочные пун-
кты;

2) типы разрешенного к использова-
нию на каждом маршруте подвижного 
состава и максимальное его количество 
(в том числе по каждому типу);

3) перечень документов, которые 
должны быть у Перевозчика, а также у 
каждого водителя;

4) обязанность Перевозчика обеспе-
чить:

а) профессиональную пригодность 
персонала;

б) предрейсовые медосмотры води-
телей;

в) своевременное техническое обслу-
живание и ремонт подвижного состава 
подтвержденным наличием собствен-
ной ремонтной базы либо наличием со-
ответствующего договора с сертифици-
рованной организацией;

г) повышение технического уровня 
пассажирского транспорта, его обнов-
ление в соответствии с нормативами и 
модернизацию;

д) внутренний контроль Перевозчи-
ком выполнения требований по безо-
пасности дорожного движения, каче-
ству предоставляемых транспортных 
услуг на обслуживаемых маршрутах, 
соблюдению финансовой и билетной 
дисциплины;

е) экипажи информацией об услови-
ях движения и работы на маршруте и 
необходимыми путевыми документа-
ми (графиком движения по маршруту, 
схемой маршрута с указанием опасных 
участков, путевыми и билетно-учетными 
листами и т. п.);

ж) оборудование остановок расписа-
нием движения пассажирского транс-
порта на маршруте;

з) внедрение и выполнение рекомен-
даций для предприятий пассажирского 
транспорта по профилактическим ме-
рам и действиям работников этих пред-
приятий в ситуации обнаружения при-
знаков террористических актов.

5. В отдельных случаях договором 
могут быть предусмотрены обязанности 
Перевозчика по организационному и 
техническому оборудованию маршрута 
(маршрутов) в соответствии с требова-
ниями нормативных документов по обе-
спечению его текущего содержания.

6. Договором могут быть предусмо-
трены дополнительные требования по 
возрастной структуре транспортных 
средств, их экологическим показате-
лям, внешнему виду и состоянию сало-
нов, удобств пользования для отдельных 
категорий граждан (лиц с ограниченной 
подвижностью, лиц преклонного воз-
раста, пассажиров с детскими коляска-
ми и т. п.).

7. Неисполнение существенных усло-
вий заключенного договора рассма-
тривается как нарушение договорных 
отношений и является достаточным 
основанием для отстранения Перевоз-
чика от выполнения регулярных пере-
возок.

8. Договор на осуществление регу-
лярных перевозок может быть растор-
гнут по инициативе одной из сторон. 
При неоднократном нарушении Пере-
возчиком договорных обязательств по 
перевозке пассажиров Организатор 
перевозок вправе расторгнуть в одно-
стороннем порядке договор на транс-
портное обслуживание.

9. Основаниями для досрочного рас-
торжения договора на осуществление 
перевозок или внесения существенных 
изменений в условия договора являют-
ся:

1) самовольный переход Перевозчи-
ка на маршруты, не предусмотренные 
договором;

2) неоднократные (более 2 случаев за 
время действия договора) нарушения, 
выявленные в деятельности Перевозчи-
ка, выразившиеся в:

а) отклонении от установленного 
маршрута;

б) использовании Перевозчиком под-
вижного состава, работающего вне ли-
цензии Перевозчика;

в) использовании Перевозчиком под-
вижного состава в большем количестве, 
чем согласованное максимальное коли-
чество машин на маршруте, предусмо-
тренное договором;

3) неоднократные нарушения Пере-
возчиком условий договора с Органи-
затором пассажирских перевозок на 
осуществление регулярных перевозок 
на территории города Снежинска;

4) невыполнение Организатором 
пассажирских перевозок обязательств 
по финансированию перевозок за счет 
бюджетных средств;

5) приостановление или аннулирова-
ние действия лицензии Перевозчика;

6) закрытие маршрута регулярного 
сообщения или отказ Перевозчика от 
выполнения регулярных перевозок;

7) ликвидация Перевозчика (для 
юридического лица), прекращение 
предпринимательской деятельности 
(для индивидуального предпринимате-
ля), прекращение действия его лицен-
зии на перевозочную деятельность в 
связи с истечением срока ее действия 
или аннулированием по решению суда;

8) выявление в результате совмест-
ных проверок ГИБДД ОВД города Сне-
жинска, отдела по городскому хозяйству 
и энергетике и МУ «УКЖКХ» фактов не-
принятия Перевозчиком мер, направ-
ленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами, осуществляющими 
контрольные и надзорные функции;

9) наличие обоснованных жалоб насе-
ления на качество транспортного обслу-
живания Перевозчиком.

10. В случае досрочного расторжения 
договора на осуществление регулярных 
перевозок возмещение расходов, поне-
сенных сторонами в пределах фактиче-
ски выполненных работ, осуществляется 
в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства и условиями 
заключенного договора.

11. Форма Примерного договора 
между Организатором пассажирских 
перевозок на территории города Сне-
жинска и Перевозчиком утверждается 
правовым актом главы города.

XI. Основные условия, определяю-
щие деятельность Перевозчика

1. Действующими Перевозчиками 
признаются индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, имею-
щие разрешение Организатора транс-
портного обслуживания населения 
обслуживать маршруты внутримуници-
пальной маршрутной сети.

2. Действующий Перевозчик имеет 
право обслуживать закрепленный за 
ним маршрут внутримуниципальной 
маршрутной сети при условии ежегод-
ного перезаключения договора с Ор-
ганизатором, но до тех пор, пока этот 
Перевозчик не отстранен от обслужи-
вания маршрута на территории города 
Снежинска.

3. Перевозчик вправе привлечь к об-
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служиванию маршрута подвижной состав, не принадлежащий Перевозчику, только в том случае, если этот 
подвижной состав будет работать на маршруте в рамках лицензии (разрешения) Перевозчика, т. е. при 
наличии лицензионных карточек на подвижной состав.

4. Перевозчик обязан, уведомив Организатора перевозок:
1) прекращать движение на маршруте при угрозе безопасности движения;
2) оперативно (только на соответствующий ситуации период времени) изменять режим движения при 

возникновении не зависящих от перевозчика помех (аварии, неблагоприятные дорожно-климатические 
условия и прочее) и отсутствии возможности принять меры по обеспечению безопасности движения.

5. Перевозчик имеет право, уведомив предварительно Организатора пассажирских перевозок, сокра-
тить объем перевозок на маршрутах, где по решению органа местного самоуправления осуществляется 
регулирование тарифов и (или) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, до объемов фактических размеров финансирования. 

6. Перевозчиком (группой Перевозчиков) могут быть внесены предложения в администрацию города 
Снежинска о комиссионном обследовании соответствия состояния дорог и остановочных пунктов на об-
служиваемых маршрутах требованиям безопасности дорожного движения.

7. Перевозчику запрещается выполнение регулярных перевозок без заключения соответствующего до-
говора с Организатором транспортного обслуживания населения.

8. Перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров на закрепленном за ним маршруте, запре-
щается:

1) передавать маршрут для организации и осуществления перевозок по нему другому юридическому 
лицу и индивидуальному предпринимателю;

2) без внесения изменений в договор уменьшать или увеличивать утвержденное Организатором коли-
чество подвижного состава на маршруте и менять его тип;

3) без согласования с Организатором изменять расписание движения подвижного состава на маршру-
те;

4) самовольно изменять маршрут движения.
9. При выполнении заказных перевозок запрещается использование внешнего оформления, установ-

ленного для транспортных средств, выполняющих регулярные перевозки.

XII. Осуществление контроля за выполнением регулярных перевозок 

1. Перевозчики, осуществляющие перевозки на городских маршрутах регулярного сообщения, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается соответственно на Пере-
возчика (на маршрутном такси это владелец транспортного средства, уполномоченное лицо владельца 
либо уполномоченный владельцем орган, осуществляющий контроль), Организатора пассажирских пере-
возок, ГИБДД ОВД города Снежинска.

3. Контроль за соблюдением Перевозчиком действующего законодательства и настоящего Положения 
осуществляется в пределах своей компетенции УГАДН по Челябинской области и другими территориаль-
ными органами, уполномоченными осуществлять контроль за соблюдением выполнения Перевозчиком 
лицензионных требований, связанных с перевозкой пассажиров.

4. Организатор пассажирских перевозок на территории города Снежинска принимает меры по устра-
нению выявленных недостатков в организации пассажирских перевозок и направляет предложения о 
привлечении к ответственности Перевозчиков, должностных лиц Перевозчиков, организаций, не соблю-
дающих требования действующего законодательства и настоящего Положения, в УГАДН по Челябинской 
области, ГИБДД ОВД города Снежинска.

Приложение 
к Положению «Об организации транспортного
обслуживания населения муниципального
образования «Город Снежинск»

Администрация города Снежинска

Внесено в реестр маршрутов 
регулярного сообщения

отделом по городскому 
хозяйству и энергетике 
администрации города

Дата _________№ _____

Подпись ______________

ПАСПОРТ
маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом

Муниципальный маршрут №____
 

Лист 1

Администрация города Снежинска
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование перевозчика)

СОГЛАСОВАНО
(владелец дороги, участка дороги)

___________________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

м.п. «__»_________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. главы города
 
_______________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

м.п. «__»_________20__ г. 

