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•
Снежинский «Сунгуль» 4 апреля обыграл
оренбургскую команду «Альфа-ОГПУ»
с разницей в тринадцать мячей.
•И звезда с звездою говорит
5 апреля в ДК «Октябрь» прошел отборочный
тур будущих участников эстрадного конкурса
«Снежинская звезда – 2009».
в Венеции»
•Снежинская «Ночь
		
в Челябинске
По приглашению Петра Сумина снежинский
театр оперетты выступил в Челябинском
драматическом театре имени Наума Орлова.
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Образование
•Нужный всем «Калейдоскоп»
В минувшие выходные в ЦДО можно было наблюдать «Калейдоскоп экстренной помощи» –
учебно-игровой конкурс для формирования у
школьников грамотного поведения в экстремальных ситуациях.
•О чем мечтают будущие ученые
О чем думают и мечтают снежинские
подростки и молодежь? На этот вопрос
заинтересованные жители нашего города
получили ответ, побывав на 9-ой конференции молодых исследователей.
Стр.
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День здоровья
•Опасные зверята
Действительно ли так опасно бешенство?
Каковы основные его симптомы?
Что делать, если животное вас укусило?
На вопросы «НГ» ответил заведующий
ветлечебницей Р.С. Вахитов.
•«От бронхита, тонзиллита…»
Пиявками лечили египетских фараонов, с их
помощью облегчали страдания пациентов
Гиппократ, Гален и Авиценна.
Востребовано ли такое «архаическое»
лечение сейчас?
Стр.

Скоро Пасха!
Воскресный день 22 марта для школьников, занимающихся в кружке декоративной росписи при ЦДО, прошел необычно. В преддверии Светлого Христова
Воскресения ребята вместе с родителями были приглашены на мастер-класс
по росписи сувенирных пасхальных
яиц. Однако приглашение родителей в
школу носило не «внушительный» характер, а исключительно созидающий.
Дело в том, что по замыслу организаторов мастер-класс был призван сплотить
«отцов и детей» в семейный творческий
союз. А именно: те ребята, которые уже
овладели техникой росписи деревянных яиц, должны были поделиться этим
секретом со своими родителями.
В то время как мамы и папы с родными чадами старательно расписывали

деревянные заготовки, руководитель
кружка Ирина Александровна Наумова и ее помощница Лидия Андреевна
Соколова познакомили их с историей
возникновения различных видов декоративного оформления яйца, с технологией росписи «живых» и выдутых
яиц. Ребята и взрослые узнали, чем отличаются друг от друга техники писанки, малеванки и крашенки, научились
понимать древнюю символику орнамента и цветовой гаммы писанок. И,
конечно же, прозвучал рассказ о том,
почему возникла традиция любовно
раскрашивать на Пасху яйца. Истоки
этого обычая нужно искать в церковном предании о святой Марии Магдалине, которая по вознесении Христа,
путешествуя по разным странам с ве-
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стью о воскресшем Спасителе, пришла в Рим. Здесь она предстала перед
императором Тиберием и, поднеся ему
красное яйцо, так начала свой рассказ:
«Христос воскресе!». Первые христиане,
узнав о таком простом, сердечном приношении, начали подражать ему и при
воспоминании Воскресения Христова
дарить друг другу красные яйца (так как
это цвет жизни).
Совместное творчество, увлекательный рассказ педагогов – и в результате два урочных часа обернулись
радостными лицами детей и взрослых,
а также множеством пасхальных сувениров. Кстати, их можно будет увидеть
на выставке «Весенняя палитра», которая откроется в клубе «Юбилейный»
13 апреля.
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ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Агентства
платят
штрафы

Женщина
в погонах –
само
очарованье

недвижимости

Городская
прокуратура проверила деятельность
агентств недвижимости и
выявила нарушения. Несмотря на требования закона,
агентства «МАРТ», «Вариант»
В и «Квартал» не имели региО страции в Управлении по
П Уральскому федеральному
Р округу Федеральной служО бы по финансовому мониС торингу. В связи с этим два
должностных лица были
привлечены к дисциплинарной ответственности. ООО
«Терра» и ООО «ЮКОН» не
разработали в своих организациях обязательные правила
внутреннего контроля и программы его осуществления, не
назначили специальных должностных лиц, ответственных за
соблюдение указанных правил
и реализацию программ, что
тоже является недопустимым.
В отношении директоров этих
агентств были возбуждены дела
об административных правонарушениях. Каждому из них пришлось заплатить штрафы в размере 10 тысяч рублей.

25 марта в Озерске проходил второй этап конкурса «Мисс Очарование
в погонах – 2009». К чести Снежинска
победительницей стала наша горожанка Ильмира Мурзина.
Положение о конкурсе заблаговременно прислали в войсковую
часть №3468. Командование выдвинуло кандидатуру писаря седьмой заставы ефрейтора Мурзиной. На первом этапе соревнований необходимо
было продемонстрировать профессиональные качества «человека в погонах»: разборку и сборку ПК, стрельбу, физические упражнения.
Второй тур был призван раскрыть творческий потенциал участниц. Вокальные, хореографические и актерские дарования девушек жюри оценивало на нескольких этапах:
визитная карточка «Здравия желаю!», конкурс «Женщина в погонах способна за себя постоять», где необходимо было в шуточной пантомиме «отразить» нападение неприятеля,
музыкальное шоу «Чем богаты, тем и рады» и дефиле (выход в вечерних платьях).
20-летняя Ильмира очаровала всех присутствующих оригинальным подходом к любому
заданию и неизменной уверенностью в себе. Снежинской военнослужащей надели корону победительницы и подарили плазменный телевизор, столовый сервиз и бижутерию. Отметим,
что за все время существования конкурса подняться на высшую ступень пьедестала из снежи'
нок удалось только Татьяне Болдыревой в 2005 году, Ильмира стала второй. Поздравляем!
За помощь в подготовке к конкурсу Ильмира выражает благодарность командиру в/ч
№3468 Шарыгину Д.А., а также Сыромятниковой Д.Г., Болдыревой Т.А., Телюк Е.В., Землянскому К., Васильевой О.В.

Мусорная

По приглашению губернатора Челябинской области П. Сумина и министра культуры
В. Макарова снежинский театр оперетты в сопровождении симфонического оркестра под
управлением дирижера Вадима Андреева выступал 5 апреля в Челябинском драматическом
театре имени Наума Орлова. Режиссер Людмила Солонченко, художник-постановщик
Маргарита Неуважаева и коллектив театра представили свой спектакль на музыку Иоганна Штрауса – оперетту в 3-х действиях «Ночь в Венеции». Театр принимали очень тепло,
в зале был аншлаг. Великолепная акустика зала придала нашему оркестру легкий, воздушный звук. Кроме того, коллектив отметил великолепно отлаженную, профессиональную
работу техников и рабочих сцены. Для наших актеров выход на сцену областного театра
– это большая честь и невыразимая словами радость, хотя при подготовке спектакля и был
затрачен огромный труд. Одних только костюмов сшито 64 штуки! Премьера «Ночи в Венеции» в Снежинске была приурочена к 8 Марта. Те, кто её пропустил, могут посмотреть
спектакль в эту субботу, 11 апреля, в 18.00 на сцене ДК «Октябрь».

