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СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
ПОСТОЯННЫЕ СТРЕССЫ, неправильное питание, курение и малоподвижный образ жизни. Добавьте к этому
повышенное артериальное давление
– и получите полный список всех факторов развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Кроме того, большую
роль играет и наследственность. Если
в вашей семье были случаи ранних
инфарктов, инсультов или внезапных
смертей, то нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем.
За последние несколько лет заболеваемость гипертонией в России выросла на двадцать процентов, всего в
стране зарегистрировано семнадцать
миллионов гипертоников. На долю
сердечно-сосудистых заболеваний приходится более половины всех случаев
смерти. Наша страна занимает первое
место в мире по инфарктам и второе по инсультам. Все дело в том, что люди
не пытаются устранить причину этих заболеваний и начинают следить за своим здоровьем, лишь когда признаки инфаркта или инсульта налицо.
Компьютеризация,
автомобили,
лифты и прочие достижения нашего времени приводят к тому, что люди
все меньше и меньше двигаются. В
результате – лишний вес и повышение
уровня холестерина в крови. А это риск
заработать инфаркт или инсульт через какое-то время. Уровень холестерина не должен превышать четырех с
половиной миллимолей на литр. Если
вы любитель жирной, сладкой, жареной пищи, сходите ко врачу и сдайте
анализ на холестерин. Уровень выше
нормы? Тогда нужно соблюдать специальную диету. Основа всех диет по
снижению холестерина - уменьшение

потребления жиров животного происхождения (жирное мясо, субпродукты,
сливочное масло, жирные молочные
продукты, жирные сорта сыра, сдобная выпечка). Яйца разрешается употреблять только в вареном виде и не
более двух в неделю.
Как построить рацион питания во
время такой диеты, советует врачдиетолог ЦМСЧ-15 Игорь Костяновский: «В 7-30 - 8-30 утра завтрак. Хорошо, если у вас есть мюсли или с
вечера замоченные крупы. Стакан чая,
можно кусочек сыра. На второй завтрак вполне достаточно съесть яблоко или какой-нибудь другой фрукт.
Можно стакан сока. Обед - это всегда салат: овощной или фруктовый.
Заправлять лучше всего растительным маслом, можно добавить специи.
Суп: бульон должен быть овощным,
возможен некрепкий куриный. Можно
рыбный суп. Второе блюдо: около ста
граммов мяса. На гарнир лучше всего приготовить бобовые. На полдник
можно немного творога, добавьте в
него кусочки фруктов, изюм или курагу. Ужин должен быть еще более вегетарианским. Лучше всего приготовить
овощное рагу. Можно добавить отварную рыбу. Главное – ужинать до 19 часов. Перед сном - стакан кисломолочного продукта: йогурт или кефир».
Следующий фактор развития инфаркта или инсульта - курение. В России курят сорок процентов мужчин и
десять процентов женщин. А если курит человек, страдающий гипертонией, то на благоприятный исход рассчитывать не стоит. Так что с этой
привычкой лучше всего «завязать» в
первую очередь.

Также риск сердечно-сосудистых
заболеваний увеличивают каждодневные стрессы, и как следствие – депрессии. Заболевание, которое рядовые россияне пока не воспринимают
всерьез. А стоило бы. По словам заведующей терапевтическим отделением
ЦМСЧ-15 Натальи Дятловой, уровень
хронического стресса по России является высоким: «Помимо хронического
стресса у человека присутствует еще
и острый – в ответ на неприятную ситуацию, на болезнь, на непредвиденные обстоятельства. Если все эти факторы неблагополучия суммируются и
достигают определенной критической
массы и если у человека имеется наследственная предрасположенность,
то избежать беды практичски невозможно».
Ну и, конечно же, самая распространенная причина инфарктов и инсультов – это гипертония, то есть высокое артериальное давление. В России
этим заболеванием страдают сорок
процентов населения. Многие даже не
знают, что они больны. Так как нередко болезнь протекает без каких-либо
симптомов. Население практически
не лечится от артериальной гипертонии. И мы по праву занимаем первое
место по инсульту среди ста сорока
государств, опережая даже Бангладеш. А второе место – по инфаркту.
Если со всеми факторами риска
справиться можно – больше двигаться,
правильно питаться, бросить курить,
поменьше нервничать, то артериальную гипертонию вылечить нельзя. Но
заведующая терапевтическим отделеОкончание на стр. 20.

от 17.06. 2008 г. № 813
О системе и порядке оповещения
и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени .............................................. 16
от 17.06. 2008 г. № 812
Об организации и проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях малоэтажного
жилищного строительства ................... 17
от 16.06. 2008 г. № 803
О мероприятиях по организации управления многоквартирными домами .......... 17
от 17.06. 2008 г. № 809
О признании утратившим силу постановления главы города Снежинска от
25.01.2006 № 30 .................................. 17
от 17.06. 2008 г. № 811
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска ..... 17
от 18.06. 2008 г. № 814
О тарифах на услуги, оказываемые МП
«Городской рынок» .............................. 18
от 25.06. 2008 г. № 831
Об утверждении Положения «О награждении ценным подарком - наручными часами граждан, имеющих заслуги перед городом Снежинском» ............................ 18
от 27.06. 2008 г. № 844
О мероприятиях по подготовке проведения Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Снежинского городского округа .................................. 18
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

МУ «УКЖКХ»
Извещение МУ «УКЖКХ»
от 02.07.2008г. № 34 ........................... 19
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №
28А от 30 июня 2008г. .......................... 19
МУ «СЗСР»
Извещение от 02.07.2008 года
№АИ-9-08/СЗСР ................................ 19
Информация отдела городского
хозяйства и энергетики
администрации города .................... 20

2

НАША ГАЗЕТА

2 июля 2008 г. №21

www.redhouse.snz.ru

ПОД ЭГИДОЙ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ПРОДОЛЖАЯ РАБОТУ по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в июне «единороссами»
комитета по физической культуре и
спорту (ячейка №20) для воспитанников
Снежинского детского дома были запланированы мероприятия совместно
с ребятами, занимающимися в учреждениях, подведомственных КФиС.
2 июня юные снежинцы посетили развлекательную программу (викторины, конкурсы, подвижные игры),
посвященную Дню защиты детей, в
конференц-зале комитета по делам
семьи и молодежи, которую для них
подготовила заведующая досуговым
отделом Вера Владимировна Наседкина.
4 июня в большом игровом зале универсального спортивного комплекса
состоялась матчевая встреча по футболу между воспитанниками детского
дома и ребятами, занимающимися в

СДЮСШОР по гандболу под руководством Григория Михайловича Манакова. И участники встречи, и зрители
получили массу удовольствия и положительных эмоций.
5 июня для ребят из детского дома
была организована поездка в мужской
монастырь «Ганина яма». Атмосфера,
царящая в монастыре, и исторические
события, связанные с этим местом,
произвели и на взрослых, и на детей
неизгладимое впечатление. Знакомство с историческими и святыми местами родной земли – незаменимая
часть патриотического и духовного
развития подрастающего поколения.
10 июня в помещении стрелкового тира тренером отделения пулевой
стрельбы ДЮСШ Алексеем Анатольевичем Савровым было организовано личное первенство воспитанников
детского дома по дартсу. Соревнования прошли весело и увлекательно.

23 июня для ребят в стрелковом тире
было запланировано еще одно необычное соревнование. Тренер отделения пулевой стрельбы ДЮСШ Наталья
Петровна Саврова провела командное первенство по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки между своими подопечными и ребятами из детского дома. Последние впервые участвовали в таком соревновании, их радости
и удивлению собственным результатам
не было конца!
А 26 июня в бассейне «Урал» состоялся праздник на воде «Веселый
дельфин», организованный директором ДЮСШ по плаванию Валентиной
Михайловной Торховой. Интересные
эстафеты и игры доставили всем много радости.
Вот так увлекательно и разнообразно прошел для воспитанников детского дома первый месяц летних каникул.

Депутаты принимают пас.
Увенчается ли он точным броском?
НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ сложилась с
финансированием участия гандбольного клуба «Сунгуль» в Суперлиге чемпионата России. Раньше данные расходы брал на себя областной бюджет.
Теперь этот вопрос должны решать
депутаты и глава города Снежинска.
Единственный способ - принятие городской целевой программы с корректировкой местного бюджета за счет
дополнительных поступлений из области. Только при условии, что Собрание
такую программу утвердит, наша команда получит возможность заявиться
на участие в Суперлиге ЧР сезона 2008
- 2009 и в официальном европейском
турнире.
При наличии множества повседневных городских нужд вложение в
гандбольный клуб «Сунгуль» означает инвестирование в будущее. Бренд
Снежинска надо продвигать всеми
способами, и спортивный - один из самых действенных. Хорошо известны и
все остальные аргументы в пользу заботы о команде: пример и стимул для
мальчишек (в детской гандбольной
школе их более 360), радость для болельщиков…
За недолгий срок в нескольких наших дворах построены новые или качественно отремонтированы спортивные
площадки, отремонтирован и оснащен
зал тяжелой атлетики в общежитии
«Буревестник», строится арена с искусственным льдом… Снежинск сегодня можно смело назвать спортивным
городом.
Флагман нашего спорта - гандбольная команда «Сунгуль». В разные годы
она переживала взлеты и падения, но
всегда стремилась достойно защи-

НОВОСТИ

26 июня Снежинск посетил военный комиссар области Борис ГОНЧАР.
Основной целью визита стало открытие
нового призывного участка.
Дело в том, что количество призывников увеличивается в связи с сокращением службы до одного года. А места в
здании военкомата не хватает. Поэтому
для проведения медицинского осмотра
и призывной комиссии выделяют дополнительное помещение. Предполагается, что это будет первый этаж бывшей
школы № 123.

НОВОСТИ

Четыре с половиной тысячи
специалистов за полвека

щать честь родного города, Челябинской области и страны. В последние
три года, получая хоть и небольшое,
по меркам других команд Суперлиги,
но стабильное финансирование из областного бюджета, «Сунгуль» добился
наилучших в своей пятнадцатилетней
истории результатов. Надолго запомнится, например, победа наших ребят
над немецким «Магдебургом».
Еще не остыли общероссийские
футбольные впечатления от Евро2008, когда ход матча все мы - вольно
или невольно - отслеживали не только по телевизору, но и с улицы, сквозь
окна, слыша крики болельщиков. Гандбол может стать для нашей малой ро-

дины Снежинска тем же, чем становится в последнее время футбол для
России: предметом гордости и азарта,
символом нашей силы и, что немаловажно, объединяющим фактором. Неким витамином, который вселяет веру
в себя, способствует активной жизни и
придает ей эмоции и краски.
Для справки. «Сунгуль» - пятая команда в стране по итогам чемпионата
(челябинский «Локомотив» - шестая),
обладатель четвертого места в Кубке РФ и права участия в еврокубковом клубном турнире. Все завоевано в
упорных сражениях.

В минувшую пятницу, 27 июня, главный вуз Снежинска отметил свой пятидесятилетний юбилей. На торжественной
церемонии сотрудникам Снежинской
физико-технической академии вручали награды. В общей сложности были
награждены около пятидесяти сотрудников СГФТА. Они получили нагрудные знаки «Академик Курчатов» 1, 3 и 4
степеней от Росатома, а также нагрудные знаки «Почетный работник высшей
школы» и «Почетный работник среднего и профессионального образования»
от Министерства образования Российской Федерации. Помимо нагрудных
знаков были вручены Почетные грамоты и благодарности от губернатора и
Законодательного собрания Челябинской области, а также от министерств
образования России и области. Кроме
того, свои грамоты и благодарности сотрудникам СГФТА вручили глава города и председатель снежинского Собрания депутатов. Накануне празднования,
в четверг, на ученом совете тринадцать
сотрудников академии получили знак
«Ветеран атомной промышленности».
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 11 июня 2008 года № 77
Об утверждении городской Программы «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска на
2008 - 2010 гг.»
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 31.03.2008 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
№ Д-1-18/236, муниципального учреждения «Комитет по делам семьи и молодежи» от 17.04.2008 г. № 150/01-08,
учитывая рекомендации постоянных комиссий от 07.04.2008 г., от 21.04.2008 г.
по социальным вопросам, от 05.06.2008
г. по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:

Утвердить городскую Программу
«Патриотическое воспитание граждан
города Снежинска на 2008 - 2010 гг.»
(прилагается).
Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 11.06.2008 г. № 77
Городская Программа
«Патриотическое воспитание
граждан города Снежинска
на 2008 - 2010 гг.»
Содержание
Паспорт Программы
Введение
1. Содержание проблемы

ГАЗЕТА
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2. Цели и задачи Программы
3. Основные направления реализации Программы
4. Перечень оценочных показателей реализации Программы
5. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан города Снежинска на 2008 - 2010 гг.
6. Финансовые средства, направляемые на реализацию Программы
7. Дополнительные финансовые
средства, запрашиваемые по Программе

Паспорт Программы
Наименование
Программы

Городская Программа
«Патриотическое воспитание граждан города Снежинска на 2008 - 2010 гг.»

Основания для
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Заказчик Программы

Администрация города, Собрание депутатов города Снежинска.

Основной разработчик
Программы

Комитет по делам семьи и молодежи.

Координатор Программы

Председатель городского координационного Совета по патриотическому воспитанию.

Цель Программы:
- развитие системы патриотического воспитания граждан города Снежинска на муниципальном уровне, обеспечивающей формирование высокого патриотического сознания, верности
своему Отечеству, любви к родному городу и краю, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
Задачи Программы:
- повышение качества взаимодействия организаций, участвующих в патриотическом воспитании граждан города Снежинска;
Цель и задачи Программы - развитие городской организационно-методической базы патриотического воспитания;
- формирование готовности к сознательному выполнению конституционных обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга;
- создание условий для участия общественных организаций (объединений), творческих и трудовых коллективов, отдельных граждан в работе по патриотическому воспитанию;
- создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей патриота и гражданина России;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превращение их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;
- создание новых общественных объединений (клубов) с целью вовлечения большего количества молодежи в комплекс мероприятий военно-патриотической направленности.
Методы реализации
Программы

Реализация Программы осуществляется комплексом программных мероприятий

Сроки реализации
Программы

2008 - 2010 годы

Основные исполнители
Программы

Управление образования
Комитет по делам семьи и молодежи
Комитет по физической культуре и спорту
Управление культуры
Горвоенкомат
Совет ветеранов
Управление социальной защиты населения

Объемы и источники
финансирования

Общий объем затрат на реализацию Программы составляет 16 167 024 руб. за счет средств городского бюджета (314 500 руб. – нац. проект «Образование»), в т. ч. по годам:
2008 год – 4 079 450 руб. (95 000 руб. - нац. проект «Образование»),
2009 год – 6 687 954 руб. (104 500 руб. - нац. проект «Образование»),
2010 год – 5 399 620 руб. (115 000 руб. - нац. проект «Образование»).

Система контроля
исполнения Программы

Общий контроль за реализацией и исполнением Программы осуществляет городской координационный Совет по патриотическому воспитанию, администрация и Собрание депутатов
города Снежинска. Отчеты об исполнении Программы предоставляются в Собрание депутатов города Снежинска главой города Снежинска в составе отчета об исполнении городского
бюджета за прошедший финансовый год. Комитет по делам семьи и молодежи администрации города Снежинска по итогам финансового года составляет отчет по выполнению мероприятий Программы и направляет его в администрацию города Снежинска.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Развитие системы взаимодействия организаций, участвующих в патриотическом воспитании граждан города Снежинска.
Повышение степени готовности и стремления граждан города Снежинска к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления.
Увеличение качества проводимых и организация новых мероприятий патриотической направленности.
Увеличение количества привлекаемой молодежи к мероприятиям патриотической направленности на 20 %.
Улучшение физической подготовки допризывной молодежи на 20 %.
Повышение активности общественных организаций.
Создание нового клуба военно-патриотической направленности и кадетского класса в общеобразовательных учреждениях города.
Открытие памятника погибшим воинам-интернационалистам.

Введение
Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска на 2008 - 2010 гг.» разработана в соответствии с Концепцией гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской
области, с учетом предложений органов исполнительной власти, образовательных учреждений, общественных организаций, трудовых и
творческих коллективов.
Программа основана на Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 - 2010 гг.», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 г. № 422, городской
Программе деятельности образовательных учреждений города Снежинска по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию школьников «Для нас Россия начинается со Снежинска».
Программа определяет основные пути развития системы патриотического воспитания граждан города Снежинска на муниципальном
уровне и направлена на дальнейшее объединение усилий органов
местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации, бизнес-структур, трудовых и творческих коллективов в деле формирования у граждан города Снежинска патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому
прошлому нашего государства, воспитания чувства гордости и любви
к родному краю и городу.
Программа представляет собой объединенный замыслом и целью
комплекс нормативно-правовых, организационных, методических
мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания граждан города Снежинска.
В Программе используются следующие сокращения:
ГВК
Городской военный комиссариат
Великая Отечественная война
ВОВ
в/ч 3468
Войсковая часть № 3468
ДЮЦФП
Детско-юношеский центр физической подготовки
КДСиМ
Комитет по делам семьи и молодежи
КФиС
Комитет по физкультуре и спорту
МДОУ
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение
МОУ СОШ
Муниципальное образовательное учреждение
МП
средняя образовательная школа
Молодежная палата
МСМК
Мастер спорта международного класса
ОВД
Отдел внутренних дел
ПКиО
Парк культуры и отдыха
РОСТО
Российское оборонно-спортивное техническое общество
РФ
Российская Федерация
РФЯЦ
Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ
Всероссийский
научно-исследовательский
институт технической физики
СБР
Снежинский боевой резерв
СВ
Совет ветеранов
СГОО СВБД
Снежинская городская общественная организация «Союз ветеранов боевых действий»
СГФТА
Снежинская
государственная
физикотехническая академия
СПК
Снежинский политехнический колледж
УГОиЧС
Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
УК
Управление культуры
УО
Управление образования
УСЗН
Управление социальной защиты населения
ЦДОД
Центр дополнительного образования для детей
ФЗ
Федеральный закон
ФПС-7
Государственное управление «Специальное
управление Федеральной пожарной службы
№ 7» МЧС России
1. Содержание проблемы
Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитания
в целом, представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность органов местного самоуправления и общественных организаций по формированию у граждан города Снежинска высокого
патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Патриотическое воспитание граждан в городе Снежинске рассматривается как приоритет в деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций и объединяет усилия различных ведомств и организаций по патриотическому воспитанию.