Муниципальный маршрут №____
 

______________________________________________________
(начальный и конечный пункт)

Составлен по состоянию на ____________ 20__ г.

Вид регулярных перевозок ___________________________________________
Протяженность ____________________________________________________
Сезонность работы (период работы) ________________________________
Дата открытия и основание ________________________________________
Дата закрытия и основание ________________________________________

Лист 2

 СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по городскому 
хозяйству и энергетике

______________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

 «__»_________20__ г. 

Схема муниципального маршрута №___

Условные обозначения:
автобусные остановки 
остановки автобусные по требованию
 
Руководитель организации-перевозчика________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

 Лист 3

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГИБДД ОВД г. Снежинска

___________________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

м.п. «__»_________20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации перевозчика

________________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

м.п. «__»_________20__ г. 

Схема опасных участков 
муниципального маршрута №___

Условные обозначения:
автобусные остановки 
остановки автобусные по требованию

Лист 4

      УТВЕРЖДАЮ
      Руководитель организации-перевозчика

      ___________________________ (Ф.И.О.)
       (подпись) 

      м.п. «__»_________20__ г.

Акт
замера протяженности маршрута

Комиссия в составе: 
председателя ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
членов ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

«__»___________ 20_ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей
протяженности маршрута _________________________________________________________________________

 (наименование маршрута)

Путем контрольного замера на автомобиле марки _________________________________________________,
госуд. № ______, путевой лист № ______, водитель __________________________________________________
____________, на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила:
 Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра
(или по километровым столбам там, где они есть) составила ___________ км.
 Расстояние от места дислокации перевозчика до начального пункта
маршрута составило __________ км, а от конечного пункта маршрута до места
дислокации перевозчика _____________ км.
 Расстояния между промежуточными остановками составили:

Туда(км)
Остано-
вочные
пункты

Обратно (км)

Показание
спидометра

Расстояние меж-
ду остановочны-
ми пунктами

Расстояние 
от начального 

пункта

Показание
спидометра

Расстояние 
между оста-
новочными 
пунктами

Рас-
стояние от 
начального 

пункта

1 2 3 4 5 6 7

Председатель комиссии ________________________(Ф.И.О.)
    (подпись)

Члены комиссии ________________________________(Ф.И.О.)
    (подпись)
 

 Лист 5 

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА №_____

Кем обслуживается
дорога 

Наличие мостов 
(между какими 
пунктами или на 
каком километре) 
и их грузоподъемность 

Наличие железнодорожных 
переездов (между какими
пунктами или на 
каком километре) 
и их вид (охраняемые, 
неохраняемые) 

На каких остановочных 
пунктах 
имеются съездные 
площадки 

Наличие разворотных 
площадок на 
конечных пунктах 

Дата заполнения ____________________________________
 

Лист 6

Сведения об изменениях на маршруте №____

Временные изменения на маршруте 
(укороченные, введение объездов, пре-

кращение движения) 

Дата изменения Причина изменения Подпись

 Лист 7
Отметки о комиссионных проверках: замечания, предложения

 



30 апреля 2008 г. №12 www.redhouse.snz.ru НАША ГАЗЕТА   ОФИЦИАЛЬНО 17
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 46

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов города Снежин-
ска от 28.06.2006 г. № 93 «О при-
нятии новой редакции городской 
целевой Программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Рос-
сии в городе Снежинске» на 2006 - 
2007 годы»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 08.04.2008 г. 
№ Д-1-20/264, в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации, 
учитывая рекомендации от 14.04.2008 
г. постоянной комиссии по организа-
ционным и правовым вопросам, ру-
ководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в преамбулу решения Со-
брания депутатов города Снежинска от 
28.06.2006 г. № 93 «О принятии новой 
редакции городской целевой Програм-
мы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России в городе Снежин-
ске» на 2006 - 2007 годы» изменения и 
изложить текст преамбулы в следующей 
редакции:

«Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 21.06.2006 
г. № Д-1-36/433, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 

от 27.04.2005 г. № 123 «Об изменениях 
в областную целевую Программу реа-
лизации национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье - гражда-
нам России в Челябинской области» на 
2006 - 2007 годы, учитывая решение 
Собрания депутатов города Снежин-
ска от 15.06.2006 г. № 86 «О городской 
целевой Программе «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России в го-
роде Снежинске» на 2006 - 2007 годы» и 
рекомендации постоянных комиссий от 
22.06.2006 г. по бюджету и экономике, от 
19.06.2006 г. по социальным вопросам, 
в целях установления компенсационных 

выплат социально незащищенным ка-
тегориям граждан, руководствуясь ста-
тьями 21, 23 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2006 г.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 47

О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке использования 
cнежинской городской символики»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 17.03.2008 
г. № 112-р, учитывая рекомендации от 
14.04.2008 г. постоянной комиссии по 
организационным и правовым вопро-

сам, руководствуясь статьями 4, 21, 23 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

Положение «О порядке использования 
cнежинской городской символики», 
утвержденное постановлением Снежин-
ского городского Совета депутатов от 
21.05.2003 г. № 90: 

1) по тексту Положения вместо слов 
«ЗАТО - г. Снежинск» читать «муници-
пальное образование «Город Снежинск», 
вместо слов «Снежинский городской 
Совет депутатов» читать «Собрание де-

путатов города Снежинска» в соответ-
ствующих падежах;

2) в пункте 1.5 слова «комитет по 
управлению имуществом администра-
ции города Снежинска» заменить сло-
вами «Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска»;

3) в пункте 4.2 слова «- привлекать 
специалистов для проведения экспер-
тизы проектов снежинской городской 
символики;» заменить словами:

«- привлекать специалистов для про-
ведения экспертизы проектов снежин-
ской городской символики и выдачи со-
ответствующих заключений»;

4) пункт 4.3 изложить в следующей 

редакции: 
« 4.3. Уполномоченный орган обязан:
- рассматривать поступившие заяв-

ления на право использования снежин-
ской городской символики в месячный 
срок;

- в случае выявления нарушений ис-
пользования снежинской городской 
символики, приостанавливать действие 
Свидетельства, Разрешения, установив 
срок для устранения нарушений;

 - не позднее 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, представлять в 
Собрание депутатов города Снежинска 
отчет о количестве выданных Свиде-
тельств и Разрешений.»;

5) раздел 5 дополнить пунктом 5.4 
следующего содержания:

«5.4. Выдача Свидетельства осущест-
вляется без внесения установленного 
пунктом 5.1 платежа некоммерческим 
организациям, финансирование кото-
рых осуществляется из средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюд-
жета.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 48

Об отмене решения исполнитель-
ного комитета городского Совета 
народных депутатов «О создании 
детского дома семейного типа» от 
15.08.1991 г. № 250

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 26.03.2008 г. № 

Д-1-22/219 об отмене решения Исполни-
тельного комитета городского Совета на-
родных депутатов «О создании детского 
дома семейного типа» от 15.08.1991 г. № 
250, учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 31.03.2008 г. по социальным 
вопросам, от 14.04.2008 г. по организа-

ционным и правовым вопросам, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу с 

01.01.2008 г. решение исполнительного 

комитета городского Совета народных 
депутатов «О создании детского дома 
семейного типа» от 15.08.1991 г. № 250.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 49

О награждении Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами

Рассмотрев обращения муниципаль-
ного предприятия «Городской радиоу-
зел» от 02.04.2008 г. № 01-23/174, Сне-
жинского городского Совета ветеранов 
от 08.04.2008 г. № 44, муниципального 
предприятия «Аптека № 1» от 11.04.2008 
г. № 50 и от 11.04. 2008 г. № 52, Коми-
тета по физической культуре и спорту 

администрации города Снежинска от 
16.04.2008 г. № 154, в соответствии 
с Положениями «О Почетной грамоте 
главы города, Почетной грамоте Со-
брания депутатов города Снежинска, 
Почетной грамоте главы города и Со-
брания депутатов города Снежинска», 
«О Благодарственном письме главы 
города, Благодарственном письме Со-
брания депутатов города Снежинска», 
учитывая рекомендации от 14.04.2008 
г., от 21.04.2008 г. постоянной комис-
сии по организационным и правовым 
вопросам, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой гла-

вы города и Собрания депутатов города 
Снежинска:

1) Ольховского Виктора Петровича, 
члена президиума городского Совета 
ветеранов, - за многолетнюю плодот-
ворную работу в городском Совете ве-
теранов и в связи с 80-летием;

2) Пантюхину Евгению Ивановну, за-
местителя директора МП «Аптека № 1», 
за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем медицинского работника;

3) Селиванова Игоря Николаевича, 
председателя городской федерации 
мини-хоккея, спортивного обозревате-
ля, - за большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в городе и в 
связи с 50-летием.

2. Наградить Почетной грамотой Со-
брания депутатов города Снежинска:

1) Бестужеву Зинаиду Васильевну, 
фармацевта МП «Аптека № 1», за много-
летний добросовестный труд и в связи с 
Днем медицинского работника;

2) Ездину Тамару Петровну, фарма-
цевта МП «Аптека № 1», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем 
медицинского работника;

3) Прыкину Александру Степановну, 
главного бухгалтера муниципального 
предприятия «Городской радиоузел», - 
за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 50-летием со дня образования 
предприятия.