страда

«Если бы в городе проводили
конкурс на самый грязный двор,
мы могли бы рассчитывать на
победу», – шутят некоторые жители Снежинска. После таяния
ледовой корки и снежных сугробов обнажились газоны и тропинки, усеянные продуктами
жизнедеятельности животных
и людей. На каждом шагу валяются бутылки, бумажки и прочий мусор. Директор компании
по жилищно-коммунальному
хозяйству Сергей Алексеев рассказал журналистам, как и когда
обслуживающие организации
будут его убирать. Глава города
уже подписал соответствующее
постановление. Создана координационная комиссия под
председательством заместителя
главы администрации В. Х. Актимирова, составлен перечень
территорий, обозначены предприятия, которые предоставят
инвентарь и заберут мешки.
Частная инициатива горожан
по устройству дворовых субботников приветствуется, необходимо только согласовать с
УКЖКХ точную дату их проведения, чтобы обслуживающие
организации в назначенный
день смогли вывезти собранный мусор. Улицы планируется очистить до конца апреля,
а прилегающие к городу лесные массивы – после майских
праздников.

Снежинская «Ночь в Венеции»
в Челябинске

И звезда с звездою

говорит

5 апреля в ДК «Октябрь» с 15 до 19 часов проходил отборочный тур будущих участников эстрадного
конкурса «Снежинская звезда – 2009». Свои таланты
продемонстрировали: детский дом (руководитель Л. А.
Куракова), детский сад №31 (руководитель Л. Г. Пономарева), детский сад №24 (руководитель Л. В. Зимина),
школа №135 (руководитель Е.С. Березовская), Дворец
творчества детей и молодежи (руководители Е. А. Молякова – вокал, С. Г. Хасанова и О. Г. Евстратенко – хореография), детская музыкальная школа (руководители
О. Л. Кравцова и Т. Н. Науменко). Кроме того, в творческом марафоне приняли участие хореографические
коллективы ДК «Октябрь» (балетмейстеры С. Н. Синько и
Л. С. Суковаткина), а также хоровая студия (руководитель
К. А. Медведева). Все прошедшие первый отборочный
тур выступят в конкурсе, который состоится 1 и 2 мая.
Репетиции к нему начнутся 21 апреля, это также крайний срок подачи заявки на участие в соревновании.
Данный конкурс проводится уже более 15 лет, вначале он именовался «Утренней звездой», однако вскоре
было принято решение дать ему оригинальное имя, так
родилась «Снежинская звезда». Кстати, победительница «Снежинской звезды» Ксения Кравцова участвовала и в николаевской «Утренней звезде».
В этом году в «звездном» конкурсе принимают участие юные певцы и танцоры в возрасте
от 6 до 17 лет. Вокал оценивается в категориях «солисты» и «ансамблевое пение». Ограничений
по репертуару нет никаких, можно петь на любом языке. Конкурс по хореографии включает
(на выбор) эстрадный, классический и народный танец. В состав жюри приглашены специалисты из г. Озерска. Победители конкурса становятся либо дипломантами, либо лауреатами (трех
степеней), все участники получают поощрительные подарки и дипломы. Кроме того, в финале
праздника вручаются призы зрительских симпатий, для чего публика пишет на корешке билета фамилию понравившегося участника.
В этом году новшеством программы является конкурс «Супершанс» в номинации «вокал». В
нем будут соревноваться дети, которые уже стали победителями «Снежинской звезды» в предыдущие годы, а «Супершанс» позволит им участвовать в конкурсе, не затеняя новичков. Ведь самое главное в детской эстраде – это дать ребятам шанс переступить через страх публичного
выступления и привыкнуть к сцене.
Желаем юным артистам, их родителям и педагогам встречного ветра удачи и вдохновения!
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Управление
ГОЧС
г. Снежинска

Будьте
осторожны:
весенний лед
опасен!

В весенний период толщина льда
на водоемах с каждым днем заметно сокращается. Под воздействием весеннего
солнца он становится коварно рыхлым и
непрочным, хотя внешне кажется безопасным, «съедается» сверху солнцем, талой
водой, а снизу подтачивается течением. В
это время выходить на лед крайне опасно,
т.к. он может в любой момент рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
Однако каждый год случаются трагедии:
многие пренебрегают предостережениями и выходят на непрочный весенний
лед. Уже с начала этого года на водоемах
и реках Челябинской области утонули два человека, один из них – ребенок
(на р. Миасс). Взрослым необходимо обратить особое внимание на детей, не
оставлять их без присмотра, не допускать
к водоемам без надзора. Педагогам нужно
регулярно предупреждать ребят об опасности нахождения на льду при вскрытии
водоемов. Необходимо запомнить, что
лед непрочен в местах бьющих ключей
и стоков талых вод, а также в районах
произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов и камыша.
Серьезную группу риска также представляют рыболовы, выходящие на рыбалку по весеннему льду, невзирая ни на
какие уговоры, предупреждения и запреты, а иногда и в нетрезвом виде. Подобный случай произошел на озере Синара в
апреле 2005 года, когда благодаря умелым
действиям работников службы спасения
из-подо льда были вызволены трое «незадачливых» рыбаков. Одного из них спасали в течение полутора часов.
Управление ГОЧС г. Снежинска и Каслинское инспекторское отделение центра ГИМС МЧС России по Челябинской
области предупреждают об опасности и
рекомендуют не испытывать судьбу: не
выходить на непрочный весенний лед, не
переправляться через озеро «по привычным зимним тропам». Не следует пренебрегать знаками, запрещающими выход
на лед, и повреждать их.
Если Вы стали очевидцем несчастного
случая на весеннем льду или сами попали в
беду, звоните по единому телефону службы
спасения 01 или по телефону службы спасения г. Снежинска 3-22-44.

Гордимся!
Снежинский «Сунгуль» 4 апреля
обыграл оренбургскую команду «АльфаОГПУ» с разницей в тринадцать мячей.
Матч 14 тура чемпионата России по
гандболу среди команд суперлиги состоялся в эти выходные в универсальном
спорткомплексе, в итоге – 36:23 в пользу
хозяев площадки. Другого исхода этой
встречи болельщики от наших гандболистов и не ждали. Гости из Оренбурга –
соперники слабые, они сейчас находятся
на последнем месте турнирной таблицы
чемпионата, поэтому наши одержали
уверенную победу. Кстати, в субботу
«Сунгуль» представил болельщикам нового игрока. Свой первый матч за снежинскую команду сыграл 23-летний Валентин Бузмаков, новичку даже удалось
забить гол, чем он вызвал овации и ликование зала. Было и еще одно новшество
– по организации соревнования: отныне
на матчи не смогут попасть «избранные»
зрители (то есть пришедшие бесплатно
по пригласительным билетам), теперь
каждому, вне зависимости от его должности и звания, придется покупать билет.
Следующий домашний матч «Сунгуля»
пройдет 15 апреля – с астраханской командой «Заря Каспия».
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Лидия Соколова

ОБРАЗОВАНИЕ

Нужный всем «Калейдоскоп»

Вот уже в течение семи лет весной во всех школах города проходит соревнование «Калейдоскоп экстренной помощи», в котором принимают участие школьники с 4-ого по 7-ой классы.
Цель мероприятия – формирование грамотного поведения подростков в экстремальных ситуациях. Как правило, для участия
в этих соревнованиях в школы приглашаются специалисты из
МЧС, пожарной службы, милиции, «Скорой помощи» и газовой
службы, из которых формируется компетентное жюри.