Основные задачи патриотического воспитания в нашем городе в
последние годы решались в ходе реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 - 2005
годы», основной целью которой явилось создание системы патриотического воспитания.
В настоящее время такая система в своей основе создана. Определены структуры, которые в тесном взаимодействии осуществляют
патриотическое воспитание: УО, КДСиМ, УК, КФиС, в/ч 3468, СВ, ГВК,
УСЗН, СГОО СВБД и другие организации.
В 2007 году создан координационный Совет по патриотическому
воспитанию, в который вошли представители всех взаимодействующих структур. Это позволило проводить работу по патриотическому
воспитанию на более высоком организационном уровне.
В городе Снежинске работа по патриотическому воспитанию граждан осуществляется в нескольких направлениях, комплексно и целенаправленно. Активизируется молодежное общественное движение,
внедряются новые формы взаимодействия с ветеранами Великой
Отечественной войны и с ветеранами боевых действий в «горячих»
точках. Активно участвуют в патриотическом воспитании общественные организации.
Значительный вклад в патриотическое воспитание населения вносят учреждения культуры. Уделяется внимание формированию патриотических чувств и сознания жителей города на основе исторических
ценностей, сохранения и развития чувства гордости за свою малую
родину, а также воспитанию активной личности, способной встать на
защиту интересов своей страны.
Городские средства массовой информации являются информационным ресурсом патриотического воспитания населения. На городском радио и телевидении выходят специально подготовленные
передачи, сюжеты, отражаются встречи с представителями органов
муниципальной власти, общественных, ветеранских и военных организаций с обсуждением проблем патриотического воспитания.
Освещение патриотической тематики регулярно ведется на страницах городских печатных средств массовой информации. К 60летию Победы в СМИ были созданы специальные страницы и рубрики, рассказывающие о жизни ветеранов, тружеников тыла, об ужасах
минувшей войны.
Победы снежинских спортсменов в международных, всероссийских и областных соревнованиях военно-спортивной направленности
являются показателем их высокого патриотизма, гражданской ответственности, отражают уровень физической готовности к защите
Отечества. Огромное воспитательное значение имеют соревнования,
посвященные памяти снежинских спортсменов, погибших при исполнении гражданского и служебного долга. В ходе их проведения
осуществляется преемственность поколений, воспитывается любовь
к Родине, уважение к официальным государственным символам Российской Федерации, сохраняются и преумножаются культурные, трудовые и спортивные традиции города.
Одну из основных ролей в патриотическом воспитании играет снежинский Совет ветеранов. Им разработан и реализуется план мероприятий, предусматривающий ведение воспитательной работы среди населения по всем направлениям.
В нашем городе система патриотического воспитания охватывает все возрастные подгруппы. Жители города, особенно молодежь,
активно участвуют во всех соревнованиях военно-патриотической
направленности, таких как военизированные кроссы, «Зарницы»,
турниры по силовому многоборью, военно-прикладным единоборствам, стрельбе, в мероприятиях, посвященных памятным юбилейным датам, во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны
и воинами-интернационалистами.
Немалое внимание в городе уделяется работе с призывным контингентом. Ежегодно весной и осенью около четырехсот ребят проходят призывную комиссию. Стали традиционными встречи призывников со школьниками, военнослужащими в/ч 3468, ветеранами ВОВ
и СГОО СВБД. Растет количество участников общегородских акций
«День призывника».
Ежегодно в общеобразовательных учреждениях во время месячника гражданской обороны проводятся уроки с приглашением снежинцев, участвовавших в ликвидации последствий радиационных аварий
на Чернобыльской АЭС и х/к «Маяк». Организуются беседы по извлечению уроков из событий в Беслане, «Норд-Осте», с экипажами подводных лодок «Комсомолец» и «Курск».
В целом можно констатировать, что в Снежинске создается система патриотического воспитания населения, комплекс проводимых
мероприятий обеспечивает выполнение целей и решение задач государственной программы патриотического воспитания на муни-

ципальном уровне. Целенаправленная работа по патриотическому
воспитанию граждан оказывает положительное влияние на стабилизацию социально-экономической, гражданско-правовой, культурной
и других сфер общественной жизни в городе.
Патриотизм как общая и неотъемлемая часть национального самосознания граждан может и должен стать основой сплочения российского общества, возрождения его духовно-нравственных устоев.
Решение этой задачи обеспечивает патриотическое воспитание, которое предполагает создание условий для формирования духовнонравственных качеств личности.
У молодых людей преобладает негативное отношение к военной
службе. Семьи призывников предпринимают все меры для того,
чтобы молодой человек не служил в армии. Сокращается число желающих связать свою судьбу со службой в Российской армии. В ее
рядах не уменьшается тенденция роста «дедовщины». В последнее
время значительно ухудшилось физическое состояние призывников.
Поэтому часть молодых солдат не выдерживают психологической и
физической напряженности военной службы. Воспитание защитника
Отечества сегодня – проблема социальная.
Общественные организации, чья деятельность направлена на воспитание гражданственности и патриотизма, требуют дополнительного финансирования. Необходима система мер по активизации
деятельности музеев при образовательных учреждениях, которые
являются важным звеном в формировании связи поколений, сохранении национальных традиций.
Недостаточно организована работа с молодежью, которая отслужила в рядах Вооруженных Сил, мало уделяется внимания проблеме
трудоустройства этих людей, особенно тех, кто отслужил в «горячих
точках». Проблема психологической адаптации после армейских будней к гражданской жизни существует до сих пор.
В 2008 году в городе на учете состоит около трехсот участников
боевых действий в Чеченской республике и Афганистане. И это без
учета тех, кто выполнял свой воинский долг в Корее, Чехословакии,
Венгрии, Сирии, Закавказских республиках. Требует дополнительного финансирования работа созданного в 2004 году Союза ветеранов
боевых действий по увековечиванию памяти погибших в «горячих точках», оказанию помощи их семьям. Это и памятные доски погибшим
«афганцам» и «чеченцам», и возведение памятника воинам города
Снежинска, погибшим при исполнении воинского долга.
Недостаточно ведется работа с категориями граждан, участвовавших в ликвидации последствий радиационных аварий на Чернобыльской АЭС и х/к «Маяк».
В городе, на протяжении всей своей истории служившем обороноспособности нашей Родины, до сих пор отсутствует памятник испытателям и разработчикам, создателям ядерного щита России.
Для повышения эффективности патриотического воспитания граждан в городе Снежинске не хватает системности подхода, четкого
разграничения обязанностей каждой организации. Отмечается разобщенность действий структур, участвующих в реализации мероприятий по воспитанию патриотизма и общественно-гражданского становления населения. Уважение к символам государства и Отечества,
к героическому прошлому страны не возведены в ранг обязательных,
приоритетных элементов воспитания подрастающего поколения в системе образования. В этой связи все более неотложным становится
продолжение решения всего комплекса проблем патриотического
воспитания граждан программными методами.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является развитие системы патриотического воспитания граждан города Снежинска на муниципальном
уровне, обеспечивающей формирование высокого патриотического сознания, верности своему Отечеству, любви к родному городу и
краю, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
повышение качества взаимодействия организаций, участвующих в
патриотическом воспитании граждан города Снежинска;
развитие городской нормативно-правовой и организационнометодической базы патриотического воспитания;
формирование готовности к сознательному выполнению конституционных обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга;
создание условий для участия общественных организаций (объединений), творческих и трудовых коллективов, отдельных граждан в
работе по патриотическому воспитанию;
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создание условий для пропагандистской деятельности с целью
дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей патриота и гражданина России;
повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превращение их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;
создание новых общественных объединений (клубов) с целью вовлечения большего количества молодежи в комплекс мероприятий
военно-патриотической направленности.
3. Основные направления реализации Программы
Приоритетным направлением программных мероприятий является
патриотическое воспитание граждан города Снежинска.
Основными направлениями реализации Программы являются:
Развитие целостной системы патриотического воспитания граждан города Снежинска
Системой мер по развитию целостной системы патриотического
воспитания граждан города Снежинска предусматривается:
продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех уровнях;
определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на современном этапе;
обогащение содержания патриотического воспитания;
развитие форм и методов патриотического воспитания на основе
новых информационных технологий;
воспитание гордости за Российское государство, его свершения;
увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;
воспитание готовности к достойному и самоотверженному служе-
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нию обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите
Отечества;
проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных программ
с целью выявления особенностей формирования патриотических
чувств у молодежи города Снежинска;
организация подготовки специалистов в области патриотического
воспитания.
Развитие методических основ патриотического воспитания
Системой мер по развитию методических основ патриотического
воспитания предусматривается:
разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития личности патриота России;
разработка форм, методов и средств патриотического воспитания
граждан города Снежинска;
изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы.
Координация деятельности общественных организаций (объединений) в целях патриотического воспитания
Системой мер по координации деятельности общественных организаций (объединений) в целях патриотического воспитания предусматривается:
создание условий для участия общественных организаций (объединений) и творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию;
активизация участия учреждений культуры, общественных организаций (объединений), представителей творческой интеллигенции
в шефской работе, направленной на приобщение военнослужащих к

богатствам российской и мировой культуры;
развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан города
Снежинска.
4. Перечень оценочных показателей реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется
на основе использования критериев, представленных нравственнодуховными и количественными параметрами.
Нравственно-духовные параметры:
- снижение социальной напряженности среди молодежи;
- повышение толерантности;
- проявление мировоззренческих установок на готовность молодежи к защите Отечества.
Количественные параметры – это количество:
- проведенных соревнований и игр военно-патриотической направленности;
- подготовленных специалистов в области патриотического воспитания;
- действующих патриотических объединений, клубов;
- военно-спортивных лагерей;
- граждан, регулярно участвующих в работе патриотических клубов;
- молодежи, прошедшей подготовку в военно-спортивных лагерях;
- историко-патриотических музеев;
- проведенных выставок военно-патриотической направленности;
- проведенных фестивалей по военно-патриотической тематике.

5. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан города Снежинска на 2008 - 2010 гг.
Финансирование по годам, руб.
№
п.п.

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

2008

2009

Городская Программа

5 000

8 000

«Патриотическое
воспитание»

0

0

0

0

3

1. Информационно-издательские и просветительские мероприятия
Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвященных: - 2008 - 2010
УК
0
3 000
Дню Российского флага - Дню Героя России - Календарю войск России
Изучение основ истории и культуры России, символов государства, Гимна России по 2008 - 2010
УО
0
0
программе учебных предметов и спецкурсов
Циклы бесед, классных часов, познавательных игр: «Правила школьной жизни», «Дом, 2008 - 2010
УО
0
0
в котором я живу», «Я - гражданин России»

4*

Смотр школьных музеев и уголков боевой славы

2008 - 2010

УО

0

27 500

30 300

57 800

1*
2

5

Экскурсии по памятным местам города и области

2008 -2010

УО

0

0

0

0

6

Организация туристических походов, экскурсий по родному краю

2008-2010

УО

0

0

0

0

7*

Телевизионный проект «Мой город»

2009 -2010

УК

0

10 000

10 000

20 000

8*

Издание комплекта открыток «Почетные граждане города»

2009

УК

0

50 000

0

50 000

9*

Издание комплекта открыток «Памятники и достопримечательности г. Снежинска»

2010

50 000

10*

Тематические встречи в МДОУ, МОУ, социальном приюте по противопожарной тема2008 -2010
тике

11*

Оформление и оборудование музея боевой и трудовой славы городского Совета ве- 2008 -2010
теранов в ЦДОД

УК

0

0

50 000

ФПС-7

0

0

0

0

УО

0

3 000

3 200

6 200

УО

0

55 000

15 000

70 000

СВ

0

0

0

0

11 500

32 270

12

Организация курсов повышения квалификации специалистов по патриотическому 2008 -2010
КДСиМ
10 000
10 770
воспитанию
2. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию

13

Общегородское мероприятие «День призывника»

14

Молодежная эстрадная программа «Голоса Снежинска»

15

Фестиваль авторской песни «Снежинка»

16*

2008 -2010
2010
2008 -2010

Соревнования по пожарно-спасательному спорту

2008 -2010

17*

«Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок»

18*

Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: «Спички детям не игруш- 2008 -2010
ка» в МДОУ города, ДООЦ «Орленок»

19*

2008 -2010

Конкурсно-игровая программа «Калейдоскоп экстренной помощи» с представителя- 2008 -2010
ми служб ГИБДД, службы спасения, УО, службы газоснабжения, ЦМСЧ-15

20*

«Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей» в МОУ города

2008 -2010

21

Открытый чемпионат города по лыжным гонкам памяти тренера В. В. Сидорова

2009 -2010

22*

Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России капитана мили- 2009 -2010
ции Д. Г. Новоселова

Источник финансирования
Текущие расходы
в смете учреждения

Общий объем

2010

КДСиМ

16 000

17 100

18 300

51 400

ГВК

0

0

0

0

УК

0

0

26 100

26 100

УК

47 900

51 300

54 800

154 000

КФиС

0

26 500

28 300

54 800

ФПС-7

0

0

0

0

УО

0

3 500

3 700

7 200

ФПС-7

0

0

0

0

УО

0

1 500

1 600

3 100

ФПС-7

0

0

0

0

УО

0

1 000

1 100

2 100

ФПС-7

0

0

0

0

УО

0

1 500

1 600

3 100

ФПС-7

0

0

0

0

КФиС

0

9 900

10 800

20 700

КФиС

0

49 700

54 600

ОВД

0

0

0

104 300
0

КФиС

0

73 920

81 300

155 220

«Патриотическое
воспитание»

«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
КДСиМ
«Реализация молодежной политики»
МУКО «Октябрь»
МУКО «Октябрь»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
ДЮСШ
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»

23*

Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции А. Е. Волкова

2008 -2010

КФиС
ОВД

5 400
0

5 900
0

6 500
0

17 800
0

ДЮСШ

24

Традиционный Мемориал Д. Владимирова по гандболу

2008 -2010

КФиС

11 350

12 480

13 700

37 530

СДЮСШОР

25

Турнир по хоккею памяти МСМК, двукратного победителя Евролиги А. Степанова

2008 -2010

КФиС

19 200

21 100

23 200

63 500

26

Традиционный турнир по боксу и кикбоксингу среди допризывной молодежи

2008 -2010

КДСиМ

2 000

2 100

2 200

6 300

27

Развитие школьного ученического самоуправления

2008 -2010

УО

10 000

11 000

12 100

33 100

28

Спартакиада школьников «Любимому городу - наши рекорды»

2008 -2010

УО

95 000

104 500

115 000

314 500

29*

Акции «Чистый класс - Чистая школа - Чистый город»

2008 -2010

УО

0

17 600

19 400

37 000

30

Акция «Честный взгляд на чистоту в городе»

2009 -2010

МП

0

0

0

0

31

Организация работы оборонно-спортивного лагеря «Патриот»

2008 -2010

УО

850 000

935 000

1 028 500

2 813 500

32

Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов»

2008 -2010

УО
КДСиМ

22 000
7 600

24 200
8 200

26 600
8 700

72 800
24 500

33*

Создание кадетского класса на базе МОУ №119

2008 -2010

УО

0

680 400

193 000

873 400

34*

Создание городского военно-спортивного клуба «Витязь» на базе МОУ №135

2008 -2010

УО

0

324 000

279 000

603 000

35*

Проведение занятий с учащимися 11-х классов школ города по практической стрель2009 -2010
бе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия

21 600

36*

Проведение лично-командных соревновнаий по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия среди учащихся 11-х классов школ города, 2008 -2010
прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере «Патриот»

УО

0

10 400

11 200

ГВК

0

0

0

0

УО

0

2 824

3 020

5 844

ГВК

0

0

0

0

КДСиМ

6 000

6 400

6 900

19 300

37

Полевой выход с практической стрельбой на стрельбище в/ч 3468 для молодежи

2008 -2010

38

Конкурс на лучшее знание истории города «Мой Снежинск»

2009 -2010

39

Встречи школьников и студентов с ведущими учеными РФЯЦ - ВНИИТФ и испытате- 2008 -2010
лями ядерного оружия

40

Церемония торжественного вручения паспортов молодежи

41

Торжественный вечер, посвященный Дню Победы

2008 -2010

УК

5 000

42

Митинг, посвященный Дням ратной славы (7 мероприятий на пл. Победы)

2008 -2010

УК

4 000

2008 -2010

УК

0

0

0

0

РФЯЦ ВНИИТФ

0

0

0

0

КДСиМ

1 800

2 000

2 200

6 000

6 500

7 500

19 000

5 000

6 000

15 000

ДЮСШ
«Реализация молодежной политики»
«Реализация молодежной политики»
Нац. проект «Образование»
«Патриотическое
воспитание»
«Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и
подростков в каникулярное время»
«Реализация молодежной политики»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Реализация молодежной политики»

«Реализация молодежной политики»

3. Мероприятия, посвященные торжественным и памятным датам

43

День города

2008 -2010

УК

1 000 000

1 200 000

1 400 000

3 600 000

МУКО «Октябрь»
МУ «ПКиО»
«День России. День
города»

2 июля 2008 г. №21

44

День ВМФ

45
46
47

Встречи ведущих ученых - ветеранов РФЯЦ - ВНИИТФ со школьниками, студентами 2008 -2010
СГФТА к 55-летию РФЯЦ - ВНИИТФ

48*

Мероприятия, посвященные 65-летию Победы в ВОВ

49

55-летие РФЯЦ - ВНИИТФ

50
51

52*

2008 -2010

УК

47 000

Конкурс среди городов ЗАТО «Есть такая профессия - Родине служить»

2008

УК

Конкурс «Мисс ВНИИТФ» к 55-летию РФЯЦ - ВНИИТФ

2009

УК
ВНИИТФ

167 000

МУ «ПКиО»

221 000

0

0

221 000

МУКО «Октябрь»

0
0

15 000
0

0
0

15 000
0

МУКО «Октябрь»

ВНИИТФ

0

0

0

0

2010

УК

0

0

1 500 000

1 500 000

2010

УК
ВНИИТФ

0
0

0
0

0
0

0
0

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

2008 -2010

УК

0

5 000

6 000

11 000

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

2008 -2010

УК

0

7 400

8 400

15 800

УК

0

19 000

21 000

40 000

МУ «ПКиО»
Совет ветеранов

11 200

0

0

11 200

0

0

0

0

УСЗН

816 000

800 000

0

1 616 000

Вечер отдыха ветеранов, посвященный Дню пожилого человека

2008 -2010

2008 -2009

54

Прием ветеранов в День снятия блокады Ленинграда

2008 -2009

57

Чествование ветеранов Сталинградской битвы

2008 -2009

Прием ветеранов ко Дню защитника Отечества

2008 -2009

Прием женщин - фронтовичек, посвященный Дню 8 марта

2008 -2009

58

Чествование ветеранов ко Дню Победы

2008 -2009

59

Прием ветеранов, посвященный Дню памяти и скорби (начало ВОВ)