3. Поощрить Благодарственным пись-
мом Собрания депутатов города Сне-
жинска за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с Днем медицинского 
работника следующих сотрудников МП 

«Аптека № 1»:
1) Невенченкову Марину Алексан-

дровну, заведующую отделом бесплат-
ного и льготного отпуска медикаментов 
МП «Аптека № 1»;

2) Козлову Людмилу Александровну, 
заведующую аптечным пунктом МП «Ап-
тека № 1»;

3) Родионову Валентину Николаевну, 
фасовщика МП «Аптека № 1».

4. Администрации города Снежинска 
перечислить в установленном порядке 
денежные средства для поощрения на-
гражденных Почетными грамотами.

5. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 50

Об утверждении новой редакции 
Положения «Об организации работы 
по опеке и попечительству в городе 
Снежинске»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 28.03.2008 г. 
№ 128-р, учитывая рекомендации по-
стоянных комиссий от 31.03.2008 г. по 
социальным вопросам, от 14.04.2008 
г. по организационным и правовым во-
просам, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Утвердить новую редакцию Поло-
жения «Об организации работы по опеке 
и попечительству в городе Снежинске» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу ре-
шение Собрания депутатов города 
Снежинска от 23.08.2006 г. № 113 «Об 
утверждении Положения «Об организа-
ции работы по опеке и попечительству в 
городе Снежинске».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска
от 23.04.2008 г. № 50

Положение
«Об организации работы по опеке 

и попечительству в городе Снежин-
ске»

I. Основные задачи органов опеки 
и попечительства

II. Органы опеки и попечительства 
города Снежинска

III. Компетенция органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления города 
Снежинска

IV. Компетенция и функции Управ-
ления социальной защиты населе-
ния города Снежинска в сфере опеки 
и попечительства

V. Функции учреждений системы 
социальной защиты населения

VI. Взаимодействие Управления 
социальной защиты населения горо-
да Снежинска с Управлением обра-
зования и образовательными учреж-
дениями

VII. Взаимодействие Управления 
социальной защиты населения го-
рода Снежинска с ФГУЗ ЦМСЧ № 15 
ФМБА России, органами управления 
и подразделениями органов внутрен-
них дел, иными органами, службами 
и учреждениями

VIII. Ответственность за неиспол-
нение настоящего Положения

Настоящее Положение разработано 
на основе Конституции Российской Фе-
дерации, Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления государствен-
ными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству» от 27.09.2007 г. 
№202-ЗО, Закона Челябинской области 
«Об организации и осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству 
в Челябинской области» от 23.08.2007 
г. №191-ЗО, Закона Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 25.10.2007 г. 
№212-ЗО, Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск» и других 
нормативных правовых актов, состав-
ляющих правовую основу деятельности 
органов опеки и попечительства.

I. Основные задачи органов опеки 
и попечительства

Основными задачами органов опеки 
и попечительства являются:

1) обеспечение оптимальных условий 
для жизни и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также несовершеннолетних, не 
имеющих нормальных условий для вос-
питания в семье; 

2) обеспечение приоритета семейных 
форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

3) защита имущественных и личных 
неимущественных прав и интересов не-
совершеннолетних;

4) защита имущественных и личных 
неимущественных прав и интересов 
совершеннолетних лиц, признанных су-
дом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, а также совершенно-
летних дееспособных лиц, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности. 

II. Органы опеки и попечительства 
города Снежинска

 
1. Органами опеки и попечительства 

города Снежинска являются органы 
местного самоуправления в соответ-
ствии с наделением государственными 
полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству. 

2. Осуществление функций по опе-
ке и попечительству в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, совершенно-
летних граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными, а также совершенно-
летних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности, 
возлагается на уполномоченную орга-
низацию - Управление социальной за-

щиты населения (далее - Управление), 
входящее в структуру администрации 
города Снежинска.

3. Управление взаимодействует с 
органами, службами и учреждениями, 
которые в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации принимают участие в ме-
роприятиях, осуществляемых органами 
опеки и попечительства по обеспечению 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
совершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в опеке (попечительстве), а также 
совершеннолетних дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обя-
занности.

4. К органам, службам и учреждени-
ям, которые в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации принимают участие в ме-
роприятиях, осуществляемых органами 
опеки и попечительства по обеспече-
нию прав и интересов граждан, нуждаю-
щихся в опеке и попечительстве, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также со-
вершеннолетних дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обя-
занности, относятся:

- Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная 
часть № 15» Федерального медико-
биологического агентства (далее - ФГУЗ 
ЦМСЧ №15 ФМБА России); 

- Управление образования города 
Снежинска и образовательные учреж-
дения;

- органы управления и подразделения 
органов внутренних дел;

- учреждения системы социальной 
защиты населения: муниципальное 
учреждение «Центр социального об-
служивания населения»; муниципаль-
ное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом» 
(далее - Детский дом);

- иные органы, службы и учреждения.

III. Компетенция органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления города 
Снежинска

1. К полномочиям Собрания депута-
тов города Снежинска относятся:

1) издание муниципальных правовых 
актов по вопросам осуществления го-
сударственных полномочий по опеке и 
попечительству;

2) утверждение муниципальных целе-
вых программ по вопросам опеки и по-
печительства; 

3) осуществление иных прав, необхо-
димых для реализации государственных 
полномочий.

2. К полномочиям главы города Сне-
жинска относятся:

1) обеспечение реализации муници-
пальных целевых программ по вопросам 
опеки и попечительства;

2) координация работы по опеке и по-
печительству;

3) контроль за выполнением функций 

по опеке и попечительству Управлени-
ем;

4) издание постановлений и распоря-
жений в отношении совершеннолетних 
граждан, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособ-
ными, - в части: 

а) принятия решения о помещении 
лица, признанного судом недееспо-
собным вследствие психического рас-
стройства, в психиатрическое или пси-
хоневрологическое учреждение; 

б) принятия решения о назначении 
опекуна (попечителя) с его согласия; 

в) принятия решения об освобожде-
нии (отстранении) опекуна (попечителя) 
от исполнения своих обязанностей; 

г) принятия решения о распоряжении 
имуществом и доходами лица, признан-
ного судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства, при 
определении в психиатрическое или не-
врологическое учреждение; 

д) выдачи разрешения на соверше-
ние опекуном (попечителем) сделок по 
отчуждению имущества подопечного на 
сумму более 200 минимальных разме-
ров оплаты труда; 

е) предварительного согласования 
расходования опекуном (попечителем) 
доходов подопечного на сумму более 
200 минимальных размеров оплаты тру-
да; 

5) издание постановлений и распоря-
жений в отношении совершеннолетних 
дееспособных лиц, которые по состоя-
нию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, - в части: 

а) принятия решения о назначении 
попечителя (помощника) с согласия 
лица, которое по состоянию здоровья 
не может самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять обя-
занности; 

б) принятия решения об освобожде-
нии (отстранении) попечителя (помощ-
ника) от исполнения обязанностей; 

в) принятия решения о прекращении 
патронажа по требованию подопечного, 
находящегося под патронажем; 

г) осуществления устройства со-
вершеннолетних дееспособных лиц, 
которые по состоянию здоровья не мо-
гут самостоятельно осуществлять свои 
права и исполнять обязанности, в соот-
ветствующие стационарные учреждения 
социального обслуживания; 

6) издание постановлений и рас-
поряжений в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - в части: 

а) временного исполнения обя-
занностей опекуна (попечителя) до 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на вос-
питание в семьи или в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

б) установления опеки (попечитель-
ства) над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей; 

в) передачи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в приемную семью; 

г) принятия решения об освобожде-
нии (отстранении) опекуна (попечителя) 
от исполнения обязанностей; 

д) принятия решения по другим во-
просам;

7) издание постановлений и распоря-
жений в отношении несовершеннолет-
них, - в части: 

а) выдачи предварительного разре-
шения на совершение сделок с жилыми 
помещениями и иным имуществом не-
совершеннолетних на сумму более 200 
минимальных размеров оплаты труда; 

б) принятия решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дее-
способным (об эмансипации); 

в) разрешения разногласий между 
родителями относительно имени и (или) 
фамилии ребенка при отсутствии согла-
шения между ними, изменения имени 
ребенка, а также изменения присвоен-
ной ему фамилии на фамилию другого 
родителя в предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации 
случаях; 

г) принятия решения о снижении 
брачного возраста; 

д) принятия решения о самостоя-
тельном (без сопровождения законных 
представителей) выезде несовершен-
нолетнего из Российской Федерации на 
срок свыше 3 месяцев;

е) принятия решения о немедленном 
отобрании ребенка у родителей (одного 
из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при непосред-
ственной угрозе жизни или здоровью 
ребенка. 

IV. Компетенция и функции Управ-
ления социальной защиты населе-
ния города Снежинска в сфере опеки 
и попечительства

Управление в соответствии с дей-
ствующим законодательством осущест-
вляет функции по опеке и попечитель-
ству в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
совершеннолетних граждан, при-
знанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, а также 
совершеннолетних дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обя-
занности, переданные в соответствии с 
Законом Челябинской области «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству», 
за исключением полномочий главы го-
рода Снежинска.