В этом году впервые этот
конкурс вышел на более высокий уровень. После прошед-

Галина Кочанова

Интересно, о чем думают и мечтают снежинские подростки и молодежь,
К а также их родители? На
О этот вопрос заинтересоН ванные жители нашего
Ф города получили ответ,
Е побывав 4 апреля во ДворР це творчества детей и
Там состоялась
Е молодежи.
9-я конференция молодых
Н исследователей. Это был
Ц поистине праздник и для
И самих участников, и для их
Я родителей, и для педагоговруководителей, и для членов экспертного совета.
После торжественного открытия конференции участники и гости разошлись по аудиториям, каждая из которых
была оснащена компьютером
и проектором с экраном. Работа
велась в семи секциях: прикладное творчество и литературоведение; экономика; естественные
науки; математика, физика, компьютерные технологии; историческое краеведение и социальноповеденческие науки; экология
и географическое краеведение;
реферативные работы. Состав экспертов совета был очень представителен. Председатель – Музыря
А.К., члены совета: сотрудники
администрации города, научные
сотрудники ВНИИТФ, научные
работники СГФТА, представители
управления образования, управле-
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ших в школах отборочных туров
были выбраны лучшие команды
5-х и 7-х классов, которые стали

участниками заключительного городского этапа. Итоговый конкурс
проходил в центре дополнительного образования. 2 апреля состязались лучшие команды пятиклассников, 3 апреля – семиклассников.
По сравнению с отборочными,
финальные соревнования усложнились и составили восемь этапов:
«Огонь – друг, огонь – враг», «Служба спасения», «ДПС», «Антитеррор»,
«Скорая помощь», «Ядовитые грибы и растения», «Компьютерная
безопасность», «Удобен, но опасен
газ».
Организация конкурса оставляет благоприятное впечатление,
спасибо ЦДО. Здесь не было обычной школьной спешки и неразберихи, когда команды, находясь
в непосредственной близости, заглушают друг друга или бегают по
этажам в поисках места очередного
этапа соревнования. Организаторы
учли подобные недостатки: отвели
по 10 минут на прохождение каждого этапа и по возможности рассредоточили места их проведения.
В результате этого соревнования

проходили спокойно и школьники
могли, не мешая друг другу, неторопливо и вразумительно отвечать на
достаточно сложные вопросы экспертов.
В первый день конкурса вперед
вышли пятиклассники школы 121 и
гимназии 127. Но при определении
победителя жюри оказалось в затруднительном положении, так как
обе команды набрали равное количество баллов. На помощь жюри
пришли представители ДПС. Они
устроили специальный конкурс для
капитанов этих команд. В результате капитан из школы 121 Елисеев
Евгений оказался сильнее, и этой
сборной присудили первое место.
Второе заняла команда гимназии
127 под руководством капитана
Киселева Александра. Надо отметить, что представители ДПС всегда
очень ответственно относились к
данному мероприятию, не подкачали и на этот раз.
Хочется обратить внимание
еще на один важный момент в организации соревнования. После
прохождения положенных этапов

освободившиеся ребята в ожидании
остальных и подсчета баллов членами жюри отвечали на вопросы викторины. Мне очень понравились ее
оформление и задаваемые вопросы,
которые соответствовали теме соревнований и в то же время были
рассчитаны на сообразительность
и эрудицию ребят, а также знание
ими народного эпоса.
На следующий день соревнований победителями стали семиклассники школы 135, занявшие
первое место, и команда гимназии
127, которой присудили почетное
второе.
Мне как представителю газовой
службы города приятно отметить
хорошую подготовку ребят. Конечно, надо учесть то, что в итоговых
соревнованиях участвовали лучшие
команды, тем не менее хочется надеяться, что в школах города необходимая работа по формированию
грамотного поведения подрастающего поколения в экстремальных
условиях ведется на достаточно
высоком уровне, что в наше время
весьма актуально.

О чем мечтают будущие ученые
ния социальной защиты населения, управления культуры города,
сотрудники ЦМСЧ-15 ФМБА России, специалисты отдела по экологии администрации. Атмосферу на
конференции можно охарактеризовать как по-настоящему деловую
и творческую. Работа была организована четко в соответствии с
регламентом. Почти каждый доклад сопровождался компьютерной презентацией, а некоторые
– демонстрацией изготовленных
опытных конструкций. Молодежь
в своих изысканиях поднимала серьезные вопросы и проблемы, которые их действительно волнуют,
представляя на суд комиссии понастоящему глубокие и интересные работы. Несмотря на то, что
в работе конференции принимало участие много дебютантов, все
они, как говорится, были в теме,
т.е. подробно и обстоятельно отвечали на вопросы зала и экспертов.
Каждый из участников выполнял
исследовательскую или реферативную работу под руководством
опытных наставников. Некоторые
ребята предпочли трудиться индивидуально, но были и коллективные исследования – с двумя или
тремя претендентами на высокую
оценку комиссии. И результатом
такого сотворчества становились
работы, которые оценить однозначно жюри было сложно.
Одни исследования живо захватывали внимание всех слушателей, а

иные были понятны только просвещенным в данном вопросе. Например, работа Голубевой Дарьи и
Грабовской Оксаны «Исследование синтетических моющих средств
известных марок на эффективность
и экологическую безопасность»
связана с изучением торговой сети
города, апробированием порошков
на личном опыте, проведением их
сравнительного анализа и поэтому
была понятна и близка всем.
Интересная презентация «Рекламная пауза (лексический аспект
темы)» Балушкиной Юлии,
Беляевой Людмилы, Шевчук
Олеси также не оставила никого равнодушным, ведь заявленная
тема – насущная проблема современности. Девушки говорили о рекламе, навязчивой «рекламной паузе», приводя конкретные примеры
слоганов и заголовков. О том, что
язык рекламы – молодежный сленг
на грани допустимого, что реклама побуждает молодых людей «понять», чем «Клинское» отличается
от «Трех медведей». После проведения достаточно глубокого анализа
и показа ролика типичной рекламы
исследователи задали аудитории
вопрос: если молодежи такая реклама не нужна и не интересна (а
для неискушенных душ вредна), то
кому «все это» надо?
Глубину
исследовательской
мысли Бродягина Дмитрия («Иллюзии Мориса Эшера»), Глазунова
Евгения («Варианты гистологиче-

ского строения злокачественных
меланом глаза и дополнительные
возможности диагностики с помощью компьютерной микроскопии»), Костарева Виталия
(«Электролитическое получение
«гремучей смеси») смогли оценить
только узкие специалисты.
Зато всем было ясно, что нашу
молодежь волнуют экологические
проблемы, так как многие изыскания посвящались исследованию синарских вод, природных объектов
Снежинска и его окрестностей. Так,
Боронин Виктор выступил с рефератом «Историко-краеведческий
очерк о реке Синаре». О своем труде
и планах на будущее он сказал следующее: «Я работал целый год. Вместе
с мамой мы изучили и прочитали
много книг и статей из газет по этой
теме. Мне было все интересно, надеюсь, и моим слушателям тоже. Мой
руководитель Елена Ивановна Свидлова помогла мне отредактировать и
систематизировать собранный материал. Дальнейшие исследования
хочу продолжить в экологическом
отделе Дворца творчества».
Как отдельную номинацию для
награждения экспертный совет выделил инновационную работу Дениса Чудиновского с названием
«Поэзия музыки рэп». Эта секция по
количеству слушателей была и так
самой многочисленной, а с участием группы поддержки Дениса двери
кабинета и вовсе не закрывались,
так как аудитория не смогла вме-

стить всех желающих. Денис сделал анализ трека «Когда закончится
война», показал, что слова и музыка
имеют для слушателя важное значение и поэтому должны быть наполнены определенным смыслом.
Единодушия и понимания среди
зрителей не было: и в отведенное
время Денис не уложился, и за свой
«прикид» извинился, и, возможно,
негритянский рэп не всем интересен, и т.д.. Но тем не менее бурные
овации зала снискал, а главное – сумел отстоять свою идеологическую,
гражданскую и эстетическую позиции и показать, что рэп имеет такое
же право на существование, как и
другие направления музыкального
искусства. Вот что Денис Чудиновский сказал в коротком интервью:
«Более двух лет мы с ребятами проявляем интерес к такой молодежной
субкультуре, как рэп и брейк-данс. С
интересом общались с группой «Деловой союз» – ребятами из нашего
города, проживающими сейчас в
С.-Петербурге. Материал для текстов
берем из Интернета, но и сами пишем стихи». На мой вопрос, где собираются на репетиции, был ответ:
«Дома. Больше негде». Проблема?
По завершении работы конференции все собрались в фойе
Дворца творчества, где сначала
был показан «фотофакт» событий
дня, а затем состоялась приятная
церемония награждения: вручены
сертификаты, дипломы и памятные подарки.