2008 -2009

60
61

62
63

64

Чествование ветеранов Курской битвы

2008 -2009

Прием ветеранов, посвященный окончанию ВОВ, победе над Японией

2008 -2009

Прием ветеранов, посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой
Мероприятия ко Дню пожилого человека

2008 -2009
2008 -2009

Поздравление юбиляров, участников ВОВ Чествование долгожителей города

2008 -2009

СВ

0

0

0

0

УСЗН

4 000

4 000

0

8 000

СВ

0

0

0

0

УСЗН

1 800

1 800

0

3 600

«Патриотическое
воспитание»

МУКО «Октябрь»
МУКО «Октябрь»
«Патриотическое
воспитание»
МУ «ПКиО»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»

СВ

0

0

0

0

УСЗН

6 750

6 750

0

13 500

СВ

0

0

0

0

УСЗН

43 200

43 200

0

86 400

СВ

0

0

0

0

УСЗН

59 000

59 000

0

118 000

СВ

0

0

0

0

УСЗН

23 450

23 450

0

46 900

СВ

0

0

0

0

УСЗН

33 000

33 000

0

66 000

СВ

0

0

0

0

УСЗН

11 800

11 800

0

23 600

СВ

0

0

0

0

УСЗН

6 750

6 750

0

13 500

СВ

0

0

0

0

УСЗН

345 000

350 000

0

695 000

«Старшее поколение»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»
«Старшее поколение»

СВ

0

0

0

0

УСЗН

260 250

260 250

0

520 500

СВ

0
9 000

0
9 900

0
10 900

0
29 800

15 000

16 500

18 200

49 700

«Двор»
«Реализация молодежной политики»

«Старшее поколение»

65

Комплекс меропритяий ко Дню защитника Отечества «Доблесть. Мужество. Отвага»

2008 -2010

УО

66

Вахта памяти на площади Победы

2008 -2010

УО

6 000

6 600

7 300

19 900

«Двор»

67

Декада «Здесь Родины моей начала», посвященная Международному дню семьи

2008 -2010

УО

15 000

16 500

18 200

49 700

«Двор»

2008 -2010

УГОиЧС
в/ч 3468
ФПС-7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

СГОО СВБД

0

30 000

0

30 000

ГВК

0

0

0

0

УСЗН

31 000

21 000

0

52 000

68

Парад личного состава в/ч 3468, военной техники и средств УГОиЧС

69*

Изготовление и установка мемориальной доски воину-интернационалисту А. В. Злыгостеву

70*

71*

5

65 000

Организация чествования граждан пожилого возраста

56

ГАЗЕТА

55 000

53

55
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ОФИЦИАЛЬНО

2009

Торжественный прием воинов-интернационалистов, посвященный выводу советских 2008 -2010
войск из Афганистана

Региональный турнир по кикбоксингу памяти погибших воинов-интернационалистов

ГВК

0

0

0

0

СГОО СВБД

0

19 260

20 600

39 860

КФиС

0

30 000

32 100

62 100

ГВК

0

0

0

0

УК

0

0

120 000

120 000

2009-2010

72*

Разработка и изготовление значков с символикой г. Снежинска

73

Благоустройство памятников и могил ветеранов ВОВ и боевых действий в «горячих 2008 -2010
точках»

СВ
СГОО СВБД
в/ч 3468

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

74*

Изготовление и установка памятника воинам-снежинцам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах

СГОО СВБД

0

1 062 000

0

1 062 000

75

Уроки мужества в школах города с участием ветеранов ВОВ, офицеров в/ч 3468, вете- 2008-2010
ранов боевых действий в горячих точках

2010

2009

«Патриотическое
воспитание»
«Старшее поколение»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»
«Патриотическое
воспитание»

«Патриотическое
воспитание»

4. Мероприятия по военно-шефской работе

76

Концерты учащихся, вокальной студии КДСиМ для военнослужащих в/ч 3468

2008 -2010

77

Проведение Дня воинской части и Дня внутренних войск с участием молодежи горо- 2008 -2010
да
ИТОГО

УО

0

0

0

0

УО
КДСиМ

0
0

0
0

0
0

0
0

КДСиМ

0

0

0

0

4 079 450

6 687 954

5 399 620

16 167 024

из них:
«Реализация молодежной политики»
«Старшее поколение»
«Двор»
«День города»
нац. проект «Образование»
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»
смета МУ «ПКиО»
смета МУКО «Октябрь»
сметы ДЮСШ, СДЮШОР
смета КДСиМ

80 400
1 642 000
30 000
1 000 000
95 000
850 000
62 200
273 900
35 950
10 000

87 500
1 621 000
33 000
1 200 000
104 500
935 000
60 000
85 200
49 380
10 770

95 200
0
36 400
1 400 000
115 000
1 028 500
71 000
102 800
54 200
11 500

263 100
3 263 000
99 400
3 600 000
314 500
2 813 500
461 900
139 530
32 270

* мероприятия, требующие дополнительного финансирования по программе в 2009 - 2010гг.
6. Финансовые средства, направляемые на реализацию Программы
Организации
Управление образования

Управление культуры

КДСиМ

1 022 000

1 336 100

2 252 424

1 427 200

1 798 920
5 073 344

Всего, руб.
КФиС

УСЗН

СГОО СВБД

43 400

35 950

1 642 000

0

229 500

1 621 000

1 111 260

6 687 954

3 279 800

46 570
49 800

250 500

0

20 600

5 399 620

6 043 100

139 770

515 950

3 263 000

1 131 860

16 167 024

4 079 450

7. Дополнительные финансовые средства, запрашиваемые по Программе
Управление образования

Управление культуры

КДСиМ

КФиС

УСЗН

СГОО СВБД

0

0

0

0

0

0

0

1 128 224

82 000

0

180 120

0

1 111 260

2 501 604

562 120

1 706 000

0

196 300

0

20 600

2 485 020

1 690 344

1788000

0

376 420

0

1131860

4 986 624

Всего, руб.

6

НАША ГАЗЕТА

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 25 июня 2008 года № 81
O создании комиссии
В связи с внесением изменений и
дополнений в федеральное законодательство, в целях подготовки проекта
нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 25 июня 2008 года № 82
О награждении Почетными грамотами
Рассмотрев обращения ФГУП «РФЯЦ
- ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» от 16.06.2008 г. № 1/03-05/2015,
ФГОУ ВПО «Снежинская государственная физико-техническая академия» от

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 25 июня 2008 года № 83
О порядке определения размера
арендной платы, а также порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска
(распоряжение главы города Снежинска
от 10.06.2008 г. № 256-р), в соответствии
со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи
3 Федерального закона от 25.10.2001
г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Челябинской области
от 24.04.2008 г. № 257-ЗО «О порядке
определения размера арендной платы,
а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 17.06.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству и
по бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Установить, что с 01 июля 2008
года:
1) размер годовой арендной платы
(далее - арендная плата) за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, определяется по формуле:
Ап = Скад х Сап / 100% х К1 х К2 х К3,
где:
Ап - размер арендной платы;
Скад - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 25 июня 2008 года № 84
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске» на 2008
- 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 05.06.2008 г.
№ 2 - 42/1662, учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 09.06.2008 г.
по социальным вопросам, от 17.06.2008
г. по промышленности и городскому
хозяйству и по бюджету и экономике,

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 25 июня 2008 года № 85
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007 г. №140 «Об
утверждении бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год»
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 06.06.2008
г. № Д-3-3-09/475, от 16.06.2008 г. №
Д-3-09/0499, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в
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муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска

1. Для подготовки проекта нормативного правового акта Собрания депутатов города Снежинска о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» создать
комиссию в следующем составе:
1) Карпов Олег Павлович - председатель комиссии, заместитель председателя Собрания депутатов, председатель
постоянной комиссии по организаци-

онным и правовым вопросам Собрания
депутатов города Снежинска;
2) Деришев Сергей Алексеевич председатель постоянной комиссии по
промышленности и городскому хозяйству Собрания депутатов города Снежинска;
3) Варганова Ирина Валерьевна - член
постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов города Снежинска;
4) Савельева Надежда Евгеньевна член постоянной комиссии по промышленности и городскому хозяйству Собрания депутатов города Снежинска;
5) Неволина Алена Михайловна - за-

меститель начальника организационноюридического отдела Собрания депутатов города Снежинска;
6) Воронов Андрей Алексеевич - начальник правового управления администрации города Снежинска (по согласованию);
7) Куклев Сергей Александрович - начальник отдела кадров администрации
города Снежинска (по согласованию);
8) Поздняков Юрий Анатольевич - заместитель председателя Контрольносчетной палаты города Снежинска (по
согласованию);
9) представитель прокуратуры ЗАТО г.
Снежинск (по согласованию).

2. Комиссии в срок до 15.09.2008 г.
разработать и представить в постоянную
комиссию по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов города Снежинска проект нормативного
правового акта о внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Снежинск».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

17.06.2008 г. № 1-21/480, в соответствии
с Положением «О Почетной грамоте главы города, Почетной грамоте Собрания
депутатов города Снежинска, Почетной
грамоте главы города и Собрания депутатов города Снежинска», учитывая
рекомендации от 23.06.2008 г. постоянной комиссии по организационным
и правовым вопросам, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы города и Собрания депутатов города

Снежинска:
1) Воробьева Анатолия Сергеевича,
начальника отдела ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», - за многолетний добросовестный
труд и активную жизненную позицию;
2) Сметанину Римму Анисимовну,
заведующую лабораторией ФГОУ ВПО
«Снежинская государственная физикотехническая академия», - за добросовестный труд по организации обучения
и воспитания студенческой молодежи и
в связи с 50-летием образования ФГОУ
ВПО «Снежинская государственная
физико-техническая академия».
2. Наградить Почетной грамотой Со-

брания депутатов города Снежинска:
1) Чернецову Валентину Федоровну,
секретаря учебного отдела ФГОУ ВПО
«Снежинская государственная физикотехническая академия», - за добросовестный труд по организации обучения
и воспитания студенческой молодежи и
в связи с 50-летием образования ФГОУ
ВПО «Снежинская государственная
физико-техническая академия»;
2) Плаксина Геннадия Ивановича,
ветерана ФГОУ ВПО «Снежинская государственная
физико-техническая
академия», - за добросовестный труд
по обучению и воспитанию студенче-

ской молодежи и в связи с 50-летием
образования ФГОУ ВПО «Снежинская
государственная физико-техническая
академия».
3. Администрации города Снежинска
перечислить в установленном порядке
денежные средства для поощрения награжденных Почетными грамотами.
4. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию.

Сап - ставка арендной платы в зависимости от категории земель и (или)
вида использования земельного участка
(в процентах);
К1 - коэффициент, учитывающий вид
деятельности арендатора;
К2 - коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного
участка в городском округе;
К3 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора;
2) ставки арендной платы за использование находящихся в муниципальной
собственности земельных участков в зависимости от категории земель и (или)
вида использования земельного участка
принимаются равными:
1) 0,07 процента - в отношении земельных участков общего пользования,
не используемых для осуществления
предпринимательской деятельности;
2) 0,3 процента - в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса)
или предоставленных для жилищного
строительства;
в) предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства,
а также дачного хозяйства;
г) предназначенных для размещения
объектов туристско-рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения;
д) предназначенных для размещения
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения,
физической культуры и спорта, культуры
и искусства;
е) предоставленных на период строительства объектов в пределах нормативов продолжительности строительства;
ж) предназначенных для эксплуатации гаражей граждан и их объединений;
з) предназначенных для размещения

закрытых наземных и подземных автостоянок;
3) 0,4 процента - в отношении земельных участков:
а) предоставленных для разработки
недр (карьеров);
б) нарушенных при пользовании недрами и подлежащих рекультивации;
4) 0,5 процента - в отношении земельных участков, предоставленных
для строительства объектов, в период
свыше пределов нормативов продолжительности строительства;
5) 1,5 процента - в отношении земельных участков, предназначенных
для размещения объектов бытового обслуживания;
6) 3 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения
объектов торговли, общественного питания, гостиниц;
б) предназначенных для размещения
административных и офисных зданий;
7) 2 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения
зданий, строений, сооружений промышленности, в том числе для размещения административных, офисных,
производственных зданий, строений,
сооружений, а также зданий, строений,
сооружений материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок;
б) иных земельных участков.
2. Установить с 01 июля 2008 года
следующие коэффициенты к ставкам по
исчислению размера арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности:
1) коэффициент К1, учитывающий вид
деятельности арендатора:
а) равный 0,2 - в отношении земельных участков, предоставленных для ритуальных услуг;
б) равный 0,3 - в отношении земельных участков, предоставленных для деятельности по обслуживанию жилищнокоммунального хозяйства;
в) равный 0,33 - в отношении земельных участков, предоставленных для ведения садоводства и огородничества;
г) равный 0,8 - в отношении земель-

ных участков, предоставленных для
деятельности в области образования,
науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры и искусства;
д) равный 2 - в отношении земельных
участков, предоставленных для организации платного хранения транспортных
средств на открытых стоянках, а также
для строительства объектов, в период
свыше пределов нормативов продолжительности строительства;
е) равный 3,75 - в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых;
2) коэффициент К2, учитывающий
особенности территориального расположения земельного участка в городском округе:
а) равный 3 - в отношении земельных
участков, предоставленных для садоводства и огородничества из состава
земель сельскохозяйственного назначения;
б) равный 5 - в отношении земельных
участков, предоставленных для размещения объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства в границах кадастрового квартала 74:40:01 01 004;
в) равный 5 - в отношении земельных
участков, предоставленных для организации платного хранения транспортных
средств на открытых стоянках в границах кадастрового квартала 74:40:01 04
001;
г) равный 3,3 - в отношении земельных участков, предоставленных для
организации платного хранения транспортных средств на открытых стоянках в границах кадастрового квартала
74:40:01 02 008;
3) коэффициент К3, учитывающий категорию арендатора:
а) равный 0,33 - в отношении земельных
участков,
предоставленных
организациям,
осуществляющим туристско-рекреационную и/или
лечебно-оздоровительную
деятельность;
4) установить значение коэффициента К3 в размере 0,001 для следующих
категорий арендаторов:
а) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

б) инвалидов, имеющих III степень
ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лиц, которые
имеют I и II группу инвалидности, установленные до 01 января 2004 года без
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
в) инвалидов с детства;
г) ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
д) физических лиц, имеющих право
на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и
Федеральным законом «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
е) физических лиц, принимавших в
составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных
объектах;
ж) физических лиц, получивших или
перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую
технику.
3. Установить, что арендная плата за
земельные участки в полном объеме
перечисляется арендаторами на счета
территориального органа Федерального казначейства двумя равными долями
не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года.
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования и действует до 01 января 2009 года.

РЕШАЕТ:

руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:

№ п/п

1. Внести изменения в Перечень
мероприятий, подлежащих финансированию в 2008 г., городской целевой
Программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг., утвержденной
решением Собрания депутатов города
Снежинска от 12.12.2007 г. № 184 (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
муниципальном образовании «Город
Снежинск», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска
от 08.11.2006 г. № 167, учитывая рекомендации от 17.06.2008 г. постоянных
комиссий по бюджету и экономике и по
промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007
г. №140 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2008
год» (в редакции от 30.04.2008 г.), сле-

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска
В. Б. Абакулов

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Перечень мероприятий

Сумма, тыс. руб.

Установка пешеходных ограждений на ул. Васильева

1197,85

Нанесение разметки по краю проезжей части на автомобильных дорогах

686,01

Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на ул. Ленина у музыкальной школы

74,7

Капитальный ремонт уличного освещения

160,3

Организация гостевой автостоянки на 26 машиномест на ул. Победы, 24, 28

379,6

Реконструкция автобусной остановки «ул. Чуйкова»

268,0

Установка дорожных знаков

97,2

Проведение городского конкурса «АвтоЛеди - 2008»

10,6

Итого:

2874,3

дующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского
городского округа на 2008 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов бюджета
1 852 715 113,81 руб.;
2) общий объем расходов бюджета
1 968 753 118,96 руб.;
в том числе за счет остатков целевых
средств областного бюджета по состоянию на 01 января 2008 года 84 248
653,15 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) 116 038 005,15
руб.;
в том числе за счет остатков целевых средств областного бюджета

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета
Наименование доходов

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска
В. Б. Абакулов

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 25.06. 2008 г. № 84
Изменения в городскую целевую Программу
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.
Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию в 2008 г.

Приложение 1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 25.06.2008 г. № 85

Код бюджетной классификации Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

2 июля 2008 г. №21

ОФИЦИАЛЬНО

Сумма (руб.)
488 695 090

по состоянию на 01 января 2008 года
84 248 653,15 руб.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учесть объем доходов Снежинского городского округа по основным
источникам доходов бюджета согласно
Приложению 1»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджета Снежинского городского округа согласно
Приложению 6»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110

«10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год согласно
Приложению 7»;
5) подпункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1 на Адресную инвестиционную
программу по Перечню объектов капитального ремонта и капитального строительства, финансируемых из средств
местного бюджета в 2008 году, согласно
Приложению 11».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

336 504 962
4 851 000
331 653 962
135 795 323
29 073 000
14 507 000
14 566 000

2 июля 2008 г. №21
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120
000 1 11 03000 00 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 03000 00 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 3 00 00000 00 0000 000

ОФИЦИАЛЬНО
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Госпошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых
действий
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
Платежи от муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ДОХОДОВ

8 994 000
4 000 000
4 994 000
4 167 000
990 000
3 177 000
46 129 335

9 623 335
16 106 000
300 000
20 100 000
1 760 000
1 760 000
10 500 000,29
10 500 000,29
22 200 000
22 200 000
4 500 000
24 866 793
1 351 604 350
12 415 673,52
1 852 715 113,81

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.06.2008 г. № 85
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета

2 3
01 00

4
0000000

5
000

6
124 017 305,37

01 02

0000000

000

1 668 900,00

01 02

0020000

000

1 668 900,00

01 02
01 02

0020300
0020300

000
500

1 668 900,00
1 668 900,00

01 03

0000000

000

8 946 676,00

01 03

0020000

000

8 946 676,00

01 03
01 03

0020400
0020400

000
500

5 098 176,00
5 098 176,00

01 03

0021100

000

1 398 400,00

01 03

0021100

500

1 398 400,00

01 03

0021200

000

2 450 100,00

01 03

0021200

500

2 450 100,00

01 04

0000000

000

77 496 006,43

01 04

0020000

000

77 496 006,43

01 04
01 04

0020400
0020400

000
500

77 496 006,43
70 973 140,00

01 04

0020400

905

656 000,00

01 04

0020404

000

0,00

01 04

0020404

500

0,00

01 04

0020406

000

0,00

01 04

0020406

500

0,00

подраздел

вид расходов

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны окружающей
среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы финансовых органов муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы финансовых органов муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны окружающей
среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на образование и организацию деятельности административных
комиссий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных функций
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам

раздел

Наименование расходов

целевая статья

Код функциональной
классификации
Сумма (руб.)