 
V. Функции учреждений системы 

социальной защиты населения
 
1. Муниципальное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения» 
содействует органам опеки и попечи-
тельства в устройстве несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной ре-
абилитации, на усыновление, под опеку 
(попечительство), в приемную семью, в 
учреждения социального обслуживания 
населения в части оказания консуль-
тативной помощи. Оказание консуль-
тативной помощи осуществляется на 
основании обращения гражданина, его 
опекуна (попечителя), другого законно-
го представителя.

2. Детский дом обеспечивает испол-
нение требований законодательства по 
содержанию, воспитанию и защите прав 
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и интересов воспитанников. 
3. Педагогические, медицинские, со-

циальные работники и другие специали-
сты, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации несут 
ответственность за работу по воспи-
танию, образованию, социальной под-
держке и социальному обслуживанию 
ребенка, могут по поручению органов 
опеки и попечительства участвовать в 
осуществлении мероприятий по защите 
прав и интересов несовершеннолетних: 

1) в подготовке документов, необхо-
димых для установления социального 
статуса несовершеннолетнего; 

2) в других мероприятиях, осущест-
вляемых органами опеки и попечитель-
ства по защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. 

VI. Взаимодействие Управления 
социальной защиты населения горо-
да Снежинска с Управлением обра-
зования и образовательными учреж-
дениями

1. Управление при осуществлении 
функций по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних при-
влекает педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений 
к проведению мероприятий по защите 
прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
2. Управление образования и обра-

зовательные учреждения обеспечивают 
исполнение требований законодатель-
ства по содержанию, воспитанию и об-
разованию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

3. Должностные лица образователь-
ных учреждений, располагающие све-
дениями о выявленных детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детях, находящихся в со-
циально опасном положении, в обяза-
тельном порядке информируют органы 
опеки и попечительства.

4. Руководители образовательных 
учреждений ежегодно назначают обще-
ственных инспекторов по охране детства 
из числа воспитателей, учителей, других 
работников, имеющих опыт работы с не-
совершеннолетними. 

5. Педагогические работники, соци-
альные педагоги, психологи и другие 
специалисты образовательных учреж-
дений, которые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
несут ответственность за работу по 
воспитанию и образованию ребенка, 
участвуют по поручению органов опеки 
и попечительства в осуществлении ме-
роприятий по защите прав и интересов 
несовершеннолетних:

1) в подготовке документов, необхо-

димых для установления социального 
статуса несовершеннолетнего;

2) в проведении профилактической 
работы с неблагополучными семьями, 
в которых воспитываются несовершен-
нолетние; выявляют факты жестокого 
обращения с детьми;

3) в проведении обследования усло-
вий жизни и воспитания детей, родите-
ли которых не обеспечивают им надле-
жащее воспитание; 

4) в других мероприятиях, осущест-
вляемых органами опеки и попечитель-
ства по защите прав и интересов несо-
вершеннолетних.

6. Социальные педагоги образова-
тельных учреждений и общественные 
инспекторы по охране детства:

1) оказывают помощь Управлению в 
выявлении лиц, желающих стать опе-
кунами (попечителями) или усыновите-
лями детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2) два раза в год проводят обследо-
вания условий содержания, воспита-
ния и проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в семьях 
опекунов (попечителей), приемной се-
мье; проверяют сохранность их жилья и 
имущества.

7. Сотрудники образовательных 
учреждений в необходимых случаях в 

соответствии с законодательством:
1) представляют по доверенности ин-

тересы несовершеннолетних, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, 
в правоохранительных органах, суде и 
прокуратуре;

2) оказывают содействие специали-
стам отдела опеки и попечительства 
Управления в разрешении споров ро-
дителей по вопросам воспитания, опре-
деления места жительства детей (при 
раздельном проживании родителей), 
установления контактов ребенка с близ-
кими родственниками, отобрания детей 
у родителей и других лиц, ограничения 
или лишения родительских прав, вос-
становления в родительских правах, а 
также консультируют опекунов (попечи-
телей) по вопросам воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

8. Педагогические работники детско-
го дома могут:

1) посещать занятия воспитанников в 
образовательных учреждениях;

2) присутствовать на заседаниях пе-
дагогических советов по вопросам, ка-
сающимся воспитанников; 

3) участвовать в методической рабо-
те, организованной Управлением обра-
зования;

4) повышать квалификацию в соот-
ветствии с планом Управления образо-

вания.
9. Управление образования готовит 

документы к лицензированию, атте-
стации и аккредитации детского дома, 
аттестует педагогических работников 
детского дома.

VII. Взаимодействие Управления 
социальной защиты населения го-
рода Снежинска с ФГУЗ ЦМСЧ №15 
ФМБА России, органами управления 
и подразделениями органов внутрен-
них дел, иными органами, службами 
и учреждениями

Взаимодействие Управления при 
осуществлении функций по опеке и по-
печительству с ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА 
России, органами управления и подраз-
делениями органов внутренних дел, ины-
ми органами, службами и учреждениями 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

VIII. Ответственность за неиспол-
нение настоящего Положения

Должностные лица органов местного 
самоуправления, органов, служб (орга-
низаций), учреждений несут ответствен-
ность за несоблюдение настоящего По-
ложения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации. 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 апреля 2008 года № 51

О согласовании кандидатуры Оси-
повой О. А. на соискание премии За-

конодательного Собрания Челябин-
ской области

Рассмотрев обращение председа-
теля КФиС от 21.04.2008 г. №167, в 
соответствии с Постановлением Зако-
нодательного Собрания Челябинской 
области от 28.02.2006 г. № 54 «О премии 
Законодательного Собрания Челябин-

ской области работникам социальной 
сферы», учитывая рекомендации от 
21.04.2008 г. постоянной комиссии по 
организационным и правовым вопро-
сам, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Согласовать кандидатуру Оси-
повой Ольги Анатольевны, тренера-
преподавателя по адаптивной фи-
зической культуре муниципального 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «ДЮЦФП», 
на соискание премии Законодательного 

Собрания Челябинской области работ-
никам физической культуры и спорта.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 22 апреля 2008 г. № 607

О составе Общественной палаты 
города Снежинска

В соответствии с пунктом 2.4 По-
ложения «Об Общественной палате 
города Снежинска», утвержденного по-
становлением главы города Снежинска 
от 19.09.2005 г. № 1015, на основании 
статьи 31 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить первоначальный состав 

Общественной палаты города Снежин-
ска в следующем составе:

- Ананийчук Владимир Николаевич; 
- Арбатский Борис Пантелеймонович;
- Беляев Борис Иосафович;
- Гавриловский Леонид Петрович;

- Дмитриев Василий Михайлович;
- Кузьмина Валентина Михайловна;
- Никитин Владислав Иванович.
2. Предложить членам Общественной 

палаты города Снежинска, поимено-
ванным в пункте 1 настоящего поста-
новления, приступить к формированию 
полного состава Общественной палаты 
города Снежинска.

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

4. Признать утратившим силу поста-
новление главы города Снежинска от 
28.10.2005 г. № 1185 «О формировании 
Общественной палаты города Снежинска».

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 28 апреля 2008 г. № 618

Об организации и проведении аук-
циона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка для многоэтажного жилищ-
ного строительства

В соответствии со статьей 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 г. 
№ 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков», Положением 
«О предоставлении земельных участков 
для строительства на территории ЗАТО 
Снежинск», утвержденным постанов-
лением Снежинского городского Со-
вета депутатов от 11.07.2003 г. № 125, 
руководствуясь статьей 31 Устава му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по 

продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым но-
мером 74:40:01 01 019:0015 площадью 
21 000 кв. м; местоположение: участок 
находится примерно в 20 м по направ-
лению на восток от ориентира ось до-
роги по улице Мира, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Снежинск, мкр. 

19, проспект Мира, для многоэтажного 
жилищного строительства в границах, 
указанных в кадастровом плане земель-
ного участка.

2. Установить, что начальная цена 
предмета аукциона (размер годовой 
арендной платы) составляет 745 000 
(семьсот сорок пять тысяч) рублей и 
включает в себя сумму, указанную в от-
чете независимого оценщика, а также 
стоимость затрат на проведение оценки.

3. Установить задаток для участия в 
аукционе, равный 20 % начальной цены 
предмета аукциона (размера годовой 
арендной платы), что составляет 149 
000 (сто сорок девять тысяч) рублей.

4. Установить величину повышения 
начальной цены предмета аукцио-
на («шаг аукциона») в размере 37 250 
(тридцать семь тысяч двести пятьдесят) 
рублей, что составляет 5 % начальной 

цены предмета аукциона (размера го-
довой арендной платы).

5. Комитету по управлению имуще-
ством города Снежинска (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, 
выступив в качестве его организатора;

2) оплатить работы по проведению 
оценки рыночной стоимости размера 
годовой арендной платы за земельный 
участок, указанный в пункте 1 настояще-
го постановления;

3) задаток, внесенный победителем 
аукциона, перечислить в доход бюджета 
(КБК 35011105010040000120);

4) установить, что арендная плата, за 
вычетом суммы задатка, оплачивает-
ся покупателем в следующем порядке: 
двумя равными долями не позднее 15 
сентября и 15 ноября текущего года;

5) предусмотреть в договоре аренды 
следующие условия:

- арендатор несет расходы, связан-
ные с государственной регистрацией 
договора аренды земельного участка;

- денежные средства по дого-
вору аренды перечисляются арен-
датором в доход бюджета (КБК 
35011105010040000120).