Назовем имена победителей:
Секция «Компьютерные технологии»:
1 и 2 места – Фальков Андрей (№125, 11 кл.),
3 место – Щепкин Владимир (№121, 9 кл.).
Секция «Математика»:
2 место – Бродягин Дмитрий (№125, 8 кл.).
Секция «Физика»:
1 место – Костарев Виталий (№127», 9 кл.),
3 место – Калистратов Константин (№125, 10 кл.).
Секция «Химия»:
1 место – Костарев Виталий (№127», 9 кл.).
Секция «Биология»:
1 место – Пьянкова Марина (№127», 7 кл.), Ремезова Полина (№125, 7 кл.),
2 место – Лепаловская Кристина, Сазанова Анна,
Колебина Виктория (№125, 7 кл.),
диплом за 3 место и номинация «За самопожертвование во имя науки» – Швецова Екатерина
(№126, 10 кл.).
Секция «Медицина»:
2 место – Нуреев Эрик (№127», 11 кл.),
3 место – Глазунов Евгений (№126, 10 кл.).
Секция «Историческое краеведение»:
1 место – Ерлыгин Пётр (№127», 10 кл.),
2 место – Абакулова Варвара (№127», 10 кл.).

Секция «Экономика»:
1 место – Мельник Кристина (№125 11 кл.),
2 место – Меньшенина Наталья (ДТ, МОУ СОШ
№121, 9 кл.), Илютина Елена, Крылова Алёна
(№125, 9 кл.),
3 место – Волосенко Ксения (№125, 10 кл.), Левитская Ольга (№127, 11 кл.).
Секция «Литературоведение»:
1 место – Толмачева Анна (№127», 11 кл.),
3 место – Файзуллина Елена (№127», 6 кл.), Самофалова Яна, Столярова Ксения, Сазанова Анна
(№125, 7 кл.),
«За гражданскую позицию в собственных произведениях в стиле рэп» –Чудиновский Денис
(№125, 9 кл.).
Секция «Географическое краеведение»:
1 место – Есин Михаил (№121, 8 кл.),
2 место – Молоткевич Никита (ПЛ-120, 2 курс),
3 место – Гусева Ксения (№125, 7 кл.), Васильева
Елена (№127», 10 кл.).
Секция «Социально-поведенческие науки»:
1 место – Башлиева Валерия (№125, 6 кл.),
2 место – Онищук Анастасия (№121, 6 кл.),
3 место – Нигаматулина Анжелика, Садовская
Юлия (№125, 6 кл.).

Секция «Прикладное творчество»:
1 место – Невенченкова Анастасия (№135, 9 кл.),
2 место – Пьянкова Вероника (№117, 10 кл.),
3 место – Чемагина Дарья (№127», 8 кл.).
Секция «Экология»:
1 место – Романов Павел (№121, 6 кл.), Сергеева
Анастасия (№125, 6 кл.),
2 место – Сергеева Анастасия (№125, 6 кл.).
3 место – Павлинова Надежда (№125, 10 кл.).
Секция «Реферативные работы»:
1 место – Егоров Олег (№125, 8 кл.),
2 место – Черемкина Ксения (№125, 10 кл.),
3 место – Боронин Виктор (№135, 7 кл.),
номинация «Актуальность выбранной темы» – Дорогина Алёна (№125, 9 кл.).
В заключение награждения победителей
члены экспертного совета выразили всеобщее
мнение, что у молодежи Снежинска есть большое поле научной и творческой деятельности,
им есть куда применить свои силы и неординарную фантазию. Родители и педагоги верят в
них и желают им не терять исследовательского

азарта. Кроме того, оргкомитетом
конференции было озвучено пожелание, чтобы в юбилейных 10-ых
чтениях смогли принять участие не
только учащиеся школ города, но
и молодежь старше 18 лет. А сами
юные ученые высказали надежду,
что их проекты, исследования и разработки найдут отклик в городских
программах и сослужат добрую
службу любимому городу.
P. S. «Оценка состояния питьевой воды г. Снежинска», «Экоинтерьер школьного кабинета биологии», «Песнь хлебу». Это названия
работ участников конференции.
О проблемах, поднятых в них, мы
планируем рассказать в следующих
выпусках «НГ».
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О том, что такое бешенство, понаслышке знают все,
однако многие недооценивают это заболевание. А ведь
речь идет о неизлечимой
болезни, которая заканчивается гибелью человека или
животного. Бешенством болеют все теплокровные животные. Основные симптомы: неадекватное поведение,
резкие перепады настроения, боязнь света и воды, затруднения в глотании пищи
и жидкости, повышенное
слюнотечение, стремление
спрятаться, забиться в темное место, агрессия против
людей и других животных,
на последней стадии паралич
нижней челюсти, языка и глаз.
Из домашних животных бешенством наиболее часто болеют кошки и собаки, из диких –
волки, лисы и шакалы. Заражение
происходит, как правило, через
укус, царапину или просто слюну
больного животного, в том числе
через предметы, загрязненные
его слюной. Люди заражаются в
основном от укусов домашних и
диких животных, крыс и мышей.
Животные уже за 10 дней до появления симптомов заболевания,
выглядя здоровыми, содержат в
слюне возбудителя бешенства
и могут заражать людей. Больные животные, особенно лисы,

Юрий Крыжёв

Г
И
Р
У
Д
О
Т
Е
Р
А
П
И
Я

Приступая к данной теме,
я и не предполагал, что пиявками можно врачевать так
много недугов. Максимум
чего я от них ожидал, так это
лечение сосудистых заболеваний. Оказалось же, что, воздействуя на биологически активные точки человеческого
организма, пиявки являются
панацеей почти от всех бед.
Одним из наиболее распространенных и проверенных временем и практикой
методов немедикаментозного лечения является гирудотерапия (от лат. "hirudina" – пиявка).
Пиявками лечили египетских фараонов, с их помощью облегчали
страдания пациентов Гиппократ,
Гален и Авиценна. В средние века
пиявки были проверенным и всеми признанным средством лечения большинства болезней. Великие русские врачи Н.И. Пирогов,
М.Я. Мудров, Г.А. Захарьин придавали гирудотерапии большое значение и применяли ее при лечении многих недугов. При Петре I
в России ежегодно использовали
около 30 миллионов пиявок. Но к
концу XVIII и в первой половине
XIX века врачи настолько увлеклись, что стали лечить пиявками
от всех болезней и ставили по 200
штук за сеанс, что порой приводило к тяжелым последствиям для
больных и дискредитировало саму
идею гирудотерапии. В результате к началу ХХ века большинство
врачей от этого метода отказалось. В наши дни гирудотерапия
была реабилитирована и возродилась, причем на более высоком,
научно обоснованном уровне.
Так что же такое пиявка и как
она лечит? Пиявки относятся к
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Опасные зверята
ластятся и забегают к людям в
населенные пункты, кусают домашних животных (коров, овец,
собак и т.д.), от которых через
слюну и кровь может заразиться
человек. Если вы встретили в населенном пункте дикое животное, которое к вам явно дружелюбно настроено, то берегитесь,
потому что скорее всего оно бешеное.
Как сообщили корреспонденту «НГ» в снежинской ветлечебнице, в городе за 2008 год
зарегистрировано 70 случаев
укусов людей, а за 3 месяца 2009
года было покусано 12 человек,
к счастью, без выявления бешенства. Заведующий ветлечебницей Вахитов Р. С. обращает
внимание снежинцев на то, что
владельцы животных должны
строго соблюдать правила их
содержания: выводить собак на
прогулку только в намордниках
и на коротком поводке. Если
принадлежащее вам животное
укусило человека, вы обязаны
сообщить пострадавшему свой
адрес, а ваш питомец должен
быть доставлен на ветеринарную станцию для наблюдения.
При укусе устанавливается карантин сроком 10 дней. Если за
это время у животного не обнаружатся симптомы бешенства,
то все нормально. А если проявятся, то оно подлежит уничто-