01 04 002’0409

000

5 181 249,30

01 04 002 0409

500

5 181 249,30

01 04

0020410

000

0,00

01 04

0020410

500

0,00

01 04 002’0440

000

366 717,13

01 04 002 0440

500

366 717,13

01 04 002’0446

000

318 900,00

01 04 002’0446

500

318 900,00

01 04 002’0454

000

0,00

01 04 002’0454
01 05 0000000
01 05 0010000

500
000
000

0,00
2 200,00
2 200,00

01 05

0014000

000

2 200,00

01 05

0014000

500

2 200,00

01 06

0000000

000

4 187 132,00

01 06

0020000

000

4 187 132,00

01 06
01 06

0020400
0020400

000
500

2 616 932,00
2 616 932,00

01 06

0022500

000

1 570 200,00

01 06
01 11
01 11

0022500
0000000
0650000

500
000
000

1 570 200,00
1 000 000,00
1 000 000,00

www.redhouse.snz.ru НАША

Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к
ним лицам, а также уволенным из их числа
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим
видам транспорта
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии юридическим лицам
Финансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из
областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Финансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из
областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции

01
01
01
01
01
01
01
01
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11
11
12
12
12
12
14
14

0650300
0650300
0000000
0700000
0700500
0700500
0000000
0010000

000
013
000
000
000
013
000
000

1 000 000,00
1 000 000,00
7 491 759,00
7 491 759,00
7 491 759,00
7 491 759,00
23 224 631,94
1 990 900,17

01 14

0013800

000

1 990 900,17

01 14

0013800

001

1 990 900,17

01 14

0020000

000

18 698 931,77

01 14
01 14

0020400
0020400

000
500

18 698 931,77
18 527 931,77

01 14

0020400

905

171 000,00

01 14

0900000

000

2 534 800,00

01 14

0900200

000

2 534 800,00

01 14

0900200

500

2 534 800,00

03 00

0000000

000

93 649 943,55

03 02
03 02

0000000
2020000

000
000

75 044 512,00
74 803 912,00

03 02

2020100

000

10 100 500,00

03 02

2020100

014

10 100 500,00

03 02

2025800

000

40 930 790,00

03 02

2025800

014

40 930 790,00

03 02

2026700

000

19 623 026,00

03 02

2026700

014

18 466 026,00

03 02

2026700

905

1 157 000,00

03 02

2027200

000

2 584 219,00

03 02

2027200

014

2 584 219,00

03 02

2027600

000

1 565 377,00

03 02
03 02
03 02

2027600
7950000
7950000

005
000
500

1 565 377,00
240 600,00
240 600,00

03 09

0000000

000

16 784 175,55

03 09

0020000

000

7 916 364,00

03 09
03 09

0020400
0020400

000
500

7 916 364,00
7 761 499,00

03 09

0020400

905

154 865,00

03 09

2190000

000

803 786,00

03 09

2190100

000

803 786,00

03 09

2190100

014

803 786,00

03 09
03 09
03 09

3020000
3029900
3029900

000
000
001

8 064 025,55
8 064 025,55
8 016 890,55

03 09

3029900

905

47 135,00

03 10
03 10
03 10

0000000
2479900
2479900

000
000
001

1 821 256,00
1 821 256,00
1 821 256,00

03 10

2470000

905

0,00

04 00
04 07

0000000
0000000

000
000

61 734 513,60
15 330 963,60

04 07

2910000

000

15 330 963,60

04 07
04 07

2919900
2919900

000
001

15 330 963,60
15 149 963,60

04 07

2919900

905

181 000,00

04 08
04 08

0000000
3170000

000
000

40 933 750,00
40 933 750,00

04 08

3170100

000

24 133 750,00

04 08
04 08

3170100
3170100

500
006

800 000,00
23 333 750,00

04 08 317’0112

000

16 800 000,00

04 08 317 0112

006

16 800 000,00

04 08

3170114

000

0,00

04 08
04 12

3170114
0000000

006
000

0,00
5 469 800,00

04 12

3400000

000

990 000,00

04
04
04
04
04
04
05
05

12
12
12
12
12
12
00
01

3400300
3400300
3380000
3380000
7950000
7950000
0000000
0000000

000
500
000
500
000
500
000
000

990 000,00
990 000,00
4 329 800,00
4 329 800,00
150 000,00
150 000,00
432 536 361,43
133 234 010,23

05 01

1020000

000

94 665 943,23

05 01 102’0102

000

25 463 447,23

05 01 102’0102
05 01 1020200
05 01 1020200

003
000
003

25 463 447,23
69 202 496,00
69 202 496,00
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Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Областная целевая программа «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» в Челябинской области в части
финансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований) за счет субсидии из областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию
дорожного движения в муниципальных образованиях за счет
средств субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Удаление и очистка жидких отходов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания учреждений социальной
сферы муниципальных образований из областного фонда
продовольствия
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на
дому и в дошкольных учреждениях
Общее образование
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных
учреждениях муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из
областного бюджета
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средни за счет субвенции
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми

05 01

3500000

000

38 568 067,00

05 01

3500100

000

105 348,00

05 01

3500100

006

105 348,00

05 01

3500200

000

37 739 475,00

05
05
05
05
05

01
01
01
02
02

3500200
3500300
3500300
0000000
3510000

500
000
500
000
000

37 739 475,00
723 244,00
723 244,00
31 831 009,00
17 131 009,00

05 02

3510200

000

5 060 792,00

05 02

3510200

006

5 060 792,00

05 02

3510300

000

4 727 573,00

02 3510300
02 3510500
02 3510500
02 522 0000

006
000
500
000

4 727 573,00
7 342 644,00
7 342 644,00
14 700 000,00

05 02 522 1900

000

14 700 000,00

05
05
05
05
05

003
000
000
000
500

14 700 000,00
113 523 150,50
110 659 050,50
6 590 714,00
4 757 714,00

05
05
05
05
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02 522 1900
03 0000000
03 6000000
03 6000100
03 6000100

05 03

6000100

905

1 833 000,00

05 03

6000200

000

66 235 968,50

05 03

6000200

500

64 744 968,50
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных
учреждениях муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из
областного бюджета
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из
областного бюджета
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности детских домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях
культуры муниципальных образований за счет субсидии из
областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из
областного бюджета
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поощрение лучших учителей
Выполнение функций государственными органами
Молодежная политика и оздоровление детей
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Мероприятия в сфере образования
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2006 - 2010 годы за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Областная целевая программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области
Областная целевая программа реализации национального
проекта «Образование» в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях
культуры муниципальных образований за счет субсидии из
областного бюджета
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 25.06.2008 г. № 85
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА
2008 ГОД
Код ведомственной классификации

Наименование расходов

1
Администрация города Снежинска
Общегосударственные вопросы

2
345

вид расходов

905

целевая статья

4409900

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России»
Социальные выплаты
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Социальные выплаты
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области социальной
политики
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Субсидии отдельным общественным организациям и иным
некоммерческим объединениям
Прочие расходы
Региональные целевые программы
Областная целевая программа реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области за счет субсидии из областного
бюджета
Субсидии на обеспечение жильем
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальные выплаты
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также на оплату труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также на оплату труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение функций государственными органами
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Выполнение функций государственными органами
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению
гражданам субсидий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Выполнение функций государственными органами
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
ВСЕГО
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Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях физической культуры и спорта муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010
годы (второй этап)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Субсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение мер социальной поддержки граждан, работающих
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного единовременного пособия при рождении
ребенка
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
Пособия при рождении ребенка
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Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях
культуры муниципальных образований за счет субсидии из
областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из
областного бюджета
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями

ОФИЦИАЛЬНО
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Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны
окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны
окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на образование и организацию деятельности административных комиссий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Резервный фонд администрации
Резерв на покрытие кредиторской задолженности
Резерв на приобретение основных средств
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Собрание депутатов города Снежинска
348
Общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Снежинска 347
Челябинской области
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
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09

219 0100

014

803 786,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
350
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий
по другим видам транспорта
Выполнение функций органами местного самоуправления
Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных
образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных
образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Переселение
граждан
из
закрытых
административно-территориальных образований
Бюджетные инвестиции
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа «Жилище» на
2002 - 2010 годы (второй этап)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Субсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» в Челябинской области за
счет субсидии из областного бюджета
Субсидии на обеспечение жильем
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челя- 346
бинской области»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия по работе с детьми и молодежью
Целевые программы муниципальных образований
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Муниципальное учреждение «Управление образо- 344
вания администрации г. Снежинска»
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из
областного фонда продовольствия
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Организация воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
Общее образование
Школы - детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ - детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних за
счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ - детских садов,
школ начальных, неполных средних и средни за
счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поощрение лучших учителей
Выполнение функций государственными органами
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Другие вопросы в области образования
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Региональные целевые программы
Мероприятия в сфере образования
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2006
- 2010 годы за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Областная
целевая
программа
реализации
национального
проекта «Образование» в Челябинской области
Областная целевая программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Муниципальное учреждение «Управление культуры 341
администрации г. Снежинска»
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
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Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежин- 342
ска
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочие расходы
Другие вопросы в области образования
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях физической культуры и спорта муниципальных образований за счет субсидии из областного
бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОВД МВД России в г. Снежинска
188
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их
числа
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение «Служба заказчика по 357
строительству и ремонту»
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
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Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые программы
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области в части финансирования объектов
капитального
строительства
государственной
собственности субъектов Российской Федерации
(объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) за счет субсидии из областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Удаление и очистка жидких отходов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Образование
Общее образование
Школы - детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2006
- 2010 годы за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение «Лесхоз»
349
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по жилищному 351
и коммунальному хозяйству
Национальная экономика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий
по другим видам транспорта
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение выполнения работ по внедрению и
содержанию технических средств, организации
и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях за счет средств субсидии из
областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение «Объединение муни- 352
ципальных общежитий г. Снежинска»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
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000 0000
000 0000
505’0000
505’8500
505 8500
7950000

001
000
000
000
000
005
000

8 643 301,15
900 864,00
900 864,00
0,00
0,00

10

03

7950000

500

900 864,00

900 864,00

00

00

000 0000

000

10 998 045,82

05
05
05
05

00
02
02
02

000 0000
000 0000
351’0000
351’0500

000
000
000
000

10 998 045,82
0,00
0,00
0,00

05

02

351 0500

500

05

05

000 0000

000

10 998 045,82
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Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Клубное объединение
«Октябрь»
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой
на уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Муниципальное учреждение «Снежинская городская информационная служба»
Культура, кинематография, средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Субсидии юридическим лицам
Муниципальное учреждение «Центр социального
обслуживания населения»
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление социальной защиты населения
Образование
Общее образование
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на содержание и обеспечение деятельности детских домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской
области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на выплату областного единовременного пособия
при рождении ребенка
Выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка
Пособия при рождении ребенка
Выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской
области»
Социальные выплаты
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
Социальные выплаты
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа , детей,
находящихся под опекой (попечительством), жилой
площадью
Социальные выплаты

353

354

355

343
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05

05

002’9900

000

10 998 045,82

05

05

002 9900

001

10 998 045,82

00

00

000 0000

000

29 430 448,56

08

00

000 0000

000

29 430 448,56

08

01

000 0000

000

28 830 348,56

08

01

440’0000

000

28 830 348,56

08

01

440’9900

000

28 830 348,56

08

01

440 9900

001

25 657 042,56

08

01

440 9900

902

320 306,00

08

01

440 9900

905

2 853 000,00

0,00

08

01

795’0000

000

08

01

795 0000

023

08

06

000 0000

000

08

06

795’0000

000

600 100,00

08

06

795 0000

023

600 100,00

00

00

000 0000

000

2 901 492,40

08

00

000 0000

000

2 901 492,40

08
08

03
03

000 0000
453 0000

000
000

2 901 492,40
2 901 492,40

600 100,00

08

03

453’9900

000

2 901 492,40

08
08

03
04

453 9900
000 0000

001
000

2 901 492,40
0,00

08

04

457 0000

000

0,00

08

04

457 8500

000

0,00

08

04

457 8500

006

00

00

000 0000

000

5 990 141,82

10
10
10

00
02
02

000 0000
000 0000
507’0000

000
000
000

5 990 141,82
5 990 141,82
5 990 141,82

10

02

507’9900

000

5 990 141,82

10
00
07
07
07

02
00
00
02
02

507 9900
000 0000
000 0000
000 0000
424’0000

001
000
000
000
000

5 990 141,82
198 378 785,85
10 763 193,67
10 763 193,67
10 763 193,67

07

02

424 9900

000

209 138,82

07

02

424’9900

001

159 129,00

07

02

424 9900

906

50 009,82

07

02

424 9945

000

10 554 054,85

07
10
10

02
00
01

424 9945
000 0000
000 0000

001
000
000

10 554 054,85
187 615 592,18
3 614 402,00

10

01

491’0000

000

3 614 402,00

10

01

491’0100

000

3 614 402,00

10
10
10

01
03
03

491 0100
000 0000
505’0000

005
000
000

3 614 402,00
143 005 097,50
142 049 278,57

10

03

505 0038

000

17 593,52

10

03

505 0038

005

17 593,52

10

03

505 0039

000

576 062,21

10

03

505 0039

005

576 062,21

10

03

505 0042

000

1 282 000,00

10

03

505 0042

908

1 282 000,00

10

03

505’0504

000

0,00

10

03

505 0504

908

10

03

505 0063

000

10

03

505 0063

005

10

03

505’2205

000

59 500,00

10

03

505 2205

005

59 500,00

10

03

505’2901

000

2 308 246,93

0,00

10

03

505 2901

005

2 308 246,93

10

03

505 3000

000

9 050 835,27

10

03

505 3000

005

9 050 835,27

10

03

505 3100

000

54 840 390,32

10

03

505’3110

000

54 840 390,32

10
10
10

03
03
03

505 3110
505’3300
505 3300

005
000
005

54 840 390,32
0,00

10

03

505’3600

000

568 933,20

10

03

505 3600

005

568 933,20

10

03

505’3694

000

0,00

10

03

505’3694

005
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
Социальные выплаты
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Прочие расходы
Субсидии отдельным общественным организациям
и иным некоммерческим объединениям
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Социальные выплаты
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Выполнение функций государственными органами
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Выполнение функций государственными органами
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Выполнение функций государственными органами
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
РАСХОДЫ на СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Контрольно-счетная палата г. Снежинска
356
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание муниципального долга
Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
ВСЕГО
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03

505’4500

000

Приложение 11
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.06.2008 г. № 85

58 938,27

10

03

505 4500

005

58 938,27

10

03

505’4600

000

68 329 868,91

10

03

505 4600

005

68 329 868,91

10

03

505’4700

000

872 690,42

10

03

505 4700

005

872 690,42

10

03

505’4800

000

3 051 418,52

10
10
10
10
10

03
03
03
03
03

505 4800
505’8500
505 8500
505’8600
505’8600

005
000
005
000
005

3 051 418,52
1 032 801,00
1 032 801,00
0,00

10

03

514 0000

000

955 818,93

10
10
10

03
03
03

514 0100
514 0100
514 0100

000
005
013

3 193,93
3 193,93

3

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Перечень
объектов капитального ремонта и капитального строительства,
финансируемых из средств местного бюджета г. Снежинска на 2008 год
№№
п/п
1

2

4
5

10

03

514’0500

000

952 625,00

6

10
10
10

03
04
04

514 0500
000 0000
505 0000

013
000
000

952 625,00
6 457 722,98
228 800,00

7

10

04

505’0502

000

228 800,00

9

10

04

505 0502

005

228 800,00

10

04

520 0000

000

6 228 922,98

10

04

520 1300

000

6 228 922,98

10
11
12
13

10

04

520 1310

000

6 228 922,98

14

10

04

520’1311

000

1 170 110,28

10

04

520 1311

005

27 358,00

15

10

04

520 1311

909

1 142 752,28

16

10

04

520’1312

000

706 879,06

17

10

04

520 1312

500

10

04

520 1312

909

706 879,06

10

04

520’1313

000

4 351 933,64

10

04

520 1313

005

4 351 933,64

10

04

520 1320

000

0,00

10
10

04
06

520 1320
000 0000

005
000

34 538 369,70

8

18
19
20
21
22
23
24

25
10

06

002 0000

000

15 788 743,70

10
10

06

002 0400

000

15 788 743,70

06

002’0405

000

0,00

10

06

002 0405

012

10

06

002 0406

000

10

06

002’0406

012

0,00

10

06

002 0406

500

11 203 543,70

10

06

002 0434

000

2 090 500,00

10

06

002 0434

500

2 090 500,00

10

06

002 0444

000

2 494 700,00

26
27
28
29
30
31

11 203 543,70

10

06

002 0444

500

2 494 700,00

10

06

505’4800

000

0,00

10
10
10

06
06
06

505 4800
795’0000
795 0000

012
000
482

18 749 626,00
18 749 626,00

32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование объекта
Строительство и реконструкция, всего:
в том числе:
Жилой дом № 21, мкрн. 7
Площадка 21, ул. Бажова, 9. Строительство многоквартирного
жилого дома для предоставления по договорам найма, в том
числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в т. ч.: наружные сети
- 1 694 027 руб., вывоз мусора, удорожание материалов - 853
300 руб., благоустройство - 1 105 332 руб.)
Жилой дом № 2 в 19 мкр. (вентиляция подземного гаража - 3
582 264 руб., благоустройство 3 секции - 587 744 руб.)
Улица Чкаловская
Городское кладбище № 2
Жилой поселок № 2, магистральные сети к участкам ИЖС по
ул. Чапаева и Лесной
Жилой поселок № 2. Строительство временной подъездной
дороги к участкам ИЖС на ул. Лесной (350 п. м.)
Тепломагистраль 400 мм вдоль ул. Нечая
Площадка 21. Перевод системы отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда с централизованной на автономную (с использованием газового топлива)
ПКиО, стадион «Комсомолец» (реконструкция)
Эллинги службы спасения
Жилой дом № 26 на ул. Мира (окраска фасада)
Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения
Благоустройство северо-западной части микрорайона № 17
(жилые дома №№ 4, 6 на ул. Забабахина, №№ 5, 7, 9 на ул.
Ломинского)
Система видеонаблюдения (поставка оборудования, монтаж,
пусконаладочные работы)
Спортивный комплекс с катком, дополнительные работы по
модульной котельной (сетевые насосы, наружные сети, химводоподготовка)
Магистральный газопровод высокого давления от пос. Ближний Береговой до площадки 21 (обследование, дополнительные работы по протоколу от 20.10.2007 г.)
ГПП-6, доп. работы по замечаниям «ТЭ», в т. ч.: облицовка
цоколя ОПУ - 108 280 руб., окраска полов ЗРУ - 26 816 руб.
Школа на 33 класса в 17 мкр., проведение восстановительных работ
Строительство школы на 33 класса (пусконаладочные работы
системы отопления)
ПКиО, устанкова детских аттракционов
ГПП-6, охрана, техническое обслуживание, пусконаладочные работы
Перевод нагрузок на ГПП-6 (линия ВЛ-16С)
ГКНС, врезки в существующие сети
Капитальный ремонт, всего:
в том числе:
Ул. Транспортная и ул. Феоктистова (покрытие асфальтовым
слоем толщиной 5 см, восстановление обочин и остановок)
Здание УСЗН
Общежитие «Восток», кровля 2 корпуса
ДК «Октябрь», подпорная стенка
ДК «Октябрь», планшет сцены большого зала
Автобусная остановка «ул. Комсомольская»
Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Забабахина
Подготовка города к Новогодним праздникам
Ремонт помещений, находящихся в муниципальной казне
Капитальный ремонт жилищного фонда, всего:
в том числе:
Ремонт мягких кровель
Ремонт шиферных кровель
Ремонт безрулонных кровель (ж/б)
Замена металлических свесов
Ремонт межпанельных стыков
Ремонт и замена внутридомового инженерного оборудования
Проектно-изыскательские работы, всего:
Итого:

Сумма руб.