6. Управлению градостроительства и 
землеустройства администрации (По-
теряев С. Ю.) ко дню проведения осмо-
тра земельного участка на местности 
обеспечить установку межевых знаков, 
необходи-мых для осуществления тако-
го осмотра. 

7. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 28 апреля 2008 г. № 619

Об организации и проведении 
аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 
г. № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или 

права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков», Поло-
жением «О предоставлении земельных 
участков для строительства на терри-
тории ЗАТО Снежинск», утвержден-ным 
постановлением Снежинского город-
ского Совета депутатов от 11.07.2003 г. 
№ 125, руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым но-
мером 74:40:01 01 049:0014 площадью 
1 590,75 кв. м; местоположение: участок 
находится примерно в 20 м по направ-
лению на север от ориентира ось дороги 
по улице Северная, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Северная, условный номер 8, для инди-
видуального жилищного строительства 
в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка.

2. Установить, что начальная цена 
предмета аукциона (размер годовой 
арендной платы) составляет 33 000 
(тридцать три тысячи) рублей и вклю-
чает в себя сумму, указанную в отчете 
независимого оценщика, а также стои-
мость затрат на проведение оценки.

3. Установить задаток для участия в 
аукционе, равный 20 % начальной цены 
предмета аукциона (размера годовой 
арендной платы), что составляет 6600 
(шесть тысяч шестьсот) рублей.

4. Установить величину повышения 
начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») в размере 1650 (одна 
тысяча шестьсот пятьдесят) рублей, что 

составляет 5 % начальной цены предме-
та аукциона (размера годовой арендной 
платы).

5. Комитету по управлению имуще-
ством города Снежинска (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, 
выступив в качестве его организатора;

2) оплатить работы по проведению 
оценки рыночной стоимости размера 
годовой арендной платы за земельный 
участок, указанный в пункте 1 настояще-
го постановления;

3) задаток, внесенный победителем 
аукциона, перечислить в доход бюджета 
(КБК 35011105010040000120);

4) установить, что арендная плата, за 
вычетом суммы задатка, оплачивает-
ся покупателем в следующем порядке: 
двумя равными долями не позднее 15 
сентября и 15 ноября текущего года;

5) предусмотреть в договоре аренды 
следующие условия:

- арендатор несет расходы, связан-
ные с государственной регистрацией 
договора аренды земельного участка;

- денежные средства по дого-
вору аренды перечисляются арен-
датором в доход бюджета (КБК 
35011105010040000120).

6. Управлению градостроительства и 
землеустройства администрации (По-
теряев С. Ю.) ко дню проведения осмо-
тра земельного участка на местности 
обеспечить установку межевых знаков, 
необходи-мых для осуществления тако-
го осмотра. 

7. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 24 апреля 2008 г. № 613

О проведении публичных слуша-
ний

В целях доведения до населения 
полной и точной информации об испол-
нении бюджета муниципального обра-
зования «Город Снежинск» за 2007 год, 
в соответствии с требованиями статьи 
264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 3 статьи 28 ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, руководствуясь пунктами 
7, 10 раздела I Положения «О публич-
ных слушаниях в городе Снежинске», 
утвержденного постановлением Со-
брания депутатов города Снежинска от 
17.08.2005 г. № 78, статьями 13, 31, 32 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

инициативе главы города Снежинска 
по отчету об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» за 2007 год.

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний - 21 мая 2008 года. Место 
проведения публичных слушаний: город 
Снежинск, школа № 125, актовый зал. 
Время проведения публичных слушаний 

с 18-00 до 20-00 часов.
3. Определить срок подачи предло-

жений и рекомендаций по отчету об ис-
полнении бюджета муниципального об-
разования «Город Снежинск» за 2007 год 
не позднее 14 мая 2008 года по адресу: 
город Снежинск, ул. Свердлова, д.24, 
каб.118. 

4. Создать комиссию - организатора 
проведения публичных слушаний, в со-
ставе:

Котов В.М. - руководитель аппарата 
администрации города

Снежинска, председатель комиссии
Паршина С.О. - заместитель началь-

ника финансового управления, заме-
ститель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Абакулов В.Б. - председатель Собра-

ния депутатов города Снежинска (по со-
гласованию)

Артюшкина Е.А. - главный специалист 
юридического отдела правового

управления администрации
Круглик Н.Ю. - заместитель началь-

ника финансового управления админи-
страции

Порошин В.Н.  - депутат Собрания депу-
татов города Снежинска (по согласованию)

Супрун Е.В. - консультант отдела 
организационно-контрольной работы 
администрации.

 5. Комиссии обеспечить выполнение 
мероприятий по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний (прилагаются).

 6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

от 24 апреля 2008 г. № 613

П Л А Н  
подготовки и проведения публичных слушаний  об исполнении бюджета города за 2007 год

№№
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные

1 2 3 4

1.
Подготовка отчета об исполнении бюджета за 2007 год и представление его в Собрание 
депутатов города Снежинска до 01.05.2008 С.О. Паршина

2. Подготовка постановления главы города о назначении публичных слушаний об исполне-
нии бюджета за 2007 год до 25.04.2008 Е.А.Артюшкина

3. Опубликование проекта отчета об исполнении бюджета города за 2007 год и постанов-
ления главы города до 01.05.2008 В.М. Котов

4. Сбор предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу. до 14.05.2008 Е.В.Супрун
С.О. Паршина

5. Информация в СМИ города о проведении публичных слушаний, а также о порядке озна-
комления с проектом отчета до 14.05.2008 Е.В.Супрун

6. Организация и проведение публичных слушаний об исполнении бюджета города за 2007 
год:

6.1. Направление приглашений руководителям бюджетных организаций до 14.05.2008 В.М.Котов

6.2. Изготовление копий материалов для публичных слушаний до 20.05.2008 Л.В.Голубева

6.3. Организация работы секретариата публичных слушаний до 22.05.2008 В.М.Котов

6.4. Подготовка и организация работы технических средств для ведения протокола до 22.05.2008 В.М. Котов

7. Подготовка заключения по публичным слушаниям и опубликование в СМИ до 31.05.2008 В.М. Котов
С.О.Паршина
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Извещение МУ «УКЖКХ» от 
30.04.2008 г. № 25 о проведении 
открытого аукциона по выбору под-
рядчика на выполнение работ по 
благоустройству внутриквартальных 
территорий

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: 
лот №1 - благоустройство внутрик-

вартальных территорий около жилых до-
мов №39, 41 по ул. Васильева; №7, 9 по 
ул.Победы:

- разборка асфальтобетонного покры-
тия - 740 кв.м.;

- разборка дорожного бордюра - 710 п.м.;
- установка дорожного бордюра - 730 п.м.;
- устройство ливневой канализации - 

450 куб.м.;
- устройство покрытия пешеходных 

дорожек из фигурной тротуарной плитки 
- 95 кв.м.

- установка бордюра пешеходных до-
рожек - 106 п.м.;

- установка дорожного бордюра про-
езжей части - 10 п.м.;

- устройство асфальтобетонного по-

крытия - 45 кв.м.;
- установка бордюра тротуара - 6 п.м.;
- устройство асфальтобетонного по-

крытия тротуара - 15 кв.м.
лот №2 -  организация водоотвода с 

внутриквартальных проездов жилых до-
мов №12, 14 по ул. Победы:

- разборка асфальтобетонного покры-
тия - 300 кв.м.;

- разборка дорожного бордюра - 456 п.м.;
- устройство дренажных колодцев - 2 шт.;
- очистка существующего лотка - 71 п.м.;
- устройство газонов с подсыпкой 

земли и посевом трав - 900 кв.м.; 
- восстановление асфальтобетонного 

покрытия - 873 кв.м.
- восстановление дорожного бордюра 

- 456 п.м. 
лот №3 - благоустройство внутрик-

вартальных территорий около жилых 
домов №31, 29 по ул. Васильева; №38 
по ул. Дзержинского; №8 по ул. 40 лет 
Октября.

- наращивание бордюрного камня у 
домов №29, 31 по ул. Васильева - 150 п.м.;

- наращивание бордюрного камня у дома 
№38 по ул. Дзержинского - 145 п.м.;

- наращивание бордюрного камня у 
дома №8 по ул. 40 лет Октября - 31 п.м.

4. Место выполнения работ: РФ, Че-
лябинская область, территория ЗАТО г. 
Снежинск:

лот №1 -  ж/дома №39, 41 по ул. Васи-
льева; №7, 9 по ул.Победы;

лот №2 -  ж/дома №12, 14 по ул. По-

беды;
лот №3 - ж/дома №31, 29 по ул. Васи-

льева; №38 по ул. Дзержинского; №8 по 
ул. 40 лет Октября.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для формиро-
вания цены контракта: российский рубль.

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. № 202.

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 
официальный сайт администрации горо-
да 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 аук-
ционе не предусмотрена.