жению. Прижизненный анализ
на бешенство не проводится.
При любом заболевании животного, особенно при затруднении глотания, никогда не лечите его домашними средствами,
немедленно обращайтесь за помощью к ветеринару. Приобретенных животных необходимо
зарегистрировать на ветстанции и ежегодно прививать их
против бешенства. Кроме того,
избегайте ненужных контактов
с незнакомыми собаками и кошками, игра с животными нередко заканчивается укусами.
Что же делать, если животное вас укусило? Во-первых, немедленно промыть место укуса
теплой водой с мылом, лучше с
хозяйственным, так как щелочь
деактивирует вирус бешенства.
Мыть надо довольно интенсивно, в течение 10 минут. Глубокие
раны рекомендуется промывать
струей мыльной воды, например,
с помощью шприца или катетера.
Не нужно прижигать раны или накладывать швы. По возможности
вызовите обильное кровотечение
из раны. После этого нужно сразу же обратиться в ближайший
травмпункт, ведь успех вакцинопрофилактики бешенства сильно
зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью
к специалисту. Желательно сообщить врачу в травмпункте сле-

дующую информацию: внешний
вид животного, его поведение,
был ли на нем ошейник, описать
обстоятельства укуса. Далее следует провести курс прививок, назначенный врачом. Сорок уколов
в живот давно никто не делает,
вам введут вакцину и отпустят домой. И так пять или шесть раз. На
время вакцинации и спустя шесть
месяцев после нее необходимо
воздерживаться от употребления
спиртных напитков.
Собак и кошек в Снежинске –
около двух тысяч. На снежинской
ветстанции за 2008 год было

привито от бешенства 554 собаки и кошки, а за 3 месяца 2009
года – 150. Вакцина от бешенства
бывает двух видов: бесплатная
отечественная и платная импортная (стоимостью 95 рублей).
Импортную вакцину ставят, как
правило, те, кто возит породистых собак на выставки. Имеются
также комплексные вакцины от
4–5 болезней, в которые входит
и препарат от бешенства. Они
стоят 140 – 370 рублей.
Вакцинация животных проводится на ветстанции с 8 до 18 часов в будни круглогодично.

«От бронхита, тонзиллита…»

кольчатым червям, у них три челюсти с хитиновыми зубами, которыми они прокусывают кожу на
глубину до 1,5 мм и высасывают за
раз от 4 до 15 мл крови. Всего известно около 400 видов пиявок,
но в гирудотерапии применяются только два: «медицинская»,
выращиваемая на биофабриках
в Московской, Ленинградской и
Саратовской областях, и «восточная», которая встречается только в
природе, так как её не удается выращивать искусственно. Кстати,
недавно
Минздравсоцразвития
России полностью запретил использование «природных» пиявок. Все пиявки поставляются с
сертификатом, который гарантирует, что они ранее не соприкасались с человеческой кровью
и не могут являться переносчиками таких страшных болезней, как
СПИД, гепатит и др. Пиявки после процедуры немедленно уничтожаются путем опускания их в
раствор хлорамина, чтобы полностью исключить возможность использования для лечения других
пациентов. И это регистрируется
в 5 (!) журналах.
Метод гирудотерапии не так
прост в использовании, как может
показаться на первый взгляд. Казалось бы, что тут такого сложного:
посадил пиявку, она присосалась –
и все. Некоторые горе-теоретики
вообще считают, что пиявка якобы сама находит точки, где нужно
лечить. Это в корне неверно, потому что единственно, в чем она
«заинтересована», так это найти
место, где ей удобней присосаться.
Врач же, зная расположение и
функции биоактивных точек, а
также заболевание, физическое
и психическое состояние кон-

кретного больного, подбирает
индивидуальный курс лечения
для каждого пациента. Только в
этом случае можно получить лечебный эффект и избежать возможных осложнений. Пиявок
прикладывают к биологически
активным точкам, которые, кстати, используют при иглоукалывании. Продолжительность процедуры подбирается индивидуально
и зависит от способа воздействия
на биоактивную точку: чтобы вызвать торможение – 20-40 минут,
возбуждение – 10 минут и меньше. При укусе пиявка воздействует на человека одновременно
несколькими способами: издает
слабые ультразвуковые волны, которые «обрабатывают» биологически активную точку, чисто механически укусом в такую точку и
«пусканием крови», химическим
воздействием ферментов слюны
на обрабатываемую точку и через
кровоток на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую
систему. Пиявок в шутку называют
фармацевтическими минифабриками. В их слюне содержатся от
40 до 100 веществ, из которых хорошо изучено 12: гиалуронидаза
(рассасывающее действие), гирудин (замедляет свертывание крови и предотвращает образование
тромбов), бделлины, эглины, природная липосома и др. Попытки
выделить или искусственно воссоздать отдельные компоненты в
виде лекарств не привели к успеху, так как по отдельности они не
давали лечебного эффекта.
Гирудотерапия может оказаться весьма эффективным дополнением при лечении целого
ряда заболеваний. Она реально
помогает при кожных болезнях,

в гинекологии (в т. ч. при бесплодии), в урологии (заболевания почек, простаты и т.д.), в кардиологии (ишемическая болезнь
сердца, гипертония, инфаркт
миокарда, миокардит), при различных тромбозах артерий и
вен (варикозное расширение
вен, тромбофлебит, трофические язвы, геморрой), а также в
стоматологии, в косметологии, в
офтальмологии (глаукома, воспалительные процессы сосудистого тракта глаза, кератит), при
ЛОР-заболеваниях (отит, острый
неврит слуховых нервов, заболевания околоносовых пазух, и
т. д.), в неврологии (невриты, парезы), при аутотрансплантации,
в ревматологии (ревматизм, ревматоидный артрит, склеродермия), в гастроэнтерологии (запоры, холецистит, панкреатит), при
нарушениях обмена веществ. Помимо лечения конкретной болезни, пиявка оказывает благотворное влияние на весь организм в
целом (улучшается сон, аппетит,
повышается настроение, нормализуется обмен веществ, повышается иммунитет). В какой-то
мере это следствие нормализации кровотока в тканях и повышения насыщенности крови кислородом.
В каких случаях противопоказаны пиявки? Совершенно
однозначно их нельзя ставить
больным со склонностью к кровоточивости (гемофилия, геморрагический диатез), а также при
значительном стойком снижении артериального давления. Самый распространенный отвод
– это индивидуальная непереносимость, которая может выражаться в реакции на химические