Бюджетополучатель

103 477 954
36 997 886

МУ «СЗСР»

6 907 529

МУ «СЗСР»

4 170 008

МУ «СЗСР»

2 000 000
2 500 000

МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»

1 000 000

МУ «СЗСР»

105 000

МУ «СЗСР»

6 000 000

МУ «СЗСР»

6 000 000

МУ «СЗСР»

11 750 510
863 250
920 000
2 221 626

МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»

1 500 000

МУ «СЗСР»

6 600 000

МУ «СЗСР»

2 095 382

МУ «СЗСР»

359 880

МУ «СЗСР»

135 096

МУ «СЗСР»

2 000 000

МУ «СЗСР»

586 023

МУ «СЗСР»

3 290 000
2 907 311
2 195 200
373 253

МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»

19 092 566
10 000 000

МУ «УКЖХ»

3 157 594
629 000
399 952
1 817 720
498 600

МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «УКЖХ»

646 700

МУ «УКЖХ»

1 730 000
213 000

МУ «УКЖХ»
МУ «СЗСР»

20 756 500
6 119 200
1 206 000
1 063 000
120 600
2 643 700
9 604 000
21 515 023
164 842 043

МУ «УКЖХ»
МУ «УКЖХ»
МУ «УКЖХ»
МУ «УКЖХ»
МУ «УКЖХ»
МУ «УКЖХ»

Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

00

00

000 0000

000

2 200,00

01
01

00
05

000 0000
000 0000

000
000

2 200,00
2 200,00

01

05

001 0000

000

2 200,00

01

05

001’4000

000

2 200,00

01

05

001 4000

500

2 200,00

11

00
01

00
00

000 0000
000 0000

000
000

4 187 132,00
4 187 132,00

01

06

000 0000

000

4 187 132,00

12
13
14
15

01

06

002’0000

000

4 187 132,00

01

06

002’0400

000

2 616 932,00

01

06

002 0400

500

2 616 932,00

01

06

002’2500

000

1 570 200,00

01

06

002 2500

500

1 570 200,00

23

00
01

00
00

000 0000
000 0000

000
000

1 000 000,00
1 000 000,00

24

01

11

000 0000

000

1 000 000,00

25

01
01
01

11
11
11

065 0000
065’0300
065 0300

000
000
013

26

09

00

000 0000

000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
704 800,00
704 800,00

09

10

000 0000

000

704 800,00

09

10

795’0000

000

704 800,00

09

10

795 0000

079

9
10

16
17
18
19
20
21
22

27
28
29
30

704 800,00

31

1 968 753 118,96

32
33
34
35

Наименование объекта

Сумма руб.

Магистральные сети мкр. 16А, 16Б, 20 (РП)
2 250 000
Проект планировки территории площадки 21
1 418 000
Проект планировки территории жилого поселка №2
1 418 000
ПКиО, реконструкция (ЭП, РП)
1 400 000
Водоснабжение д. Ключи (изыскания, РП)
500 000
Наружное освещение поселка Б. Береговой (РП)
70 000
Здание службы спасения, капитальный ремонт (тех. обследование, РП)
450 000
ДК «Октябрь», капитальный ремонт кровли (РП)
290 000
Козырек над запасным выходом сценического кармана ДК «Октябрь»
100 000
(РП)
ДООЦ «Орленок», реконструкция системы теплоснабжения (изыска490 000
ния, РП)
Площадка 21. Перевод объектов бюджетной сферы и энергетики с
447 000
централизованной системы отопления на индивидуальную (РП)
Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения (РП)
359 000
Площадка 21. Модернизация системы водоотведения (РП)
250 000
Площадка 21. Строительство ТП (РП)
500 000
База МУ «Лесхоз», капитальный ремонт (тех. обследование, РП)
800 000
Здание ОВД. Реконструкция систем охранно-пожарной сигнализации, слаботочных сетей (радиоузел), центрального входа и периме200 000
тра территории (РП)
Жилые 30-квартирные дома на ул. Мамина-Сибиряка для переселе- 1 000 000
ния (изыскания, РП)
Жилой дом № 8 на Бажова. Привязка проекта повторного применения
600 000
Разработка ПСД на капитальный ремонт домовладений
215 000
Авторский надзор в сфере жилищного хозяйства
140 000
Авторский надзор в сфере дорожного строительства и благоустройства
250 000
Авторский надзор в сфере культуры
90 000
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере
300
000
жилищного хозяйства
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере
187 700
дорожного строительства и благоустройства
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере
312 300
образования
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере
200 000
культуры
Акушерский комплекс, корректировка раздела ОПС
765 473
Детский сад в 19 мкр., остаточный платеж после прохождения госу98 895
дарственной экспертизы
Реконструкция школы № 118 под детский сад
1 856 000
Магистральные сети к участкам под ИЖС на ул. Северной, Забабахи- 1 000 000
на (изыскания, РП)
Школа на 33 класса в 17 мкр., 2 очередь строительства, корректиров950 000
ка ОПС, автоматики ОВ и ВК
Площадка 21. Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных 1 437 655
вод (РП)
ПКиО, установка детских аттракционов
450 000
Разработка ПСД на комплексный капитальный ремонт дома № 10 на
220
000
ул.Чапаева
Разработка ПСД на организацию единого диспетчерского пункта в 21 мкр.
500 000
Итого:
21 515 023

Бюджетополучатель
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «УКЖХ»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «СЗСР»
МУ «УКЖХ»
МУ «УКЖХ»

2 июля 2008 г. №21

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 25 июня 2008 года № 89
Об утверждении Положения «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Снежинском городском округе»
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 12.05.2008 г.
№ Д-1-20/377, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №
257-ФЗ (в редакции от 13.05.2008 г.) «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
учитывая рекомендации постоянных комиссий от 27.05.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 05.06.2008
г. и от 23.06.2008 г. по организационным и
правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Снежинском городском округе»
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.06.2008 г. № 89
ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании и во исполнение Федерального закона от 08.11.2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и регулирует
отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог
Снежинского городского округа и осуществлением дорожной деятельности
в городе Снежинске (далее - дорожная
деятельность), обеспечивает защиту
интересов физических и юридических
лиц - пользователей автомобильными
дорогами.
2. Действие настоящего Положения
распространяется на все автомобильные дороги местного значения в границах Снежинского городского округа
(далее - автомобильные дороги) независимо от их форм собственности и значения.
3. Целями настоящего Положения являются:
1) совершенствование муниципального управления в области дорожной
деятельности;
2) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их
технического состояния;
3) содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в области дорожной деятельности;
6) обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке
работ и (или) услуг при осуществлении
дорожной деятельности;
7) улучшение инвестиционного климата в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
4. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
бульвар - транспортная и пешеходная
связь районного или местного значения,
предназначенная для транспортного и
пешеходного движения и оборудованная пешеходной аллеей и площадками
для кратковременного отдыха;
орган, осуществляющий дорожную
деятельность, - муниципальное учреждение «УКЖКХ», уполномоченное органами местного самоуправления на
осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности;
площадь - открытое или озелененное
пространство, обрамленное какимилибо зданиями или зелеными насаждениями, входящее в систему других
городских пространств;
проезд - небольшая транспортнопешеходная внутриквартальная связь,
либо поперечно соединяющая две улицы или завершающаяся тупиком;
проспект
прямая
широкая
транспортно-пешеходная связь общегородского значения в сформировавшейся застройке, имеющая линейные
фиксированные по всей длине границы,
начало и окончание;
транспортная развязка - комплекс
сооружений в месте пересечения дорог
двух или нескольких направлений для
поворота транспорта с одного направления на другое;
улица - транспортная или пешеходная связь районного или местного значения в сформировавшейся застройке,
имеющая линейные фиксированные
по всей длине границы, начало и окончание с элементами благоустройства и
озеленения;

ОФИЦИАЛЬНО
5. Понятия «автомобильная дорога»,
«дорожная деятельность», «владельцы
автомобильных дорог», «пользователи
автомобильными дорогами», «реконструкция автомобильной дороги», «капитальный ремонт автомобильной дороги», «ремонт автомобильной дороги»,
«содержание автомобильной дороги»,
«объекты дорожного сервиса», «полоса
отвода автомобильной дороги» применяются соответственно в значениях, указанных в статье 2 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ.
Раздел II. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
1. К собственности Снежинского городского округа относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах городского округа,
за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
2. Автомобильные дороги классифицируются в зависимости от функционального назначения, размеров, условий дорожного движения.
3. К автомобильным дорогам общего
пользования относятся улицы, проспекты, бульвары, проезды, площади, развязки, дороги местного значения и иные
автомобильные дороги, относящиеся к
муниципальной собственности города
Снежинска и находящиеся в границах
муниципального образования, предназначенные для движения транспортных
средств неограниченного круга лиц.
Перечень городских автомобильных
дорог, являющихся дорогами общего
пользования, утверждается главой города Снежинска.
К автодорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги,
находящиеся в собственности, во владении или пользовании исполнительных
органов государственной власти, местной администрации, физических или
юридических лиц и используемые ими
исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд.
Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения
может утверждаться главой города Снежинска.
4. Дороги физических или юридических лиц могут быть открыты для общего
пользования по решению их собственников или владельцев после получения
положительного заключения органа,
осуществляющего дорожную деятельность, и органа, осуществляющего надзор за безопасностью дорожного движения.
5. Автомобильные дороги общего
пользования местного значения могут иметь наименования, которые им
присваиваются решением Собрания
депутатов города Снежинска по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6. Автомобильные дороги местного
значения должны иметь идентификационные номера. Идентификационные номера присваиваются правовыми актами
главы города Cнежинска.
Идентификационный номер автомобильной дороги должен указываться в
перечне автомобильных дорог, утверждаемом в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.
Присвоение автомобильным дорогам идентификационных номеров осуществляется в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере дорожного хозяйства.
Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общее руководство дорожной
деятельностью в городе Снежинске
осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с их компетенцией и предметами ведения.
2. К компетенции Собрания депутатов
города Снежинска в сфере дорожной
деятельности относятся:
1) принятие нормативных правовых
актов регулирующих отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением
дорожной деятельности;
2) принятие городских целевых программ развития и совершенствования
сети автомобильных дорог города Снежинска;
3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и о прекращении такого использования.
3. К компетенции администрации города Снежинска в сфере дорожной деятельности относятся:
1) реализация муниципальной политики в сфере дорожной деятельности;
2) контроль за деятельностью органа,
осуществляющего дорожную деятельность;
3) принятие нормативных правовых
актов по вопросам дорожной деятельности, охраны автомобильных дорог;
4) разработка основных направлений
инвестиционной политики в области
развития автомобильных дорог местного значения;
5) определение методики расчета и
максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
6) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных

дорог необщего пользования местного
значения;
7) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;
8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения;
9) использование автомобильных
дорог при организации и проведении
мероприятий по гражданской обороне,
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций;
10) информационное обеспечение
пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного
значения;
11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
12) осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения;
13) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
14) осуществление иных полномочий,
отнесенных настоящим Положением,
федеральными законами, законами
субъекта Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.
4. Компетенция органа, осуществляющего дорожную деятельность,
определяется настоящим Положением
и положением об указанном органе,
утверждаемым главой города Снежинска.
Раздел IV. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Дорожная деятельность осуществляется на основе следующих принципов:
1) равенство прав физических и юридических лиц при осуществлении дорожной деятельности;
2) обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог в целях создания безопасных условий дорожного
движения;
3) обеспечение надежности эксплуатации автомобильных дорог на основе
применения единых технических норм и
стандартов при осуществлении дорожных работ;
4) обеспечение пользователей автомобильными дорогами информацией об
автомобильных дорогах и условиях дорожного движения.
2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается
органом, осуществляющим дорожную
деятельность.
3. Планирование дорожной деятельности осуществляется органом, осуществляющим дорожную деятельность,
на основании документов территориального планирования, подготовка и
утверждение которых осуществляются
в соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.
4. Проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог осуществляются
в соответствии с действующим законодательством.
5. Состав и требования к содержанию
разделов проектной документации автомобильных дорог, их участков, состав
и требования к содержанию разделов
проектной документации автомобильных дорог, их участков применительно
к отдельным этапам строительства, реконструкции автомобильных дорог, их
участков, а также состав и требования
к содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, их
участков, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного
строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
6. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог выдается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, уполномоченными
органами администрации города Снежинска в соответствии с компетенцией
указанных органов.
7. Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
8. В случаях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог
обязаны информировать пользователей
автомобильными дорогами о сроках реконструкции, капитального ремонта и о
возможных путях объезда.
9. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с
требованиями технических регламентов
в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам и безопасных
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условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных
дорог.
Классификация работ по содержанию
автомобильных дорог устанавливается
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере дорожного хозяйства.
Порядок содержания автомобильных
дорог устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
10. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях
поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий
такого движения, а также обеспечения
сохранности автомобильных дорог.
Классификация работ по ремонту
автомобильных дорог устанавливается
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере дорожного хозяйства.
В случае ремонта автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог
обязаны информировать пользователей
автомобильными дорогами о сроках
такого ремонта и возможных путях объезда.
Порядок ремонта автомобильных
дорог устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
11. Для каждой автомобильной дороги разрабатывается проект организации движения. Порядок разработки
и утверждения проектов организации
движения определяется техническим
регламентом, принятым в установленном законом порядке.
12. Порядок устройства пересечений
муниципальных автомобильных дорог
с инженерными коммуникациями регулируется нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Челябинской области, стандартами, техническими нормативами, Правилами охраны
действующих энергетических коммуникаций города Снежинска.
13. Запрещается прокладка любых
коммуникаций в полосе отвода вдоль
автомобильной дороги общего пользования без согласования технических
условий прокладки с органом, осуществляющим дорожную деятельность.
Переустройство коммуникаций, проложенных в полосе отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования
без согласования с органом, осуществляющим управление дорожной деятельностью, за пределы дорог производится за счет средств владельцев
коммуникаций.
Прокладка и переустройство коммуникаций через автомобильные дороги
общего пользования осуществляются
за счет средств владельцев этих коммуникаций на основании разрешений
и технических условий, выдаваемых
органом, осуществляющим дорожную
деятельность.
Заказчики, осуществляющие прокладку инженерных коммуникаций через
автомобильные дороги общего пользования, обязаны полностью возместить
органу, осуществляющему дорожную
деятельность, ущерб, причиненный автомобильной дороге в результате производства этих работ.
Юридические лица, допустившие сооружение коммуникаций с нарушениями
законодательства Российской Федерации, Челябинской области и настоящего
Положения, несут административную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
При прокладке любых коммуникаций
на землях автомобильных дорог общего пользования орган, осуществляющий
дорожную деятельность, имеет право на
осуществление надзора за проведением этих работ и участие в приемке этих
коммуникаций в эксплуатацию.
14. В автодорожных тоннелях, по мостам, эстакадам и другим искусственным сооружениям автомобильной дороги общего пользования прокладка
инженерных коммуникаций запрещена.
В исключительных случаях по решению главы города Снежинска прокладка
коммуникаций осуществляется на основании разрешений и технических условий, выдаваемых органом, осуществляющим дорожную деятельность.
В указанных случаях все затраты на
прокладку коммуникаций, устройство
сооружений и их обустройство, усиление конструкций и дополнительные затраты на содержание автомобильных
дорог общего пользования несут владельцы коммуникаций.
Владельцы коммуникаций обязаны
обеспечивать их эксплуатацию в технически исправном состоянии в соответствии с нормами, исключающими порчу
искусственных сооружений автомобильной дороги общего пользования.
Реконструкция или ремонт автомобильных дорог общего пользования,
вызванные переустройством коммуникаций, осуществляются за счет средств
владельцев коммуникаций.
15. Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными
дорогами (далее также - пересечение)
и примыкания автомобильной дороги
к другой автомобильной дороге (далее
также - примыкание) допускаются при
наличии разрешения на строительство,
выдаваемого в соответствии с действующим законодательством, и согласия в
письменной форме владельцев автомобильных дорог.
В случае строительства, реконструк-
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ции, капитального ремонта пересечений и примыканий разрешение на
строительство выдается органом, уполномоченным на выдачу разрешения на
строительство автомобильной дороги, в
отношении которой планируется осуществить пересечение или примыкание.
Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
пересечений и примыканий, в том числе
расходы на выполнение дополнительных
работ, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, водоотведения и исполнением других установленных техническими регламентами
требований, несут лица, в интересах которых осуществляются строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий.
Орган, осуществляющий дорожную
деятельность, вправе требовать от юридических и физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию
или ремонт примыканий и пересечений
автомобильных дорог общего пользования без согласования с ним, произвести
разборку сооружений и привести автомобильную дорогу в первоначальный вид. В
случае отказа от выполнения таких работ
или уклонения от принятия обязательств
по их выполнению в согласованные сроки, орган, осуществляющий дорожную
деятельность, обязан принять меры по
приведению автомобильной дороги в
первоначальный вид и взыскать в судебном порядке понесенные в связи с произведенными работами затраты с лиц, осуществивших незаконную деятельность.
16. На пересечениях автомобильных
дорог с периметром охраняемой горзоны владельцы инженерных сооружений
горзоны обязаны содержать в надлежащем состоянии участок автомобильной
дороги на расстоянии, согласованном
с органом, осуществляющим дорожную
деятельность.
17. При осуществлении дорожной
деятельности необходимо соблюдать
требования экологической безопасности в соответствии с природоохранным
законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица,
осуществляющие дорожную деятельность, не должны своими действиями
наносить ущерб окружающей природной среде и загрязнять земли автомобильных дорог.
Раздел V. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
1. Для обеспечения деятельности
организаций и эксплуатации объектов
автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства предоставляются
земельные участки, в том числе муниципальные, в соответствии с земельным
законодательством.
2. Использование земель, занимаемых автомобильными дорогами,
осуществляется в соответствии с экологическими требованиями, градостроительными, санитарными и иными
нормами, установленными законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Организации, осуществляющие ремонт и содержание автомобильной
дороги по договору с органом, осуществляющим дорожную деятельность,
имеют право производить в полосе отвода автомобильной дороги вырубку
насаждений, ухудшающих видимость
или создающих угрозу безопасному
проезду, а также демонтаж памятников,
иных памятных знаков лицам, погибшим
вследствие
дорожно-транспортных
происшествий, установленных в полосе отвода без разрешения указанного
органа.
3. Размеры полосы отвода автомобильных дорог определяются, исходя
из размещения полного комплекса
сооружений автомобильной дороги, в
соответствии с проектной документацией, разработанной на основании действующих нормативов, согласованной и
утвержденной в установленном порядке
и прошедшей государственную экологическую экспертизу.
Оформление и обозначение на местности полосы отвода автомобильной дороги осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и Челябинской
области.
4.Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования города
Снежинска утверждается нормативными правовыми актами главы города Снежинска.
Орган, осуществляющий дорожную
деятельность, в месячный срок со дня
поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязан уведомить
собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев
и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом
режиме использования этих земельных
участков.
Раздел VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
1. Право пользования автомобильными дорогами общего пользования
имеют физические и юридические лица,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Пользователи автомобильными дорогами обязаны содержать транспортные средства в исправном состоянии
в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог, а также недопущения
загрязнения окружающей среды.
Использование автомобильных дорог
осуществляется с соблюдением правил
дорожного движения, устанавливаемых
в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о безопасности
дорожного движения.
2. Пользователи автомобильными дорогами имеют право:
1) свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств, перевозки пассажиров, грузов по автомобильным дорогам общего пользования,
за исключением случаев использования
платных автомобильных дорог и случаев
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам в соответствии
с действующим законодательством;
2) получать компенсацию вреда,
причиненного их жизни, здоровью или
имуществу в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных
дорог вследствие нарушений требований действующего законодательства,
требований технических регламентов
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством;
3) получать оперативную информацию
о маршрутах транспортных средств по
автомобильным дорогам, об условиях, о
временных ограничении и прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, допустимых нагрузках в расчете на одну ось, скорости
движения транспортных средств и об
иных предусмотренных действующим
законодательством сведениях;
4) пользоваться иными правами,
предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами.
3. В целях обеспечения сохранности
автомобильных дорог общего пользования пользователям автомобильными
дорогами и иным осуществляющим использование автомобильных дорог лицам запрещается:
1) осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных
средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам;
2) осуществлять без разрешения
органа, осуществляющего управление дорожной деятельностью, проезд
транспортных средств с нагрузками и
габаритными размерами, превышающими установленные нормы;
3) засорять, загрязнять или загораживать проезжую часть, обочины, разделительную полосу дороги, инженерные сооружения и придорожную полосу
автомобильной дороги;
4) использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока
или сброса вод;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 813
О системе и порядке оповещения и информирования населения в
чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007
г. № 804 «Об утверждении Положения
о гражданской обороне в Российской
Федерации», от 30.12.2003 г. № 794 «О
единой системе предупреждения и ликвидации в чрезвычайных ситуациях»,
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий от 31.05.2005 г. № 359 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации
в местах массового пребывания людей
в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оператив-ного
информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов», от 25.07.2006 г. № 422 «Об
утверждении Положения о системах
оповещения населения», в целях сохранения, рационального использования специализированных технических
средств оповещения и информирования
населения, своевременного доведения
информации до населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, руководствуясь статьей 31
Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе и
порядке оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление главы администрации г.
Снежинска от 31.05.1999 г. № 423 «Об
утверждении Положения о порядке оповещения и информирования населения
города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
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5) выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе
на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ,
которые могут оказать воздействие на
уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием;
6) производить какие-либо строительные работы, размещать коммуникации, строения, сооружения в полосе
отвода автомобильной дороги без разрешения органа, осуществляющего дорожную деятельность;
7) осуществлять съезд автомобильного транспорта в местах, кроме обустроенных съездами, примыканиями,
пересечениями;
8) производить торговлю и размещать
объекты дорожного сервиса в пределах
полосы отвода автомобильной дороги
без специального разрешения органа,
осуществляющего дорожную деятельность, регионального управления Федерального
медико-биологического
агентства России и отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних
дел города Снежинска;
9) проводить на автомобильных дорогах испытания машин и механизмов без
разрешения органа, осуществляющего
дорожную деятельность, и отделения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел города Снежинска;
10) повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия,
наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия
движению транспортных средств и (или)
пешеходов;
11) осуществлять прогон скота, а
также выпас его в полосе отвода, кроме специально установленных мест,
обустроенных соответствующими дорожными знаками, согласованных с
органом, осуществляющим дорожную
деятельность;
12) проводить на автомобильных дорогах спортивные соревнования, тренировки, шествия и демонстрации без
согласования с органом, осуществляющим дорожную деятельность, и отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела
внутренних дел города Снежинска;
13) устанавливать без разрешения
органа, осуществляющего дорожную
деятельность, в полосе отвода автомобильной дороги памятники, иные памятные знаки лицам, погибшим вследствие
дорожно-транспортных происшествий;
14) нарушать другие установленные
настоящим Положением, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными

правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами требования к ограничению использования автомобильных дорог, их полос
отвода и придорожных полос.
4. Временные ограничение или прекращение
движения
транспортных
средств по автомобильным дорогам могут устанавливаться:
1) при реконструкции, капитальном
ремонте и ремонте автомобильных дорог;
2) в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических
условий, в случае снижения несущей
способности конструктивных элементов
автомобильной дороги, ее участков и в
иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Решение о прекращении или ограничении движения по муниципальным дорогам общего пользования с указанием
срока действия этого решения принимается главой города Снежинска по представлению органа, осуществляющего
дорожную деятельность, и отделением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел города Снежинска в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. В случае принятия решений о временных ограничении
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам
владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках таких
ограничения или прекращения движения
транспортных средств и о возможности
воспользоваться объездом.
В исключительных случаях пользование автомобильными дорогами, движение по которым закрыто или ограничено, допускается по предварительному
письменному разрешению органа, осуществляющего дорожную деятельность,
и при соблюдении предписаний этого
органа по обеспечению сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений.
5. Орган, осуществляющий дорожную
деятельность, имеет право:
1) ограничивать или временно прекращать
движение
транспортных
средств по обстоятельствам непреодолимой силы или для проведения дорожных работ;
2) переводить движение на объездные дороги при проведении строительства, реконструкции или ремонта автомобильной дороги.
6. Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, несут
ответственность за:
1) временное ограничение или прекращение
движения
транспортных
средств по автомобильной дороге, за

исключением случаев ограничения и
прекращения движения, произведенных
в установленном законодательством порядке, а также вследствие явлений стихийного характера либо возникновения
обстоятельств, которые они не могли
предотвратить или устранение которых
от них не зависело, признанных таковыми судом;
2) дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по причине
неудовлетворительных дорожных условий, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по обеспечению содержания и ремонта автомобильных дорог,
а также по обеспечению безопасности
движения при ремонте и реконструкции
автомобильных дорог, за исключением
случаев, которые они не могли предотвратить или устранение которых от них
не зависело, признанных таковыми судом.
Организации,
осуществляющие
содержание
автомобильных
дорог,
обязаны возместить пользователям
автомобильными дорогами ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием, прямой причиной которого
явилось неудовлетворительное состояние дороги, возникшее вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения указанными организациями
возложенных на них обязанностей.
Материалы о возникшем на дороге общего пользования дорожнотранспортном происшествии, связанном с состоянием дороги, оформляются
отделением Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел города Снежинска
с обязательным участием представителя организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог.
7. Движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого
администрацией города Снежинска или
органом, осуществляющим дорожную
деятельность.
При выдаче разрешений в целях компенсации вреда, наносимого указанными транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования
города Снежинска и сооружениям на
них из-за воздействия нагрузок, превышающих установленные нормы, может
взиматься плата.
Порядок возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, и порядок определения размера такого вреда устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Размер вреда, причиняемого до-

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа В. Х.
Актимирова.

2. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение
доведения информации и сигналов оповещения до:
1) руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный производственный объект, и объектового
звена РСЧС;
2)
объектовых
аварийноспасательных формирований, в том
числе специализированных;
3) персонала организации, эксплуатирующей опасный производ-ственный
объект;
4)
руководителей
и
дежурнодиспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной
системы оповещения;
5) населения, проживающего в зоне
действия локальной системы оповещения.

может прерываться согласно действующему законодательству.
7. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как правило, из студии теле-,
радиовещания с перерывом программ
вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации.
8. В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях допускается передача кратких нестандартных речевых
сообщений способом прямой радиопередачи непосредственно с рабочего
места оперативного дежурного Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска.
9. Для оповещения населения используются технические средства муниципального предприятия «Городской
радиоузел», «ОТВ-Снежинск», цеха
305 подр. «Трансэнерго» ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».

Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 813
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе и порядке оповещения
и информирования населения в
чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет
состав, структуру и механизм реализации мероприятий гражданской обороны по оповещению и информированию
населения в Снежинском городском
округе (далее - Округ), а также порядок
создания, совершенствования (реконструкции) и поддержания в состоянии
постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования гражданской обороны (далее
- система оповещения ГО).
2. Система оповещения ГО Округа
является составной частью системы
управления гражданской обороны Российской Федерации и представляет
собой
организационно-техническое
объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов связи
общего пользования, обеспечивающих
доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - РСЧС) и населения.
3. Система оповещения ГО на территории Округа включает в себя местную и
локальную системы оповещения ГО.
4. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения ГО является составной
частью мероприятий по гражданской
обороне, проводимых на территории
Округа.
2. Основные задачи системы оповещения ГО
1. Система оповещения ГО предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов
оповещения до органов управления, сил
и средств гражданской обороны, РСЧС
и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

3. Порядок использования системы оповещения ГО
1. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для
распространения программ телевизионного и радиовещания.
2. Решение об использовании системы оповещения ГО для оповещения и
информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий,
а также об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
с перерывом трансляции вещательных программ принимает глава города,
председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории ЗАТО
Снежинск.
3. Решение об использовании локальной системы оповещения ГО принимает
руководитель соответствующей организации.
4. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным Управления по делам
ГО и ЧС администрации города Снежинска дежурным организаций телевизионного и радиовещания согласно
инструкций вне всякой очереди с использованием всех имеющихся средств
связи и оповещения.
5. Оперативный дежурный Управления по делам ГОЧС администрации города Снежинска, дежурно-диспетчерские
службы объектов экономики, получив
сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их
получение и действуют в соответствии
с имеющимися у них инструкциями по
оповещению.
6. Для передачи сигналов и информации оповещения населению трансляция
программ по сетям радио, телевизионного и проводного
вещания независимо от ведомственной принадлежности, организационноправовых форм и форм собственности

4. Сигналы оповещения
1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе
оповещения и являющийся командой
для проведения определенных мероприятий органами, осуществляющими
управление силами городского звена
территориальной подсистемы РСЧС и
ГО, а также населением.
2. Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» (далее - единый сигнал).
3. Сигнал об опасности заражения
аварийно химически опасными веществами (АХОВ) и других опасных для
населения последствиях крупных аварий и катастроф подается в случае непосредственной опасности заражения и
произошедших крупных авариях и катастрофах с выбросом (выливом) АХОВ.
4. Для подачи единого сигнала используются все городские технические
средства связи и оповещения. Сигнал
дублируется подачей установленных
звуковых, световых и других сигналов.
По этому сигналу необходимо действовать согласно указаниям Управления по
делам ГО и ЧС администрации города
Снежинска.
5. Сигнал об угрозе затопления (подтопления) подается при угрозе или
непосредственном нарушении гидротехнического сооружения. Население,
проживающее в зоне возможного затопления (подтопления), оповещается по
локальным системам оповещения, сетям проводного радиовещания и телевидения путем многократной передачи
речевого сообщения.
6. Передача сигналов оповещения
осуществляется путем централизованного включения на всей территории
города или выборочно по объектам производственной и социальной сферы
электросирен, то есть подачей единого
сигнала «Внимание! Всем!», с последующим доведением информации о
возможных или произошедших чрезвычайных ситуациях мирного и военного

рогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, определяется нормативными правовыми актами главы города
Снежинска.
Раздел VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств
местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации источников финансирования, а также средств физических или
юридических лиц, в том числе средств,
привлеченных в порядке и на условиях,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
2. Формирование расходов местного
бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый
период) на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог
местного значения осуществляется в
соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета
на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
с учетом необходимости приведения
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.
3. Нормативы финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения и правила расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются нормативными правовыми актами главы города
Снежинска.
4. Взаимоотношения с организациями, осуществляющими дорожную
деятельность, строятся на договорной
основе. Не допускается подрядная деятельность при совмещении функций Заказчика и Подрядчика в одном лице.
Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
1. Лица, нарушившие Положение «Об
автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Снежинском городском
округе», несут гражданско-правовую,
административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

времени по радиотрансляции, каналам
радиовещания и телевидения.
5. Прядок совершенствования и
поддержания в готовности системы
оповещения ГО
1. Глава города:
1) осуществляет руководство созданием, совершенствованием (реконструкцией) и поддержанием в состоянии
постоянной готовности к использованию местной системы оповещения ГО,
модернизацию ее на базе технических
средств нового поколения;
2) утверждает номенклатуру, объем,
места размещения, а также порядок
накопления, хранения и использования
мобильных средств оповещения местного уровня;
3) обеспечивает установку специализированных технических средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей.
2. Локальные системы оповещения
в районах размещения потенциально опасных объектов создаются, совершенствуются и поддерживаются
в состоянии постоянной готовности к
использованию под руководством соответствующего руководителя организации.
Зоны действия локальных систем
оповещения в районах размеще-ния
потенциально опасных объектов определяются Правительством Российской
Федерации.
3. Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения создаются и поддерживаются в состоянии готовности к использованию на местном
уровне Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска,
на объектовом уровне - в соответствии
с решением соответствующего руководителя организации.
6. Обязанности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
города Снежинска, организаций связи и телерадиовещания по оповещению и информированию населения
1. Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска:
1) разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения (информирования) населения, персонала и организует их запись на магнитные, цифровые
носители;
2) обеспечивает установку на объектах телерадиовещания специальной
аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;
3) организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных (диспетчеров) по вопросам оповещения;
4) планирует и проводит совместно с
организациями телевизионного и радиовещания проверку системы оповеще-
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ния ГО, тренировки по передаче сигналов и информирования населения;
5) представляет заявки в организации телевизионного и радиовещания
на выделение соединительных линий и
каналов связи от пунктов управления к
объектам вещания;
6) разрабатывает документы о порядке взаимодействия оперативных дежурных, диспетчерских служб при передаче
сигналов и информации оповещения по
сетям вещания;
7) обеспечивает передачу сигналов
оповещения, экстренной информации
(распоряжений) с использованием всех
имеющихся в его распоряжении средств
связи и оповещения.
2. Муниципальное предприятие «Городской радиоузел», «ОТВ-Снежинск»,
цех 305 подразделения «Трансэнерго»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 812
Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для комплексного освоения
в целях малоэтажного жилищного
строительства
В соответствии со статьями 38.1, 38.2
Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О предоставлении
земельных участков для строительства на территории ЗАТО Снежинск»,
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов
от 11.07.2003 № 125, руководствуясь
статьей 31 Устава 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-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 16.06. 2008 г. № 803
О мероприятиях по организации
управления многоквартирными домами
На основании итогов проведения в
мае 2008 г. общих собраний собственников помещений по выбору способа
управления многоквартир-ным домом,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 809
О признании утратившим силу по-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 811
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Снежинска
В соответствии с частями 5 и 6 статьи
31 главы 4 Градостроитель-ного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации», с учетом Инструкции «По
разработке правил землепользования и
застройки городских округов, поселений,
межселен-ных территорий муниципальных образований Челябинской области»,
утвержденной приказом Министерства
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
от 29.09.2005 № 153, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Администрации города Снежинска
выступить заказчиком по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска.
2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
города Снежинска (Приложение 1).
3. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-вания и застройки города Снежинска (Приложение 2).
4. Утвердить Положение «О комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска» (Приложение 3).
5. Утвердить Порядок направления в
комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города
Снежинска (Приложение 4).
6. Признать утратившим силу постановление главы города от 19.04.2006 №
356 «О подготовке правил землепользования и застройки г.Снежинска».
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО
5) обеспечивают постоянную готовность персонала объектов телевизионного и радиовещания к оповещению и
информированию населения.

жинска во взаимодействии с МП «Городской радиоузел», «ОТВ-Снежинск», цехом 305 подразделения «Трансэнерго»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И.
Забабахина» в части использования сетей связи общего пользования и сетей
радио, телевизионного и проводного
вещания.

ГАЗЕТА
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И.
Забабахина»:
1) обеспечивают готовность технических средств оповещения, каналов
связи и систем передачи к доведению
сигналов и информации оповещения;
2) организуют и осуществляют подготовку дежурных служб организаций и
объектов телевизионного и радиовещания;
3)
осуществляют
подготовку
эксплуатационно-технического персонала объектов телевизионного и радиовещания;
4) осуществляют по заявкам Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска запись речевых
сообщений на магнитные и цифровые
носители;

1. Общее руководство организацией оповещения и информирования об
опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий, а также угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется главой города.
2. Непосредственное руководство
осуществляется Управлением по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Сне-

1. Финансовое обеспечение создания, совершенствования (реконструкции) и эксплуатационно-технического
обслуживания местной системы оповещения ГО в границах Округа, создания и
содержания запасов мобильных средств
оповещения местного уровня является
расходным обязательством Округа.