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота):  

лот №1 - 2 107 615 руб.;
лот №2 - 1 221 551 руб.;

лот №3 - 511 537 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 лич-
но (курьером) участником размещения 
заказа по адресу: 456770, РФ, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 202, в рабочие дни с 08-30 до 
12-00 и с 13-00 до 17-30 (время местное) 
до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 04 мая 
2008 г.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе рассма-
триваются аукционной комиссией по 
адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 
№ 206, 21 мая 2008 г. в 10-00 местного 
времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 23 мая 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 уча-

стие в аукционе, изменение предмета 
аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и с 
13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие со ст. 3 Закона «О закры-
том административно-территориальном 
образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 
на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природны-
ми ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и 
(или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» утверж-
ден постановлением  Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении 
положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации по 
атомной энергии».

МУ «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» 

Извещение от 30.04.2008 года 
№АИ-5-08/СЗСР муниципального 
заказчика - Муниципального учреж-
дения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» о проведении 
открытых торгов в форме аукциона 
на право заключить муниципальные 
контракты на строительство эллин-
гов службы спасения ГО и ЧС и систе-
мы видеонаблюдения за объектами 
города снежинска

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
2.1. По лоту №1 - право заключить му-

ниципальный контракт на выполнение 
работ по строительству эллингов служ-
бы спасения ГО и ЧС, расположенной по 
адресу: город Снежинск, улица 40 лет 
Октября 38.

2.2. По лоту №2 - право заключить 
муниципальный контракт на выполне-
ние работ по строительству системы 
видеонаблюдения за объектами города 
Снежинска.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 
заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый адрес 
- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона - (351 
46) 3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕ-
МЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ: не установлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗА-
КАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ АУК-
ЦИОНА):

6.1. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №1:
6.1.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ по строи-
тельству эллингов службы спасения ГО 

и ЧС, расположенной по адресу: город 
Снежинск, улица 40 лет Октября 38.

Объем выполняемых работ приводит-
ся в Приложении 1 к настоящему изве-
щению по видам работ, составляющих 
содержание работ по строительству эл-
лингов службы спасения ГО и ЧС.

6.1.2. Место выполнения работ: город 
Снежинск Челябинской области, улица 
40 лет Октября, в районе дома №38.

6.1.3. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 800 851 (восемьсот тысяч во-
семьсот пятьдесят один) рубль.

6.2. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №2:
6.2.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ по строи-
тельству системы видеонаблюдения за 
объектами города Снежинска.

Объем выполняемых работ приво-
дится в Приложении 2 к настоящему 
извещению по видам работ с указани-
ем оборудования, необходимого для 
строительства, составляющих содер-
жание работ по строительству системы 
видеонаблюдения за объектами города 
Снежинска.

6.2.2. Место выполнения работ: город 
Снежинск Челябинской области.

6.2.3. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 6 301 314 (шесть миллионов 
триста одна тысяча триста четырнад-
цать) рублей.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется в письменной форме, 
на основании письменного запроса за-
интересованного лица, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса по адресу: город 
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ 
АУКЦИОНЕ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска - http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕ-
СЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление 
документации об аукционе не установ-
лена.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет прово-
диться по адресу город Снежинск Челя-
бинской области, улица Транспортная, 
дом 25, кабинет 109, 27 мая 2008 года в 
10-00 по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 11 июня 1996 
г. N 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого ре-
жима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии».

Приложение №1
к извещению от 30.04.2008 года №АИ-5-08/СЗСР

Ведомость объемов работ по строительству эллингов служ-
бы спасения ГО и ЧС (лот №1)

№ 
п/п Наименование работ

Единица 
измере-

ния
Кол-во

1 2 3 4
Стены

1. Кладка кирпичных наружных стен при высоте 
этажа до 4 м М3 40,0

2. Кладка стен кирпичных внутренних М3 60,0
3. Укладка перемычек Шт. 4,0

Покрытия
4. Установка закладных деталей кг 70,0
5. Установка монтажных изделий кг 530,0
6. Укладка балок перекрытий одноэтажных Шт. 1,0
7. Укладка плит покрытия Шт. 8,0

8. Огрунтовка и окраска металлических поверх-
ностей М2 7,0

Кровля

9. Устройство обмазочной пароизоляции из би-
тумной мастики М2 220,0

10. Утепление перекрытий кермзитом М3 18,02

11. Утепление покрытий минераловатными пли-
тами ППЖ-200 толщ.100мм М3 220,0

12. Устройство цементно-песчаной стяжки 
тощ.25мм М2 220,0

13. Укладка армирующей сетки кг 90,0
14. Огрунтовка основания битумом М2 220,0
15. Устройство кровли из бикроэласта в 2 слоя М2 220,0
16. Устройство свесов из оцинкованной стали М2 29,0

Окна
17. Установка оконных блоков М2 9,12

Ворота
18. Установка ворот М2 28,2

Приложение №2
к извещению от 30.04.2008 года №АИ-5-08/СЗСР

Ведомость объемов работ
по строительству системы видеонаблюдения за объектами 

города Снежинска (Лот № 2)

I. Состав работ:

№ 
п/п Наименование работ

Единица 
измере-

ния

Кол-
во

1 2 3 4
Монтаж волоконно-оптических линий связи

1.
Прокладка волоконно-оптических кабелей ка-
белеукладчиком в грунтах 3 группы с сигналь-
ной лентой

Км трас-
сы 0,3

2.
Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
канализации в трубопроводе по занятому ка-
налу

100м 
кабеля 56

3. Вытягивание кабеля из канализации, масса 
1м кабеля до 2 кг. км 0,52

4. Прокладка кабеля в коллекторе, км 1,12

5. Кабели подвешенные на опорах 100м 
кабеля 28,8

6. Кабели до 35 кв по установленным конструк-
циям и лоткам с креплением по всей длине

100м 
кабеля 3,4

7. Ввод гибкий, наружный диаметр металлору-
кава до 27 мм Шт. 12

8. Монтаж шкафов под оборудование массой до 
100 кг Шт. 13

9.
Измерение затухания на кабельной площадке 
волоконно-оптического кабеля ГТС с числом 
волокон от 4 до 24

Кабель
(строи-
тельная 
длина)

5

10.
Измерение на смонтированном участке 
волоконно-оптического кабеля ГТС в одном 
направлении с числом волокон от 4 до 24

участок 27

11.

Установка, монтаж устройства стыковки ста-
ционарного и линейного кабелей (УССЛК) 
с учетом изерений в процессемонтажа на 
волоконно-оптическом кабеле

УССЛК 27

Монтаж видеооборудования и сигнальных проводок
12. Короба по стенам и потолким 100 м 3,15

13. Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках 
и коробах

100 м 
кабеля 43,5

14. Кабели до 35 кв с креплениями накладными 
скобами

100 м 
кабеля 14,6

15. Кабели, подвешиваемые на опорах 100 м 
кабеля 11,5

16. Монтаж прожектора на опоре 100 шт. 0,16

17. Монтаж телекамер комплек-
тов 44

18 Монтаж кронштейнов под видеооборудова-
ние т 0,06

19. Заземлитель вертикальный из угловой стали, 
размер 50х50х5 мм 10 Шт. 0,4

20. Заземлитель горизонтальный из стали поло-
совой сечением 160 мм2 100 м 1,2

21.
Проводник заземляющий из медного изоли-
рованного провода сечением 25 мм2 открыто 
по строительным основанием

100 м 3,2

22.
Заделки концевые сухие для контрольного 
кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, коли-
чество жил, до 4

Шт. 88

23.
Разделка и включение кабелей и проводов ка-
бель или провод однопарный высокочастот-
ный или нкизкочастотный экранированный

10 концов 
кабеля 9

24.
Измерение сопротивления шлейфа, сопро-
тивления изоляции и омической асимметрии 
сигнальной цепи

Участок 
цепи 44

25. Комплекс измерений постоянным током смон-
тированных парных кабелей питающей цепи 100 пар 1,2

Строительные работы

26.
Бурение ям бурильно-крановыми машинами 
на автомобиле глубиной до 2 м, группа грун-
тов 2

100 ям 0,04

27. Бетонирование ям под опоры видеонаблюде-
ния М3 0,2

28. Установка опор видеонаблюдения т 0,1

29. Устройство переходов подземных методом го-
ризонтального прокола первой трубой до 10 м Шт. 4

30. Устройство ввода труб в колодцы 10 кана-
лов 1,2

31. Установка кронштейна в колодцах Шт. 90

32. Установка монтажных изделий массой до 20 
кг (монтаж кабельроста) т 0,15

33. Пробивка в кирпичных стенах борозд площа-
дью сечения до 50 см2

100 м 
борозд 1,8

34.
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021 (кабельрост, опо-
ры)

100 м2 
окраши-
ваемой 
поверх-
ности

0,72

35. Сверление вертикальных отверстий глубиной 
200 мм диаметром: 40 мм

100 от-
верстий 0,12

36. Сверление горизонтальных отверстий глуби-
ной 200 мм диаметром: 20 мм

100 от-
верстий 0,36

37.