ферменты слюны, а может быть
чисто психологической и обнаруживается уже в процессе лечения.
Существуют также относительные
противопоказания, в том числе
беременность, злокачественные
образования, а применение сильных антикоагулянтов.
А что же в родных пенатах?
Оказывается, и у нас, причем давно, Г. Н. Салихова консультирует
и проводит курсы гирудотерапии.
Галина Николаевна в прошлом
заведующая
неврологическим
отделением, опытный и квалифицированный медик, пользующаяся уважением у коллег и пациентов. Интересно, насколько
востребован в Снежинске такой
экзотический способ лечения?
Оказывается, желающих пройти
курс гирудотерапии немало, причем среди различных возрастных
групп. Традиционный курс лечения – от 6 до 10 сеансов, по 4–6
пиявок за один раз. Количество
сеансов и используемых пиявок,
к сожалению, часто зависит не от
того, что диктует необходимость,
а от финансовых возможностей
человека, ведь большая часть пациентов – это женщины 50-60
лет, только что вышедшие или собирающиеся на пенсию. Впрочем,
пациенты довольны, ведь помимо
лечения конкретного заболевания у людей улучшается сон, аппетит, повышается иммунитет и
общий тонус.
Подробности о лечении пиявками можно узнать в ортопедическом
лечебно-профилактическом центре (ОЛПЦ) «Виктория» на третьем
этаже Дома быта (или позвонив по
тел. 2-60-82). Редакция «НГ» выражает Г.Н. Салиховой благодарность
за помощь в написании статьи.
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УПРАВЛЕНИЕ
градостроительства и
землеустройства
Во исполнение постановления
главы
города
Снежинска от 27.02.2009
г. № 272 «О назначении
публичных слушаний по
рассмотрению
проектов
планировки»
управление
градостроительства и землеустройства информирует
жителей о том, что 15 мая

2009 года в актовом
зале школы № 125 в
18.00 часов состоятся
публичные
слушания
по рассмотрению проектов планировки следующих территорий:

КУИ

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает
о том, что 24 марта 2009 года состоялся аукцион по продаже права
на заключение договоров аренды
следующих муниципальных нежилых помещений:
Лот № 1 – помещение площадью 67,3 кв.м в здании по адресу:
Челябинская область, г.Снежинск,
ул.Свердлова, дом 1;
Лот № 2 – помещение площадью 35,4 кв.м в здании по адресу:
Челябинская область, г.Снежинск,
ул.Свердлова, дом 1;
Лот № 3 – помещения общей
площадью 129,4 кв.м в жилом зда-
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Официально

О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проектов
планировки
микрорайонов №16А,
16Б, 20 в городе Снежинске;
жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска;
микрорайонов № 22,
23 (жилой поселок №2)
города Снежинска.
К участию в публичных
слушаниях допускаются совершеннолетние жители города Снежинска. Выставка
и экспозиция демонстрационных материалов проектов
планировки размещена с 30
марта 2009 года по 30 апре-

ля 2009 года с 9.00 часов
до 17.00 часов (перерыв с
11.00 часов до 13.00 часов)
на 3-ем этаже (актовый зал)
управления градостроительства и землеустройства по
адресу: ул. Циолковского, д.
6, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Для просмотра экспозиции и за дополнительной информацией Вы
можете обращаться в комнату № 4 (5) ул. Циолковского,
д. 6 к специалистам отдела
генерального плана управления градостроительства и
землеустройства (телефон:
3-59-43)

Об итогах аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды
муниципальных нежилых помещений.
нии по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, ул.40 лет Октября, дом 5;
Лот № 4 – помещения общей
площадью 53,4 кв.м в здании
по адресу: Челябинская область
г.Снежинск, ул.Васильева, дом 35;
Лот № 5 – помещения общей
площадью 62,3 кв.м в здании
по адресу: Челябинская область
п.Сокол,
ул.Мамина-Сибиряка,
дом 8.
Аукцион по продаже лотов № 1,
3 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие
в аукционе.
Аукцион по продаже лота № 2

признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее
двух участников.
Победителем по лоту № 4 признано общество с ограниченной
ответственностью «Презент» с правом на заключение договора аренды муниципальных нежилых помещений по начальной цене аукциона
10590 рублей.
Победителем по лоту № 5 признано общество с ограниченной
ответственностью «РХП «Синара»
с правом на заключение договора
аренды муниципальных нежилых
помещений по начальной цене аукциона 4520 рублей.

Постановления главы города

3от 31.03.2009г. № 471
Об утверждении на 2009 год муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг
___________________________________________________________________5

3от 01.04.2009г. № 472
О проведении массовых мероприятий по уборке территории города
Снежинска и прилегающих к нему лесных массивовот накоплений
мусора
__________________________________________________________________11

3от 01.04.2009г. № 474
О порядке реализации постановления главы города Снежинска от
24.01.2008 № 77
_____________________________________________________________11-12

3от 02.04.2009г. № 476
О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск
__________________________________________________________________12

3от 03.04.2009г. № 483
О предоставлении субсидии из местного бюджета для поддержки и
развития малого и среднего
__________________________________________________________________13

Официальные сообщения

3Управление градостроительства и землеустройства
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки
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3КФиС

ОБРАЩЕНИЕ_____________________________________5

3МУ ФОК «Айсберг» ликвидационная комиссия
о ликвидации МУ ФОК «Айсберг»

_____________________________________________5
КФиС

3КУИ

ОБРАЩЕНИЕ

Об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
муниципальных нежилых помещений.
Комитет по физической культуре и спорту администрации
г.Снежинска обращается к руководителям туристических групп,
жителям
города,
руководителям предприятий, организаций и
учреждений, в том числе и образовательных учреждений с просьбой
об обязательной регистрации всех
туристических походов, в которых
принимают участие жители города

в городской черте и за ее пределами.
Необходимым условием до начала похода туристической группы
является:
– регистрация
группы в поисково-спасательной
службе
Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям,
расположенной
по
адресу: ул. 40 лет Октября 38;

– представление карты маршрута в двух экземплярах, по
которому
осуществляется
поход (копия карты в обязательном порядке остается в поиско
во-спасательной службе);
–
после
окончания
похода
руководитель
группы
в
обязательном
порядке
осуществляет регистрацию в ПСС,
Председатель КФиС А.Н.Тимошенко

_____________________________________________5
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже аукциона по продаже
муниципального имущества

____________________________________________13
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже аукциона по продаже
муниципального имущества

____________________________________________14
ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах приватизации муниципального имущества

____________________________________________14
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже пакета акций
ОАО «РЭП» посредством публичного предложения

________________________________________14-17
МУ ФОК «Айсберг»
ликвидационная комиссия

о ликвидации МУ ФОК «Айсберг»

3МУ «УКЖКХ»
ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

____________________________________________17
«На основании постановления Главы города Снежинска от 06.04.2009г. № 485 муниципальное учреждение ФОК «Айсберг», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером
1077423001413, ликвидируется. Претензии кредиторов принимаются ликвидационной комиссией в течение
двух месяцев с момента публикации настоящего сообщения по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Мира, д.31,
телефон (35146) 2-69-89.