мером 74:40:01 01 019:0017 площадью
37 860 кв. м; местоположение: установлено относительно ориентира микрорайон 19, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Челябинская
обл., г. Снежинск, микрорайон 19, для
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства в
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
2. Установить, что начальная цена
предмета аукциона (права на заключение договора аренды земельного участка) составляет 2 185 000 (два миллиона
сто восемьдесят пять тысяч) рублей и
включает в себя сумму, указанную в отчете независимого оценщика, а также
стоимость затрат на проведение оценки.
3. Установить задаток для участия в
аукционе равным 20 % начальной цены
предмета аукциона (права на заключение договора аренды земельного участка), что составляет 437 000 (четыреста
тридцать семь тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения
начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») в размере 100 000
(сто тысяч) рублей, что составляет
4,58 % начальной цены предмета аукциона (права на заключение договора
аренды земельного участка).

5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов С.Г.):
1) подготовить и провести аукцион,
выступив в качестве его организатора;
2) оплатить работы по проведению
оценки рыночной стоимости права на
заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
3) задаток, внесенный победителем
аукциона,
перечислить
в
бюджет
города
Снежинска
(КБК
35011105010040000120);
4) установить, что цена права на заключение договора аренды земельного участка, за вычетом суммы задатка, оплачивается покупателем двумя
равными долями в течение 6 месяцев
с момента заключения договора куплипродажи права на заключение договора
аренды земельного участка.
Оплата цены права на заключение
договора аренды земельного участка
производится путем перечисления денежных средств в бюджет города Снежинска (КБК 30511105010040000120);
5) предусмотреть в договоре аренды,
следующие условия:
- арендатор несет расходы, связанные с государственной регистрацией
договора аренды земельного участка;

- денежные средства по договору аренды перечисляются арендатором в бюджет города Снежинска (КБК
35011105010040000120);
- максимальные сроки подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах
земельного участка с учетом согласования и утверждения проекта в рамках
действующего законодательства - 8 (восемь) месяцев с момента заключения
договора аренды земельного участка;
- максимальный срок выполнения
работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих
по окончании строительства передаче
в муниципальную собственность - 12
(двенадцать) месяцев с момента получения разрешения на строительство;
- максимальный срок строительства не более 3 (трех) лет с момента получения разрешения на строительство;
- условия передачи объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих
по окончании строительства передаче в
муниципальную собственность - безвозмездная передача объектов инженерной
инфраструктуры до вводных устройств в
здание;
- в случаях неисполнения, либо не-

надлежащего исполнения максимальных
сроков подготовки проекта планировки
и межевания территории в границах земельного участка, максимальных сроков выполнения работ по обустройству
территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры,
максимальных сроков осуществления
строительства, арендатор уплачивает
неустойку в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения указанных
обязанностей, от размера арендной платы за каждый день просрочки;
6. Управлению по градостроительству и
землеустройству города Снежинска (Потеряев С.Ю.) ко дню проведения осмотра
земельного участка на местности обеспечить, в местах нахождения межевых знаков, установку знаков, необходимых для
осуществления такого осмотра.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

с целью обеспечения реализации волеизъявления собствен-ников многоквартирных домов, в соответствие со ст.161
ЖК РФ, руководствуясь статьями 31, 32
Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

собственники которых выбрали способ
управления - управление управляющей
организацией и утвердили размер платы на содержание и ремонт жилого поме-

щения в доме - открытому акционерному
обществу «Сервис», в соответствие со
следующим списком:
Настоящее постановление опублико-

вать в газете «Наша газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Руководство организацией оповещения

2. Расходы на обеспечение создания,
совершенствования (реконструкции) и
эксплуатационно-технического обслуживания местной системы оповещения
ГО, создания и содержания запасов
мобильных средств оповещения местного уровня осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в бюджете
Округа на соответствующий финансовый год.
3. Финансовое обеспечение создания, совершенствования (реконструкции) и эксплуатационно-технического
обслуживания локальной системы оповещения ГО, создания и содержания запасов мобильных средств оповещения
локального уровня является расходным
обязательством соответствующей организации.

8. Финансовое обеспечение системы оповещения

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Муниципальному
учреждению
«Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска» (Алексеев
С.В.) осуществить необходимые мероприятия по передаче функций по управлению многоквартирными домами,

становления главы города Снежинска от 25.01.2006 № 30
На основании ст.48 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава

№
п/п

Адрес

Всего
решений

Удовлетворительных

Недействительных

Реше
ний, кв.м.

Пло
щадь дома,
кв.м.

Процент участия (кворум)

1.

Новая (Б-Б), 27

3

3

0

100,80

100,90

99,90

2.

Новая (Б-Б), 24

3

3

0

113,40

114,30

99,21

муниципального
Снежинск»,

образования

«Город

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города Снежинска от
25.01.2006 № 30 «О введении в действие

Положения «О реестре муниципальных
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов для нужд муниципальных организаций, учреждений, полностью или частично финансируемых из
местного бюджета».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».

3. Начальнику общего отдела администрации (Голубева Л. В.) довести данное
постановление до всех муниципальных
бюджетных организаций, уполномоченных на размещение муниципального заказа.
Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 811

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского
округа В. В. Знаменского.

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска

Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 811
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Снежинска
Знаменский В. В. - первый заместитель главы городского округа, председатель комиссии;
Румянцев Ю. В. - заместитель главы
городского округа, заместитель председателя комиссии;
Потеряев С. Ю. - начальник управления градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска,
заместитель председателя комиссии;
члены комиссии:
Алексеев С. В. - директор муниципального учреждения «Управляющая
компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по
жилищному и коммунальному хозяйству
г.Снежинска»;
Быков И. Ю. - начальник отдела по
землеустройству управления
градостроительства и землеустройства города Снежинска;
Горелов А. Б. - начальник отдела экологии администрации города
Снежинска;
Деришев С. А. - депутат Собрания
депутатов города Снежинска (по согласованию);
Ерохин А. Л. - заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска;
Жидков В. В. - начальник Управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
города Снежинска;
Земляная С. Г. - начальник отдела
генерального плана управления градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска;

№ п/п
1

Виды работ (этапы)
2

Сроки исполнения
3
1 этап

Исполнитель
4

1.

Подготовка задания на разработку Правил

до 09.06.2008 г.

Управление градостроительства и
землеустройства (далее - Управление)

2.

Утверждение задания на разработку Правил

до 11.06.2008 г.

3.

Подготовка материалов для проведения
конкурса по подготовке Правил

до 23.06.2008 г.

4.

Проведение конкурса с публикацией, подведение итогов

до 23.07.2008 г.

Управление
Управление, сектор муниципального
заказа комитета экономики администрации города Снежинска
Управление, сектор муниципального
заказа комитета экономики администрации города Снежинска

2 этап
1.

Разработка Правил

1.

Представление Правил на рассмотрение
Комиссии
Принятие решения о проведении публичных слушаний по Правилам
Опубликование материалов по Правилам.
Проведение публичных слушаний

2.
3.
4.

до 31.12.2008 г.
3 этап
Непосредственно после разработки Правил
Не позднее 10 дней со дня получения Правил
Не менее двух месяцев

Победитель конкурса по подготовке
Правил, Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Снежинск» (далее
- Комиссия)
Победитель конкурса по подготовке
Правил
Глава города
Комиссия

Срок определяется дополнительВнесение изменений в Правила по резуль- но, в зависимости от количества Победитель конкурса по подготовке
Правил
татам публичных слушаний
замечаний
4 этап

1.

2.

3.
4.

Представление Правил главе города для
направления в Собрание депутатов города
Снежинска
Принятие решения главой города о направлении Правил в Собрание депутатов города
Снежинска или об отклонении Правил и о
направлении их на доработку

Непосредственно после завершения 3 этапа

Комиссия

В течение 10 дней после представления Правил

Глава города

Срок определяется дополниДоработка Правил и представление их гла- тельно,
Победитель конкурса по подготовке
в зависимости от объема Правил
ве города
корректировки
Направление Правил в Собрание депутатов города Снежинска на рассмотрение и В течение 10 дней после пред- Глава города
ставления Правил.
утверждение

Злоказов В. А. - директор муниципального учреждения «Лесхоз»;
Зобнина Т. В. - ведущий специалист
отдела генерального плана управления

градостроительства и землеустройства
администрации города Снежинска;
Капустин Н. А. - начальник юридического отдела правового управления

администрации города Снежинска;
Карпов О. П. - заместитель председателя Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию);
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Просвирнин В. А. - исполняющий обязанности начальника
СУ ФПС № 7 Министерства по чрезвычайным ситуациям России (по согласованию);
Романов В. А. - руководитель Регионального управления № 15 ФМБА России (по согласованию);
Савельев М. Е. - заместитель начальника Территориального отдела № 2 по
Снежинскому городскому округу Управления Роснедвижимости по Челябинской области (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 811
ПОЛОЖЕНИЕ
«О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Снежинска»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
города Снежинска (далее - Комиссия)
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом
при администрации города Снежинска и
создана для соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства.
1.2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ, Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, иными законами, нормативно-

www.redhouse.snz.ru

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, Уставом
муниципального образования «Город
Снежинск».
1.3. Комиссия подотчетна главе города Снежинска.
2. Функции Комиссии
2.1. Координация деятельности при
подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) и
внесение изменений в ПЗЗ.
2.2. Организация и проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
- рассмотрение проекта Генерального
плана Снежинского городского округа;
- внесение изменений в генеральные
планы Снежинского городского округа,
города Снежинска;
- рассмотрение проекта ПЗЗ;
- внесение изменений в ПЗЗ;
- предоставление разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
- рассмотрение проектов планировки
территорий и проектов межевания территорий, подготовленных в составе документации по планировке территории;
- изменение одного вида разрешенного использования земельного участка
и объектов капитального строительства
на другой вид разрешен-ного использования при отсутствии утвержденных
ПЗЗ и документации по планировке территории.
2.3. Подготовка заключений о результатах публичных слушаний по указанным
вопросам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 18.06. 2008 г. № 814

О тарифах на услуги, оказываемые
МП «Городской рынок»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 25.06. 2008 г. № 831

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации В. М.
Котова.

Об утверждении Положения «О награждении ценным подарком - наручными часами граждан, имеющих заслуги перед городом Снежинском»
В целях поощрения граждан за значительные заслуги перед городом Снежинском, а также для упорядочения
процедуры награждения ценным подарком - наручными часами, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О награждении ценным подарком -наручными часами граждан, имеющих заслуги перед
городом Снежинском» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 27.06. 2008 г. № 844
О мероприятиях по подготовке
проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Снежинского городского округа
Во исполнение Федерального закона
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Губернатора Челябинской области
от 18.08.2005 № 136, руководствуясь
статьями 31, 32 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О городской
комиссии по подготовке проведения
Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Снежинского
городского округа» и состав комиссии
(прилагаются).
2. Отделу муниципальной статистики
администрации города Снежинска (Кузнецова М.А.):
1) организовать взаимодействие со
специалистами структурных подразделений Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области по
решению вопросов подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, в том числе по подбору и
подготовке лиц, которые будут осуществлять перепись населения;
2) до 01 июля 2008 г. разработать календарный план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории Снежинского городского округа.
3. Управлению градостроительства и
землеустройства администрации (Потеряев С.Ю.) до 01 июля 2009 г. уточнить
перечень населенных пунктов, находящихся на территории Снежинского городского округа, обеспечить упорядочение наименований территориальных
единиц городского округа;
4. МУ «УКЖКХ» (Алексеев С.В.):
1) обеспечить наличие указателей
(табличек) с названиями улиц, номера-

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от
26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном

Глава города М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города
Снежинска
от 25.06. 2008 г. № 831
ПОЛОЖЕНИЕ
«О награждении ценным подарком - наручными часами граждан,
имеющих заслуги перед городом
Снежинском»
Настоящим Положением устанавливаются основания для награждения
ценным подарком - наручными часами
(далее - ценный подарок) граждан, имеющих заслуги перед городом Снежинском, определяется порядок их представления к награждению и порядок
награждения ценным подарком.

ми домов;
2) составить список домов с наименованиями улиц.
5. Отделу режима администрации
(Устинов М.И.) совместно с отделом
муниципальной статистики администрации (Кузнецова М.А.), муниципальным учреждением «Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска
(Супрун А.В.) организовать взаимодействие с отделением Управления Федеральной миграционной службы России
по Челябинской области в г.Снежинске
(Родионов К.В.) по проверке соблюдения Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.07.1995 № 713.
6. Руководителю аппарата администрации Котову В.М. организовать
подбор служебных помещений, оборудованных мебелью, инвентарем, средствами охраны и телефонной связью
для работы лиц, осуществляю-щих сбор
сведений о населении, и хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010
года, а также обеспечение указанных
лиц транспортными средствами на время подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2010 года.
7. Заместителю главы городского
округа Лаптевой О.В. подготовить к
утверждению в установленном порядке
сметы расходов на реализацию мероприятий, связанных с организацией и
проведением Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
Снежинского городского округа, подлежащих возмещению из федерального
бюджета.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
9. Контроль за выполнением данного
постановления оставляю за собой.
Глава города М. Е. Железнов
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ОФИЦИАЛЬНО
2.4. Иные вопросы в рамках действующего законодательства.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия обеспечивает прием
заявлений от физических и юридических лиц, заинтересованных в решении
вопросов, составляющих компетенцию Комиссии, организует проведение публичных слушаний в порядке,
предусмотренном Градостроительным
кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ
и Положением «О порядке проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования
Снежинский городской округ», утвержденным решением Собрания депутатов
города Снежинска от 08.11.2006 № 162,
осуществляет подготовку соответствующих рекомендаций и направляет их
главе города Снежинска для принятия
окончательного решения.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения очередных заседаний. Очередные заседания
проводятся по мере поступления заявлений от заинтересованных лиц или по
инициативе членов Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии, а в
его отсутствие - один из заместителей
председателя Комиссии, осуществляет
общее руководство, ведет заседания,
подписывает документы, подготовленные Комиссией, назначает очередные и
внеочередные заседания.
3.4. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем
составления плана работы. О времени и дате заседания члены Комиссии
уведомляются телефонограммой не
позднее, чем за три дня до назначенной
даты.
3.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее

органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги,
предоставляемые
муниципаль-ными
предприятиями и учреждениями города
Снежинска», учитывая рекомендации
городской тарифной комиссии (прото-

1. Общие положения
1.1. Ценный подарок является формой поощрения за значительные заслуги перед городом и гражданами города
Снежинска.
1.2. Ценным подарком награждаются граждане за активную деятельность
по развитию экономики, производства,
науки, техники, спорта, культуры, искусства, в области воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иную деятельность
на благо муниципального образования
«Город Снежинск», за особые заслуги в
деле укрепления обороноспособности
и общественной безопасности, а также
в связи с празднованием памятных или
юбилейных дат со дня учреждения, создания или образования организации, к
знаменательным датам и профессиональным праздникам, в связи с персональными юбилейными датами - 50, 55,
60 лет, и далее каждые 5 лет.
1.3. Повторное награждение ценным
подарком не производится.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
города Снежинска
от 27.06. 2008 г. № 844
ПОЛОЖЕНИЕ
«О городской комиссии по подготовке проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года на
территории Снежинского городского
округа»
1. Городская комиссия по подготовке
проведения Всероссийской переписи
населения 2010 года (далее - Комиссия)
создана для координации действий органов местного самоуправления города
Снежинска и взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти на территории Челябинской области, органами исполнительной власти
Челябинской области при подготовке
проведения Всероссийской переписи
населения 2010 года на территории Снежинского городского округа.
2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами Российской Федерации, и
законами Челябинской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии
являются:
1) обеспечение реализации действий
федеральных органов исполнительной
власти на территории Челябинской области, органов исполнительной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления по подготовке
проведения Всероссийской переписи
населения 2010 года на территории
Снежинского городского округа;
2) оперативное решение вопросов,
связанных с подготовкой проведения
Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Снежинского
городского округа.
4. Комиссия для осуществления возложенных задач:

двух третей членов Комиссии. Передоверие права на участие в заседаниях
членами Комиссии не допускается.
3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа членов Комиссии, участвующих в
заседании, оформляются протоколом,
который подписывается председателем
и секретарем. При равенстве голосов
голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
3.7. Секретарь Комиссии назначается
решением председателя.
3.8. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся предметом рассмотрения Комиссии, могут
создаваться рабочие группы с участием
членов Комиссии, специалистов (экспертов) в сфере градостроительной
деятельности, а также лиц, заинтересованных в рассматриваемых вопросах.
Деятельность рабочих групп организуется председателем Комиссии.
4. Права Комиссии
4.1. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право привлекать
специалистов органов местного самоуправления, учреждений и организаций
для решения соответствующих вопросов в пределах своих функций.
4.2. Запрашивать документы, материалы, необходимые для осуществления работы Комиссии.
4.3. Контролировать исполнение принятых решений Комиссии.
4.4. Осуществлять подготовку предложений главе города Снежинска по
вопросам, связанным с деятельностью
Комиссии.
4.5. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью Комиссии, в
соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Комиссии
5.1. За исполнение своих функций
и полномочий Комиссия несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы города
Снежинска
от 17.06. 2008 г. № 811
ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Снежинска
В течение срока проведения работ по
подготовке проекта Правил заинтересованные лица вправе направить свои
предложения в Комиссию.
Предложения могут быть направлены по электронной почте e-mail: S.Y/
Poteryaev@redhouse.snz.ru, либо по почте для передачи непосредственно в
Комиссию (с пометкой «В комиссию по
землепользованию и застройке города Снежинска по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, бульвар Циолковского, 6, управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска).
Предложения должны быть четко изложены в письменном виде с указанием: полных фамилии, имени, отчества,
адреса, телефона и даты подготовки
предложений и подписаны заинтересованным лицом.
Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и
на магнитных носителях), направленные
материалы возвращению не подлежат.

кол № 2 от 10.06.2008) и руководствуясь
статьями 31, 32 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля по 30 сентября 2008 г. стоимость торгового места

на ярмарке «Синара» в размере 10 рублей за одно торговое место в день.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

2. Порядок представления к награждению
2.1. С ходатайством о награждении
ценным подарком на имя главы города
Снежинска обращаются:
- председатель Собрания депутатов
города Снежинска;
- первый заместитель главы городского округа, заместители главы городского округа, руководитель аппарата
администрации;
- руководители структурных подразделений администрации города Снежинска;
- руководители коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальные предприниматели;
- трудовые коллективы организаций.
2.2. Ходатайство о награждении ценным подарком, вносится не позднее,
чем за 15 дней до планируемой даты награждения.
2.3. В ходатайстве о награждении
ценным подарком указываются: фамилия, имя, отчество представляемого к
награждению, его должность, место работы либо род занятий, описание его заслуг и планируемая дата награждения.