Сверление горизонтальных отверстий, на 
каждые 10 мм изменения глубины добавляет-
ся или исключается к расценке: 46-03-002-1 
(диаметр отверстий 20 мм)

100 от-
верстий 3,6

II. Перечень оборудования:

№ 
п/п Наименование оборудования Модель

К
о
ли

че
-

ст
во

1 2 3 4
1 Шкаф кроссовый оптический 4 порта ШКОН-МК-4SC-sm 6
2 Шкаф кроссовый оптический 8 портов ШКОС-У-8SC-sm 6
3 Шкаф кроссовый оптический 16 портов ШКОС-У-16SC-sm 1
4 Шкаф кроссовый оптический 24 порта ШКОС-У-24SC-sm 2

5 Шкаф кроссовый оптический 24 порта 
настенный ШКОН-СТ-24SC-sm 1

6 Шкаф кроссовый оптический 8 портов ШКОС-ВП-8SC-sm 1
7 Шкаф кроссовый оптический 24 порта ШКОС-ВП-24SC-sm 3
8 Шкаф кроссовый оптический 48 портов ШКОС-ВП-48SC-sm 2

9 Конвертер оптоэлектронный 100 Base-
FX/TX FE-C120SC 30

10 Шасси конвертерное CR-1000 2
11 SCAT V.24/220AC  12
12 Vocord VB8  3
13 Vocord VM4  9
14 ПО Vocord Tahion Core  1
15 ПО Vocord Tahion РМО  2
16 ПО Vocord Tahion NVR  1
17 ПО Vocord Tahion NetScale  1

18
Видеокамера NetCam 31C12L в ком-
плекте с гермокожухом, объективом 
Computar 8mm и блоком питания

 3

19 Купольная камера STC-3903.2 10
20 Кронштейн настенный STB-C104 9
21 Адаптер углового крепления STB-C107 4
22 Видеокамера VNN-743-H3(мет корп)  7
23 Видеокамера VNN-743-H3(пласт. корп)  31

24 Преобразователь напряжения ПН-
24АС/12-1,0  38

25 Коробка герметичная для уличн уст ПН 
24АС/12-1,0  38

26 Грозозащита УГЗН-02  47
27 Прожектор ПИК-10  3
28 Прожектор ПИК-42F  8
29 Прожектор ПИК-41F  5
30 Блок питания БП12-4 2,5 А  3
31 Блок питания БП12-4 1,25 А  14
32 Аккумуляторный термостат с АКБ 7 а/ч  22

33 Объектив варифокальный Computar 
3.5-8 мм  28

34 Объектив варифокальный Computar 
TG10Z0513FCS  10

35 Бленда  9

36 Шкаф вандалозащищенный 
600х400х500  12

37 Система хранения Modular Smart Array 
Etegro Fastor NS  1

38 ИБП APC Smart-UPS SC 1500VA ( 865W ) 
230V, 2U Rackmount, Line-Interactive  1

39 3Com Switch 4200G 24-Port, Managed, 
VLAN  1

40

Сервер, ASUS Server RS160-E4/
PA4 монтаж в шкаф 19” Rack1U, 
процессор Intel Core2Duo 6420, 
2.13Ghz(4Mb)/2x1024Mb/
SATARAID(1/0)/ HDD 80*2 Gb SATA 
hotswap, DVD-CDRW/noFDD/2xGigEth

 2

41
HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor 
Barracuda 7200.10/DiamondMax 21 
<3500630AS> 7200rpm 16Mb

 6
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СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ

В СВЯЗИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ, ДОПУЩЕННОЙ ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ В ГАЗЕТЕ «НАША ГАЗЕТА» ОТ 27.02.2008 Г. № 2 СТРУКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА (УТВЕРЖДЕНА РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ОТ 13.02.2008 Г. № 10), 
«ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ» СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ КАК «ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ».

42

ПЭВМ Intel Core2 Duo 6420 2.13ГГц, 
2МБ, 800МГц, EM64T, Socket775
материнская плата ASUS P5K
Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM 
(PC5300, 667МГц, CL5)
Жесткий диск SeaGate 250ГБ, 7200об./
мин., 16МБ (SATA II)
Видеокарта ASUS PCI-EN8600GT 
512МБ DDR3, 2xDVI, TV
Корпус Super Power M601-CA (450Вт, 
ATX12V V2.0)
Привод DVD-RW в цвет корпуса
мультимедийная клавиатура PS/2, 
оптическая мышь USB 2.0, коврик для 
оптической мыши

 2

43

Жидкокристаллический монитор 
Samsung 203B, 20”, время отклика 
не более 8мс, разрешение не менее 
1400x1050, яркость 300 кд/м2, кон-
трастность 600:1.,

 4

44
Операционная система Microsoft 
Windows® XP Professional
Произв. США

 4

45
19“ Шкаф монтажный напольный 
EcoServer 42U 600x1000x2012 mm(LRK 
42U 60)

 1

46 Модуль вентиляторный 4 эл. с выкл. 
-для шкафов EcoLine(M77 HV4FT)  1

47 19“ 1U блок розеток на 7 
позиций(M44PWC07)  2

48
1U 19“ горизонт. кабель-органайзер 
универсальный с 5 кольцами(E44 
ORG1U)

 2

49 Набор винт-шайба-гайка M6  80

50 Полка консольная универсальная креп. 
за 1 раму 1U 400mm.(EF-UC40)  2

Извещение от 30.04.2008 года 
№АИ-6-08/СЗСР муниципального 
заказчика – Муниципального учреж-
дения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» о проведении 
открытых торгов в форме аукциона 
на право заключить муниципальные 
контракты

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
2.1. По лоту №1 - право заключить му-

ниципальный контракт на выполнение 
работ по электроснабжению жилого по-
селка “Сокол”, включающих в себя:

- строительство распределительного 
пункта РП ”Орленок” в поселке “Сокол” с 
благоустройством территории;

- строительство воздушных линий 
ВЛ-10 кВ №1 и №2 от КПП-1 до РП “Ор-
ленок”;

- строительство кабельных линий КЛ 
10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 и №2 до РП «Ор-
ленок»;

- пусконаладочные работы: по обору-
дованию линии ВЛ-10 кВ и оборудова-
нию РП “Орленок”.

2.2. По лоту №2 - право заключить му-
ниципальный контракт на выполнение 
работ по электроснабжению заводов 
ЖБИ, АБЗ, “Керамин-Снежинск”, вклю-
чающее в себя строительство двух ка-
бельных линий 10 кВ:

- от ГПП 6 до РП 10 (первая линия),
- от ГПП 6 до точки Д (вторая линия).
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 

заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное 

учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый адрес 
- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
а/я 166;

адрес электронной почты -  stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона -  (351 
46) 3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не уста-
новлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗА-
КАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ АУК-
ЦИОНА):

6.1. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №1:
6.1.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ  по элек-
троснабжению жилого поселка “Сокол”, 
включающих в себя:

- строительство распределительного 
пункта РП ”Орленок” в поселке “Сокол” с 
благоустройством территории;

- строительство воздушных линий 
ВЛ-10 кВ №1 и №2 от КПП-1 до РП “Ор-
ленок”;

- строительство кабельных линий КЛ 
10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 и №2 до РП «Ор-
ленок»;

- пусконаладочные работы: по обору-
дованию линии ВЛ-10 кВ и оборудова-
нию РП “Орленок”.

Объем выполняемых работ приво-
дится в Приложении 1 к настоящему из-
вещению по видам работ с указанием 
оборудования, необходимого для стро-
ительства, составляющих содержание 
работ по электроснабжению поселка 
Сокол.

6.1.2. Место выполнения работ: город 
Снежинск Челябинской области, терри-
тория от КПП-1 до поселка “Сокол”, ДОЦ 
“Орленок.”

6.1.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 19 481 358 (девятнад-
цать миллионов четыреста восемьдесят 
одна тысяча триста пятьдесят восемь) 
рублей.

6.2. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №2:
6.2.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ выпол-
нение работ по электроснабжению за-
водов ЖБИ, АБЗ, “Керамин-Снежинск”, 
включающее в себя строительство двух 
кабельных линий 10 кВ:

- от ГПП 6 до РП 10 (первая линия),

- от ГПП 6 до точки Д (вторая линия).
Объем выполняемых работ приво-

дится в Приложении 2 к настоящему 
извещению по видам работ, составляю-
щих содержание работ по электроснаб-
жению заводов ЖБИ, АБЗ и “Керамин-
Снежинск”

6.2.2. Место выполнения работ: город 
Снежинск Челябинской области, терри-
тория от ГПП 6 до РП 10.

6.2.3. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 3 331 068 (три миллиона три-
ста тридцать одну тысячу шестьдесят 
восемь) рублей.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется в письменной форме, 
на основании письменного запроса за-
интересованного лица, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса по адресу: город 
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ 
АУКЦИОНЕ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕ-
СЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление 
документации об аукционе не установ-
лена.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет прово-
диться по адресу город Снежинск Челя-
бинской области, улица Транспортная, 
дом 25, кабинет 109, 28 мая 2008 года в 
10-00 по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от  14 
июля 1991 г. №  3297-1 на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 11 июня 1996 
г. N 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого ре-
жима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии».