3МУ «СЗСР»
ПРОТОКОЛ №02-4 рассмотрения заявок на участие в аукционе

________________________________________17-18
ПРОТОКОЛ от 02.04.2008 №02-3 МУ «СЗСР» об отмене протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе от 19.03.2009 г. №02-1
и протокола проведения аукциона от 20.03.2009 г. №02-2

____________________________________________18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 31.03.2009г. № 471

Об утверждении на 2009 год
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг

3УСЗН
ИНФОРМАЦИЯ о выплате адресной помощи гражданам пожилого
возраста

____________________________________________18
ИНФОРМАЦИЯ о направлениях деятельности отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения

В целях реализации постановления главы города от 22.12.2008 г.
№ 1646 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий» с учетом
изменений, внесенных постановлением главы города Снежинска от
30.03.2009 г.
№ 470 «О внесении изменений
в постановление главы города от
22.12.2008 г. № 1646 «Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе

в Снежинском городском округе»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 15.10.2008 г. № 145, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
муниципальные задания на оказание муниципальных услуг распорядителям
бюджетных средств Снежинского
городского округа согласно Приложениям 1-5.
2.
Утвердить муниципальные задания на оказание муни-

ципальных
услуг
получателям
бюджетных средств Снежинского
городского округа согласно Приложениям 6-14.
3.
Установить, что настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие
с 01.01.2009 г.
4.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша
газета».
5.
Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа О. В. Лаптеву.
М.Е.Железнов

________________________________________18, 27

3МП «Снежинские бани»
Об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды муниципальных нежилых помещений

____________________________________________27

Проект решения Собрания депутатов

3
к публичным слушаниям 28 апреля 2009 года
Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2008 год
________________________________________27-43
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области образования, культуры на оказание муниципальных услуг,
находящихся в компетенции

№

13 (59)

Приложение 1
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

Управление культуры администрации города Снежинска
(наименование распорядителя)
1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года №210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год
в сумме 81 041 284 руб.
Наименование полномочия расходного
обязательства
1
Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное время

Показатель

2
Предоставление дополнительного
образования

В натуральСумма заном выраже- планированнии
ных средств
(руб.)
3
4
2 учреждения 23 013 551

1 учреждение 14 588 886
Организация библиотечного обслуживания на- Библиотечселения, комплектование и обеспечение со- ное обслужихранности библиотечных фондов библиотек го- вание
родского округа
Создание условий для организации досуга и Организации 2 учреждение 36 874 596
обеспечения жителей городского округа услуга- досуга
ми организаций культуры

Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов

1 учреждение 1 452 908

5 111 343

2. Потребители услуги – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга на оказание муниципальных услуг находящихся в компетенции
Управления культуры администрации города Снежинска осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
•
сохранение контингента и количество проведенных концертов и выставок  в учреждениях дополнительного образования;
•
сохранение числа творческих формирований, количества участников формирований, количества проведенных культурно-досуговых мероприятий и числа посетителей на
этих мероприятиях;
•
сохранения количества читателей, посетителей и книговыдачи; сохранение числа
посетителей музея, количество проведенных экскурсий, выставок и массовых мероприятий;
5. Финансовое обеспечение муниципального заказа осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. В срок до 01.05.2009 года Управление культуры обязано выдать муниципальное задание подведомственным учреждениям, в том числе МУКО «Октябрь», с определением критериев качества и количества оказываемой муниципальной услуги.
8. Контроль за выполнением муниципальной услуги возложить на заместителя главы
городского округа Кириллова С.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области образования, физической культуры и спорта на оказание
муниципальных услуг находящихся в компетенции

Приложение 2
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска
(наименование распорядителя)
1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года № 210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год в
сумме 82 734 171 руб.
Наименование полномочия расходного
обязательства

1
Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры
и массового спорта, а также по организации
проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов

Показатель

2
Функционирование подведомствен
ных учреждений

Функционирование
подведомственных
учреждений

В натуральСумма заном вырапланирован
жении (если ных средств
возмож
(руб.)
но опреде
лить)
3
4
4
44 802 843

2

1

34 407 092

3 524 236

1.
Потребители – население Снежинского городского округа.
2.
Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, а также проведение официальных
физкультурно-оздоровительных мероприятий» (далее муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и
нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
3.
Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
создание условий для развития массового спорта;
обеспечение условий для подготовки спортивного резерва и развития детскоюношеского спорта в сфере дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности;
проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
реализация городских целевых программ в области физической культуры и массового спорта;
осуществление ремонтов объектов физической культуры и спорта.
4.
Порядок осуществления муниципальной услуги:
пропаганда физической культуры и массового спорта;
проведение физкультурно-спортивных мероприятий в сфере дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
в пределах выделенных бюджетных ассигнований обеспечение проведения официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
проведение мероприятий в рамках городских целевых программ;
выбор исполнителя по осуществлению ремонтов объектов физической культуры и
спорта.
5.
Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6.
Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7.
В срок до 01.05.2009 года Комитет по физической культуре администрации города
Снежинска и спорту обязан выдать муниципальное задание подведомственным учреждениям с определением критериев качества и количества оказываемой муниципальной услуги.
8.Контроль за выполнение муниципальной услуги возложить на заместителя главы городского округа Кириллова С.В.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области образования, социальной политики на оказание
муниципальных услуг, находящихся в компетенции

Приложение 3
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

Управление социальной защиты населения города Снежинска
(наименование распорядителя)
1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года № 210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009
год в сумме
230 314 972 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства
1
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных
полномочий за счет субвенций, переданных с
другого уровня бюджетной системы
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских
округов
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления

Показатель

2

В натуральСумма заном выраже- планированнии
ных средств
(руб.)
3
4
192 728 772

10 708 800

городского округа вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения, в соответствии со
статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

26 877 400

2. Потребители услуги – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга на оказание муниципальных услуг, находящихся в компетенции
Управления социальной защиты населения города Снежинска, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными
правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Финансовое обеспечение муниципального заказа осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
5. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
6. В срок до 01.05.2009 года Управление социальной защиты населения города Снежинска обязано выдать муниципальное задание подведомственным учреждениям, с определением критериев качества и количества оказываемой муниципальной услуги.
7.Контроль за выполнением муниципальной услуги возложить на заместителя главы городского округа С.В.Кириллова.

8апреля 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в сфере образования «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха
детей в каникулярное время»

7 стр
Приложение 4
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

Управление образования администрации города Снежинска
(наименование распорядителя)
1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов Снежинского
городского округа № 210 от 25.12.08 г. «Об утверждении бюджета Снежинского городского
округа на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» утверждены ассигнования в сумме
527 844 372 рубля.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное время

2
Функционирование
подведомственных
учреждений

В натуральном выражении

Сумма запланированных средств
(руб.)
3
4
37 учрежде- 508 496 320
ний

финансирование расходов на содержание орга- Функцио1
учрежде- 19 348 052
нов местного самоуправления городских окру- нирование
ние
подведомгов
ственных
учреждений
2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга на оказание муниципальных услуг, находящихся в компетенции
Управления образования администрации города Снежинска, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
среднего (полного) общего образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования;
организация отдыха детей в каникулярное время;
реализация городских целевых программ в области образования.
5. Финансовое обеспечение муниципального заказа осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. В срок до 01.05.2009 года Управление образования администрации города Снежинска
обязано выдать муниципальное задание подведомственным учреждениям с определением
критериев качества и количества оказываемой муниципальной услуги.
8. Контроль за выполнением муниципальной услуги возложить на заместителя главы
городского округа С.В.Кириллова.

•
•
•

Приложение 5
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
на оказание муниципальных услуг, находящихся в компетенции
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска

(наименование распорядителя)

Для выполнения плановых показателей Решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года № 210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на
2009 год и плановый период 2010-2011 годов» утверждены ассигнования в сумме 14 289
201 рублей.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

1
2
Финансирование расходов на содержание орга- Обеспеченов местного самоуправления городских округов ние функционирования
Организация и осуществление мероприятий по подведомгражданской обороне, защите населения и терственных
ритории городского округа от чрезвычайных си- учреждений
туаций природного и техногенного характера

В
Сумма занатуральном планированвыражении
ных средств
3
4
2
4 288 912 руб.
1

815 292 руб.