3. Порядок рассмотрения и награждения

1) на основе анализа Программы Всероссийской переписи населения 2010
года, основных методологических и организационных положений проведения
переписи, состава работ и сроков их
выполнения органами исполнительной
власти Челябинской области и органами местного самоуправления представляет свои предложения и замечания в
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Челябинской области;
2) оказывает содействие федеральным органам исполнительной власти
на территории Челябинской области,
органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного
самоуправления в подготовке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года;
3) осуществляет контроль за подготовкой проведения переписи населения
на территории Снежинского городского
округа;
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать представителей органов местного самоуправления о ходе
подготовки проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории Cнежинского городского округа;
2) запрашивать у территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области
и органов местного самоуправления
материалы по вопросам, связанным с
подготовкой проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на
территории Снежинского городского
округа;
3) направлять в территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной
власти Челябинской области и органы
местного самоуправления рекомендации по вопросам, связанным с подготовкой проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
Cнежинского городского округа;
4) приглашать на заседания Комиссии
руководителей и должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Челябинской
области и органов местного самоуправления, представителей общественных
объединений, средств массовой инфор-

3.1. Решение о награждении ценным
подарком принимается главой города
Снежинска и оформляется его постановлением.
3.2. Награждение ценным подарком
производится в торжественной обстановке главой города или уполномоченным им лицом.
3.3. Учёт и регистрацию награждения ценным подарком осуществляет
организационно-контрольный отдел администрации.
4. Заключительные положения
О награждении гражданина ценным
подарком делается запись в трудовой
книжке.
Финансирование расходов на приобретение ценных подарков производится за счет средств бюджета города
Снежинска.

мации, ученых и специалистов;
5) создавать временные рабочие
группы для выполнения возложенных на
Комиссию задач.
6. Комиссия работает в соответствии
с календарным планом подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Снежинского городского округа, утвержденным
председателем Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся
по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал в соответствии с планом
работ, утвержденным председателем
Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и
оформляются протоколом.
9. Решения Комиссии считаются правомочными, если в заседании Комиссии
принимали участие не менее половины
ее членов. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
10. Комиссия в пределах своих полномочий готовит проекты постановлений
(распоряжений) главы города.
11. Сфера деятельности Комиссии по
подготовке проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории Снежинского городского округа охватывает вопросы:
1) проверки хода подготовки Всероссийской переписи населения 2010 года
на территории Снежинского городского
округа;
2) организации работы по подбору и
обучению лиц, которые будут участвовать во Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Снежинского городского округа;
3) организации работы по обеспечению лиц, осуществляющих сбор сведений о населении на территории Снежинского городского округа, служебными
помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем, телефонной связью,
охраной, и обеспечению указанных лиц
транспортными средствами;
4)
организации
и
проведения
информационно-разъяснительной работы среди жителей Снежинского городского округа по вопросам проведения Всероссийской переписи населения
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2010 года.
12.
Организационно-техническое
обеспечение работы Комиссии осуществляется отделом муниципальной
статистики аппарата администрации
города Снежинска.
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города
Снежинска
от 27.06. 2008 г. № 844

МУ «УКЖКХ»
Извещение
МУ
«УКЖКХ»
от
02.07.2008г. № 34 о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика на установку детского дворового оборудования
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным
и коммунальным хозяйством» Почтовый
адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина,
д. 30, а/я 526, тел./ факс 3-25-70;
Адрес
электронной
почты:
kgkhsnezhinsk@mail.ru
3. Предмет контракта: Установка детского дворового оборудования четырех
типов со следующим перечнем работ
для каждого:
ТИП 1 - 3 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из
песка 10см;
- установка оборудования с бетонированием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пылью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых
соединениях.
ТИП 2 - 5 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из
песка 10см;
- установка оборудования с бетонированием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пылью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых
соединениях.
ТИП 3 - 2 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из
песка 10см;
- установка оборудования с бетонированием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пылью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых
соединениях.

МУ «СЗСР»
Извещение от 02.07.2008 года
№АИ-9-08/СЗСР
муниципального
заказчика - Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении
открытых торгов в форме аукциона
на право заключить муниципальный
контракт на разработку проектной
документации и выполнение изыскательских работ для строительства
очистных сооружений бытовых сточных вод города на пятьдесят тысяч
кубических метров в сутки
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов: право заключить
муниципальный контракт на разработку
проектной документации и выполнение
изыскательских работ для строительства очистных сооружений бытовых
сточных вод города на пятьдесят тысяч
кубических метров в сутки.
Торги проводит: муниципальный заказчик.

СОСТАВ
городской комиссии по
подготовке проведения
Всероссийской
переписи населения 2010 года
на территории
Снежинского городского округа

Супрун Е.В. - консультант отдела
организационно-контрольной работы
администрации;
Устинов М.И. - начальник отдела режима администрации;
Фартушный В.А. - начальник милиции
общественной безопасности ОВД МВД
России в г. Снежинске.

Котов В.М. - руководитель аппарата
администрации, председатель комиссии;

ТИП 4 - 2 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из
песка 10см;
- установка оборудования с бетонированием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пылью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых
соединениях.
4. Место выполнения работ: РФ,
Челябинская
область,
территория
ЗАТО г. Снежинск, ж/дома №8, 9, 28 по
ул.Победы; №5, 21, 24 по ул.Васильева;
№4 по ул.40 лет Октября; №27, 38 по
ул.Дзержинского; №42, 52 по ул.Ленина;
№5 по ул.Южная.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим выполнение работ
учреждениям и предприятиям уголовно
- исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский
рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. № 202.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: плата за
предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена
контракта: 1 540 061 (один миллион
пятьсот сорок тысяч шестьдесят один)
рубль 00 коп.
11. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: заявка на участие в
аукционе, направляется в запечатанном

конверте посредством почтовой связи,
либо доставляется лично (курьером)
участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская 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: 03 июля
2008г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 206, 23 июля 2008г. в 10-00 местного времени.
13. Место дата и время проведения
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 24 июля 2008г. в 1000 местного времени. Заказчик вправе
принять решение о внесении изменений
в извещение о проведение открытого
аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается
14. Дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. № 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 закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории
муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым

имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня
1996г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

Чернышева О.Е. -экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5
членов аукционной комиссии, что составило 85% от общего количества членов
аукционной комиссии.
5. Аукционная комиссия назначена
приказом директора МУ «УКЖКХ» от
06.05.2008г. №01-20/6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В соответствии с извещением о
проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 540 061 (один миллион
пятьсот сорок тысяч шестьдесят один)
рубль 00 копеек.
7. До начала проведения аукциона (в
9 часов 30 минут местного времени) в
Журнале регистрации представителей
зарегистрировался следующий участник аукциона см. таблицу.
В 10 часов 00 минут местного времени не присутствовал ни один из участников аукциона или их представителей,
аукцион не может быть проведен в отсутствие участников аукциона или их
представителей.
На основании ст.37 п.1 и п.2 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закона
о размещении заказов) аукционная комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся и на основании
ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов
рекомендовать заказчику объявить о
проведении повторного аукциона.
Голосование аукционной комиссии:
«за» - единогласно
8. Настоящий протокол составлен на
1 листе.

Сведения о муниципальном заказчике:
наименование
муниципальное
учреждение «Служба заказчика по строительству 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.
Преимущества,
предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Сведения о размещаемом заказе:
Предмет муниципального контракта
с указанием объёма выполняемых работ: выполнение изыскательских работ
и работ по разработке проектной документации для строительства очистных сооружений бытовых сточных вод
города на пятьдесят тысяч кубических

метров в сутки.
Объём выполняемых по контракту
работ приводится в Приложении № 1 к
настоящему извещению по видам работ
и описанию работ, составляющих содержание проектных и изыскательских
работ для строительства очистных сооружений бытовых сточных вод города
на пятьдесят тысяч кубических метров
в сутки.
Место выполнения работ:
Объект капитального строительства,
для строительства которого проводятся
инженерные изыскания и разрабатывается проектная документация, должен
быть расположен в границах города
Снежинска в районе существующих
очистных сооружений (площадка 19).
Сдача результатов выполненной работы осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.
Начальная максимальная цена контракта: 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляет-

I этап.
Изыскательские работы (инженерные изыскания) для строительства очистных сооружений бытовых
сточных вод города на пятьдесят тысяч кубических метров в сутки.
Наименование работ (виды инженерных изысканий)

№
п/п
4

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 28А от 30 июня 2008г.
1. Время начала аукциона: 10 часов
00 минут, время окончания аукциона: 10
часов 10 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес
электронной
почты:
kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: установка детского дворового оборудования.
4. Аукцион проводился директором
МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ
«УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансовой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова Н.В. - начальник отдела по городскому хозяйству МУ «УКЖКХ»;
Секретарь аукционной комиссии:

Таблица к ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 28А от 30 июня 2008г.

№ п/п

Наименование участника
аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область,
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)

1

ООО «Дом
Сервис»

456776, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского,
д.35, оф.58
Тел.: 8(35146) 28705

ся в письменной форме, на основании
письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса по адресу: город Снежинск, улица
Транспортная, дом 25.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города
Снежинска - http://www.redhouse.snz.ru,
рубрика «Закупки для муниципальных
нужд».
Размер порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: плата за
предоставление документации об аукционе не установлена.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по
адресу город Снежинск Челябинской
области, улица Транспортная, дом 25,
кабинет 109, 30 июля 2008 года в 10-00
по местному времени.
Дополнительная информация: В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1

Перечень основных требований и данных
Стадийность проектирования

1

2

3

Инженерно-геодезические изыскания

Разработка проекта и рабочей документации

1.2.

Инженерно-геологические изыскания

Разработка предпроектной документации, проекта и
рабочей документации

Местоположение и границы района (участка) строительства: район существующих очистных сооружений (площадка 19).
Направление, протяжённость, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: Котельная пл.9, здание 420, ГПП-6, Болото на водосборе озера Силач.
Перечень отчётных материалов: Отчёт (отчёты) согласно СНиП 11-02-96.
Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов: Приложить к отчёту
топографический план в масштабе М 1:500.
Требования к точности изысканий, надёжности: В соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, СП
11-105-97.

Распоряжение главы города от 19.09.2007г. № 434-р (в редакции распоряжения от 09.11.2007г. №541-р)

2

Вид строительства

Новое строительство.

3

Заказчик

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

Проект и рабочая документация

Материалы изысканий

Необходимо выполнить инженерные изыскания для проектирования

Выбор площадки для
строительства

Район существующих очистных сооружений (площадка 19) с учётом
технологических требований, указаний СНиП 2.04.03-85

7

При проектировании
обеспечить выполнение
следующих требований

Предусмотреть совместную работу новых очистных сооружений и сооружений 2-ой очереди.
1.Производительность новых очистных сооружений - 50 тыс. м3/сут.
2. Концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах,
подлежащих сбросу в водоём (болото и далее озеро Силач), не должны превышать ПДК загрязняющих веществ для водоёмов рыбохозяйственного назначения.
3.Состав очистных сооружений:
3.1.Сооружения механической очистки:
усреднитель расхода (предусмотреть подключение очистных сооружений 2-ой очереди);
здание решёток;
песколовки;
первичные отстойники.
3.2.Сооружения биологической очистки:
аэротенки с биологическим удалением соединений азота и фосфора;
вторичные отстойники.
3.4.Сооружения обеззараживания:
-ультрафиолетовые установки (рекомендации НПО «ЛИТ» г. Москва
2003 г.) с подключением новых очистных сооружений и сооружений
2-ой очереди).
3.5.Сооружения обработки осадков:
- илоуплотнители;
-аэробный стабилизатор;
-иловые площадки;
-цех механического обезвоживания осадка.
3.6.Вспомогательные сооружения и здания:
воздуходувные и насосные станции;
административно- бытовое здание.
склады для хранения:
кислот;
реактивов;
оборудования, материалов, запасных частей.

8

Местоположение выпуска
сточных вод

Болото на водосборе оз. Силач

Основные данные для проектирования

Основание для проектирования

Основные данные для проектирования

5

II этап.
Проектные работы (работы по разработке проектной документации) для строительства очистных сооружений бытовых сточных вод города на пятьдесят тысяч кубических метров в сутки.

1

на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен
особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон
по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской федерации
по атомной энергии».

6

Цель (стадия) инженерных изысканий

1.1.

Перечень основных требований и данных

19

Карпов О.П. - заместитель председателя Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию);
Морозов Е.В. - директор Государственного учреждения «Центр занятости населения г.Снежинска (по согласованию);
Родионов К.В. - начальник отделения
Управления ФМС России по Челябинской области в г.Снежинске (по согласованию);

Объём проектных и изыскательских работ
выполняемых по муниципальному контракту на разработку проектной документации
и выполнение изыскательских работ для строительства очистных сооружений бытовых сточных вод города на пятьдесят тысяч кубических метров в сутки

№
п/п

ГАЗЕТА

Кузнецова М.А. - начальник отдела
муниципальной статистики, заместитель председателя комиссии;
Секретарь комиссии - (избирается
голосованием из членов комиссии).Члены комиссии:
Беккер Б.М. - начальник Управления
образования
администрациигорода
Снежинска;
Воронов А.А. - начальник правового
управления администрации;

Приложение №1
к извещению от 02.07.2008 года №АИ-9-08/СЗСР

№ п/п

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

20
№
п/п

НАША ГАЗЕТА

Перечень основных требований и данных

2 июля 2008 г. №21

www.redhouse.snz.ru

№
п/п
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Основные данные для проектирования

9

теплоснабжения - котельная пл. 9 зд. 420.
Теплоснабжение, отопле- 1.Источник
2.Теплоноситель - вода с температурой 150-70 град. С;
ние, вентиляция
3.Горячее водоснабжение - вода с температурой 65 град. С.

1.Видеонаблюдение
2.Сигнализация

13

Охрана

10

1.Источник электроснабжения - ГПП-6.
2.Расчётные нагрузки, выбор числа и мощности трансформаторов
Электроснабжение, элек- устанавливаются
проектом.
трооборудование, осве- 3.Освещению подлежат здания, сооружения и рабочие места на терщение, связь.
ритории.
4.Предусмотреть установку 5 телефонных аппаратов.

14

11

Технологический
контроль, автоматизация и Согласно главе 7 СНиП 2.04.03.-85. Предусмотреть диспетчеризацию,
системы
оперативного АСУТП и частотное регулирование электродвигателей.
управления.

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям
п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г.
и
Основные требования к постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.
проектной документации Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001.
Исполнитель передает заказчику 07
(семь) комплектов проектно-сметной документации на бумажном носителе и 1 комплект на магнитном носителе.

15

Приложение

12

Требования к режиму
безопасности и гигиене В соответствии с нормами и правилами по охране труда и ТБ.
труда.

Пояснительная записка к ТЗ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
По всем спорным вопросам, возникшим при оплате за междугородние и международные переговоры по счетам ОАО «Ростелеком» можно позвонить в информационный центер уральского филиала ОАО «Ростелеком» по телефонам: 8-351-727-75-47; 8-351-727-75-54.

КУЛЬТУРА

«Исторический» подарок
к юбилею
Снежинская физико-техническая
академия в честь своего пятидесятилетия сделала подарок… нет, не себе,
а подрастающему поколению.
Городской грант был получен по
итогам конкурса социальных проектов в рамках научно-технической ассамблеи «Молодежь и будущее атомной промышленности». Реализовали
его так: тиражом 500 экземпляров с

возможностью дополнительного тиражирования издан и роздан по школам диск «История города в названиях улиц». Стоит напомнить, что
восемь из тринадцати улиц в Снежинске увековечивают память о людях,
каждый из которых - личность и эпоха
в истории ядерного центра и города.
При информационной поддержке нашего музея студенты СГФТА подгото-

вили познавательный раздел и интеллектуальную игру «Знаешь ли ты свой
город?», сами выполнили электронную версию и компьютерный дизайн
диска.
По нескольку экземпляров получили все школьные библиотеки. Это отличный материал для классных часов
и уроков краеведения.
Елена Черных

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
Окончание, начало на стр. 1.
отделением ЦМСЧ-15 Наталья Дятлова успокаивает: с
помощью медикаментов удерживать давление в норме
вполне возможно. Конечно, многих волнует цена вопроса. По рекомендации главного кардиолога России
Рафаэля Оганова, цена лечения гипертонии в месяц не
должна превышать 70–140 рублей. Всегда можно подобрать препараты, которые по своей эффективности
не уступают своим дорогостоящим аналогам.
А что делать, если меры профилактики приняты не
были, и у человека случился инфаркт или инсульт? Как
определить эти болезни и оказать первую помощь, рассказала Наталья Дятлова: «Первый признак сердечного заболевания - боль в загрудинной области. Если она
длится двадцать минут, не проходит самостоятельно и
имеет распространение в левую руку до уровня локтя,
проходит после снятия нагрузки или приема нитроглицерина – это нужно расценивать как легкий сердечный
приступ. Если же боль носит интенсивный, рецидивирующий характер, сопровождается распространением
в обе руки до уровня кончиков пальцев, в межлопаточное пространство и челюсть, сопровождается резкой

слабостью, потливостью, длительность болевого синдрома более сорока минут, падает давление – это однозначно инфаркт. При стенокардии и при инфаркте
необходимо тут же принять таблетку аспирина, разжевать ее, обеспечить покой. Если дома имеются препараты, которые относятся к нитратам (нитроглицерин

или нитросорбит), положить их под язык. Лечь и вызвать «скорую».
Летом, особенно в жару, риск получить инфаркт или
инсульт резко увеличивается. Количество обращений в «Скорую помощь» в такую погоду с жалобами
на боль в сердце существенно увеличивается. Чтобы
не попасть в число тех, кто проведет лето в больнице,
нужно соблюдать несколько правил. В первую очередь
это касается тех, кто страдает артериальной гипертонией. Нужно соблюдать все рекомендации врачей. Гулять только до десяти часов утра или после десяти вечера. Можно принимать прохладные ножные ванны
или гулять по мелководью. Употребление воды увеличивать нельзя, выпивать можно не более 1,2 литра в
сутки. Да и вообще лучше пить фруктовые соки либо
есть больше фруктов. Кроме того, нужно сократить
физические нагрузки, с одиннадцати до шестнадцати
часов лучше не работать вообще. Особенно это касается садоводов. В жаркую погоду работа на даче увеличивает нагрузку на сердце в два раза. Поэтому пожалейте себя и свое здоровье. Больше отдыхайте и
радуйтесь жизни.
Дарья Романова
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