Приложение №1
к извещению от 30.04.2008 года №АИ-6-08/СЗСР

Ведомость объемов работ
по электроснабжению поселка Сокол (лот 2)

№ 
п/п Наименование работ

Еди-
ница 
изме-
рения

Кол-во

1 2 3 4
Распределительный пункт РП «Орленок» 

1. Земляные работы М3 265
2. Фундаменты М3 29
3. Стены М3 53
4. Покрытие М2 50
5. Кровля М2 52
6. Ворота М2 4
7. Полы М2 43
8. Внутренняя отделка М2 137
9. Наружная отделка М2 14

10. Монтажные работы электрооборудования и 
электроосвещения РП

ком-
плект 1

11. Рубка леса и корчевка пней Шт. 442

12.
Разборные работы:
- разборка существующей РП
- погрузка и перевозка строительного мусора

М3

т
103,83

108

13. Проезд с асфальтобетонным покрытием М2 384
14. Вертикальная планировка М3 173

15. Водоотводные сооружения. Земляные рабо-
ты. М3 20

Воздушные линии 10 кВ от КПП-1 до РП «Орлек»

16.

Воздушная линия 10кВ от КПП-1 до
РП «Орленок» (ВЛ-1):
- установка ж/бетонных опор СВ-105;
- подвеска проводов ВЛ -10кВ

Шт.
М
м

138
Ап-50 
L=70,
Ап-95 

L=31000

17.

Воздушная линия 10кВ от КПП-1 до
РП «Орленок» (ВЛ-2):
- установка ж/бетонных опор СВ-105;
- подвеска проводов ВЛ -10кВ.

шт.
м

125
Ап-95 

L=31320

18. Устройство глубинных заземлителей Шт. 152
19. Демонтажные работы (проводов, опор) Шт. 32
20. Рубка леса и корчевка пней Шт. 1980

Кабельные линии 10кВ от ВЛ №1 И №2 до РП «Орленок»

21.
Кабельные сети 10кВ:
- от ВЛ-1 до РП «Орленок» ААБ2лШВ3*120;
- от ВЛ-2 до РП «Орленок» ААБ2лШВ 3*120.

М
м

110
100

VI.   Перечень оборудования и изделий по РП «Орленок» и ВЛ 10 кВ

22.

Комплектные распределительные устройство 
напряжением 10 кВ внутренней установки од-
ностороннего обслуживания, состоящего из 6 
камер КСО-301, ИКЖМ.674531.079 ТУ Опро-
сный лист ЭП.ЛО1 инв. № 304 – 1371

Кол-во 1

23.

Шинный мост без разъединителей с расстоя-
нием между рядами камер 2500 мм ШМ-301-
2500-630УЗ ИКЖМ.674531.079 ТУ Опросный 
лист ЭП.ЛО1 инв. № 304-1373

Кол-во 1

24.

Комплектное распределительное устрой-
ство на напряжение 10 кВ внутренней 
установки одностороннего обслуживания 
серии КРУ-С-10, состоящее из 8 камер КРУ-
С-10 ИЖКМ.674512.001ТУ по опросному листу 
ЭП.ЛО1, ЭП.ЛО2 инв. № 304-1371

Кол-во 1

Щитовые устройства

25.

Ящик управления отоплением в нормальном 
исполнении, номинальный ток 10 А, номиналь-
ное напряжение главной цепи 380 В, цепей 
управления – 220 В, ЯС 5114-3074УХЛ4 ТУ16-
536.042-76

Шт. 1

26. Шкаф собственных нужд ШСН по чертежу 
0405.000.0711-ЭП.Н инв. № 304-1406 Шт. 1

Аппаратура напряжением до 1000 В

27. Обогреватель «Эколайн», мощностью 2 кВт ЭЛ 
20R ТУ3468-001-11381666-99 Шт. 2

28.
Переключатель пакетный , 10А, 220В для 
открытой установки , ПП2-10/Н2УЗ ТУ16-
64.2051-86

Шт. 1

29. Терморегулятор RTR-Е6121 Шт. 1
VI.   Электроосветительные приборы и лампы

30. Светильник потолочный 220В, 60Вт, кл. защи-
ты II, Р23 НППО4-60 ГОСТ8607-82 Шт. 8

31. Светильник подвесной (на крюк) НСП41-200-
001 ТУ16-676.163-86 Шт. 5

32. Светильник переносной ручной 42В с шнуром 
длиной 12м РВО-42У2 ТУ 16-676.163-86 Шт. 1

33.
Лампа накаливания напряжением 230-240В 
мощностью 60 Вт ГОСТ 2239-79* БК 220-230-
60-2

Шт. 9

34.
Лампа накаливания напряжением 230-240В 
мощностью 200 Вт ГОСТ 2239-79* БК 230-240-
200-1

Шт. 6

35.
Лампа накаливания, напряжением 40В, мощ-
ностью 25 Вт МО 40-25 ТУ16-ИКВА675316 
ОО2ТУ87

Шт. 1

36. Розетка штепсельная с заземляющим контак-
том 10А, 220В, IP44 РА-10-002 ГОСТ 7397.0-89 Шт. 3

VII.   Прочее оборудование и материалы

37. Штанга изолирующая оперативная 10кВ ШО-
10У1 ТУ16-538.231-74 Шт. 1

38. Индикатор напряжения от 110 до 500В МИН-1 
ТУ25-0432.020-84 Шт. 1

39. Клещи изолирующие на напряжение до 10 кВ 
К-10 Шт. 1

40. Галоши резиновые диэлектрические ГОСТ 
13385-78

ком-
плект 1

41. Перчатки резиновые диэлектрические ГОСТ 
13385-78

Ком-
плект 1

42.
Ковер резиновый диэлектрический, шириной 
900 мм, длинной 1500 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 
14997-75*

Ком-
плект 1

43. Очки защитные Шт. 1
44. Огнетушитель порошковый ОП-5 Шт. 1
45. Огнетушитель углекислый ОУ-5 Шт. 1

46.
Пункт секционирования 10кВ с односторонним 
питанием и АПВ КРУН-СВЛ-ПАПВ1-УХЛ1 по 
опросному листу инв. № 304-1203

Ком-
плект 2

Приложение №2
к извещению от 30.04.2008 года №АИ-2-08/СЗСР

Ведомость объемов работ
по электроснабжению заводов ЖБИ, АБЗ, “Керамин-

Снежинск” (лот №2)

№ 
п/п Наименование работ

Единица 
измере-

ния
кол-во

1 2 3 4
Рубка леса

1

Валка деревьев мягких пород с корня, 
диаметром стволов до 32 см с трелев-
кой, разделкой, устройством разделоч-
ных площадок, корчевкой пней в грун-
тах 

100 шт. 2,46

2 Засыпка ям подкоренных бульдозерами 
мощностью 79 кВт 100 ям 2,46

3 Устройство разделочных площадок, ди-
аметр стволов до 20 см. 100 шт. 2,46

4
Вывозка пней тракторными прицепами 
2 т на расстояние до 100 м, диаметр де-
ревьев до 32 см

100 шт. 2,46

5 Погрузка пней экскаватором емкость 
ковша 0,5 м3 в а/с 1000 м3 0,0062

6
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами, расстояние перевозки 7 
км, класс груза 3

т 7,39

7 Погрузка мусора строительного при ав-
томобильных перевозках и древесины т 68,63

8
Перевозка грузов автомобилями – са-
мосвалами, расстояние перевозки 7 км, 
класс груза 1

т 68,63

9 Разгрузка мусора строительного при 
автомобильных перевозках т 76,03

10 Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 132 кВт 1000 М2 4,65

Земляные работы

11

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откоса-
ми, группа грунтов 3 при пересечении с 
кабелем

100 м3 0,0259

12
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откоса-
ми, группа грунта 3

100 м3

2,7 по
Керамин-
Снежинск 

– 2,38

13 Засыпка вручную траншей, пазух котло-
ванов и ям, группа грунта 3 100 м3 2,72

14

Разработка грунта траншейными ротор-
ными экскаваторами при ширине тран-
шеи 1, 2 м глубиной до 1, 4 м, группа 
грунтов 3 

100 м3

0, 6349 по 
Керамин-
Снежинск 

– 0,420

15
Засыпка траншей и котлованов с пере-
мещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 96 кВт, 3 группа грунтов

1000 м3

0,6349 по 
Керамин-
Снежинск 

– 0,420

16 Устройство трубопроводов из полиэти-
леновых труб до 2-х отверстий 100 кан 0,18

Монтажные работы

17 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее 100 м 30,82

18 Кабель массой 1 м, кг до 6 100 м 32,16
19 Кабель массой 1 м, кг до 6 100 м 0,18

20 Покрытие кабеля кирпичом одного ка-
беля 100 м 30,82

21

Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основа-
ниям

100 м 0,12

22
Заделка для 3-4 жильного кабеля напря-
жением до 10 кВ, сечением одной жилы 
мм2, до 185

Шт. 4

23
Муфта для 3-4 жильного кабеля напря-
жением до 1 кВ, сечение одной жилы, 
мм2, до 120

Шт. 10

Пересеченье с теплосетью исп 33-01

24
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без крепления с откоса-
ми, группа грунтов 3

100 м3 1,62

25 Засыпка вручную траншей, пазух котло-
ванов и ям, группа грунтов 3 М3 1,59