лябинской области и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территории муниципального образования «Город Снежинск» от чрезвычайных
ситуаций;
организация обучения населения, руководящего состава предприятий и организаций способам защиты от чрезвычайных ситуаций и действиям в этих ситуациях;
участие в подготовке решений органов государственной власти Челябинской области и главы города Снежинска о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях и непосредственная организация их проведения;
осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными
актами МЧС РФ создание и содержание резервов материальных средств и средств защиты
населения.
5.
Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6.
Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7.
В срок до 01.05.2009 года Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска обязан выдать муниципальное задание
подведомственным учреждениям с определением критериев качества и количества оказываемой муниципальной услуги.
8.
Контроль за выполнением муниципальной услуги возложить на заместителя главы
городского округа В.Х.Актимирова.

•
•
•
•
•

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа

9 184 997 руб.

2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности на оказание муниципальных услуг находящихся в компетенции Управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска
(далее муниципальная услуга) осуществляется в соотвествии с законодательством РФ, Че-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области образования,
находящихся в компетенции

Приложение 6
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи».
(наименование получателя)
1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года №210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год
в сумме 6 650 926 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

Организация и осуществление мероприятий по Организаработе с детьми и молодежью в городском окру- ционноге
воспитательная работа
с детьми и
молодежью
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам,
за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
организация предоставления дополнительного
образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в
каникулярное время

В натураль
ном выражении
(если возможно
определить)

Сумма запланированных средств
(руб.)
6 370 570

280 356

2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга в области образования, находящихся в компетенции МУ
«ЦСППСМ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Челябинской области и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
создание условий для проведения мероприятий для детей и молодежи;
создание условий для развития социально-полезной общественной деятельности
молодежи;
созданию условий для сезонной и временной занятости молодежи;
организации профильных лагерей и лагерей отдыха для молодежи в каникулярное
время;
организация и координация работы молодежных клубов по месту жительства;
реализация городских целевых программ в области молодежной политики;
5. Порядок осуществления муниципальной услуги:
воспитание гражданственности, правовой грамотности и патриотизма;
поддержка талантливой молодежи, детских и социальных позитивных инициатив;
содействие занятости и трудоустройству молодежи и детей;
формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений, преступности и социально-негативных явлений среди детей и молодежи;
поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
информационное обеспечение работы с детьми и молодежью;
кадровое обеспечение работы с детьми и молодежью;
организация работы с детьми и молодежью по месту жительства;
проведение мероприятий в рамках городских целевых программ;
6. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
7. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
8. Контроль за выполнение муниципальной услуги возложить на заместителя главы городского округа С.В.Кириллова.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуг, находящихся в компетенции

№

13 (59)

Приложение 7
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

Комитет по управлению имуществом города Снежинска

(наименование получателя)

1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года № 210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009
год в сумме 45 022 688 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

1
2
Владение, пользование и распоряжение иму- Муниципальществом, находящимся в муниципальной соб- ная казна
ственности городского округа
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, создание условий для жилищного
строительства.
Утверждение генеральных планов городского
округа, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского
округа, обеспечение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского

В натуральном выражении

Сумма
запланированных
средств
4

3

22811 ед./ 2 476 000
8144,4 млн.
руб.

Количество
граждан

600

Муниципаль
ный
фонд

797 га

10 000 000

990 000

округа, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа
Финансирование расходов на содержание ор- функциони
18 841 688
ганов местного самоуправления городских рование
округов
учреждения
Расходные обязательства, возникшие в резуль- Количество
тате решения органами местного самоуправле- семей
4
12 715 000
ния городского округа вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения, в соответствии
со статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Потребители услуги – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга на оказание муниципальных услуг, находящихся в компетенции
Комитета по управлению имуществом города Снежинска осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
разработка и реализация основных направлений политики в области имущественных
отношений на территории городского округа;
разработка и реализация основных направлений политики в области земельных отношений на территории городского округа;
разработка и реализация основных направлений политики в области жилищных отношений на территории городского округа.
5. Финансовое обеспечение муниципального заказа осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. Контроль за выполнением муниципальной услуги возложить на заместителя главы
городского округа Ю. В. Румянцева.

•
•
•

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
«Организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией»

Приложение 8
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

ОВД МВД России в г. Снежинск

(наименование получателя)

1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года №210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год
в сумме 86 264 788 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

В натуральном выражении

1
2
Организация охраны общественного порядка Обеспечение
1
на территории городского округа муниципаль- функционироной милицией
ва
ния учреждения

3

Сумма запланированных средств
(руб.)
4
86 264 788

2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга «Организация охраны общественного порядка на территории

городского округа муниципальной милицией » (далее муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и
нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.
Организация предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений, а также предупреждения и пресечения административных правонарушений.
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Обеспечение безопасности дорожного движения.
Участие в разработке мер по совершенствованию нормативного правового регулирования в области обеспечения
5. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. Контроль за выполнение муниципальной услуги возложить на заместителя главы городского округа В.Х.Актимирова.

•
•
•
•
•

Приложение 9
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области национальной экономики «Организация
благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа»
МУ «Снежинское лесничество»

(наименование получателя)
1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года № 210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009
год в сумме
15 709 936 руб.
Наименование полномоПоказатель
чия расходного обязательства
1
2
Организация
благоуЛесохозяйственная
стройства и озеленения тер- тельность на площади
ритории городского округа,
22 тыс.га
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа

Сумма (руб.)
3
дея-

15 709 936

2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга «Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа»
(далее муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами Снежинского
городского округа.

4. Муниципальная услуга в 2009г. осуществляется через выполнение мероприятий:

лесов
• Воспроизводство
леса
• Защита
• Охрана леса
5. Порядок осуществления муниципальной услуги:
лесных культур;
• посадка
за лесными культурами;
• уход
• отвод лесосек под проходные, санитарные рубки и рубки обновления, переформирования, рубки в молодняках;
• осуществление рубок ухода (прочие, проходные, переформирования, обновления,
санитарные рубки и рубки в молодняках)
обследование;
• Лесопатологическое
мест отдыха;
• Устройство
дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения;
• Содержание
лесов;
• Тушение
охрана от лесонарушений;
• Наземная
обходов;
• Ревизии
по соблюдению лесопользователями правил пользования лесом;
• Проверка
Осуществление контроля по соблюдению лесного законодательства садоводчески•
ми товариществами и гаражными кооперативами;

6. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
7. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
8. Контроль за выполнение муниципальной услуги возложить на первого заместителя
главы городского округа В.В.Знаменского.

8апреля 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области жилищно- коммунального хозяйства на оказание
муниципальных услуг, находящихся в компетенции

9 стр
Приложение 10
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫМ И КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ- СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО
ЖИЛИЩНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ г.СНЕЖИНСКА»
(наименование распорядителя)
1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года №210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год
в сумме
143 257 547 руб.
Наименование полномочия расходного
обязательства

Показатель

1
Организация в границах городского округа
электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом

Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах
городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа

2
компенсация
выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, жилищным услугам
содержание
и строительство автомобильных дорог

В натуральном выражении (если
возможно
определить)
3

Сумма
запланированных
средств
(руб.)
4

12 633 509

услуги водоснабжения и
водоотведения)
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
Финансирование муниципальных учреждений

1 950 485
Содержание
комитета

10 975 490

2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга в области жилищно- коммунального хозяйства на оказание
муниципальных услуг находящихся в компетенции МУ «УКЖКХ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными
правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
обеспечение эффективного функционирования жилищного и коммунального хозяйства, развитие бытовых услуг (ритуальных, банных, гостиничных) на территории города
Снежинска, содержание, уборки и ремонта дорог, содержания объектов благоустройства и
озеленения, санитарной очистки территории города, организация городских пассажироперевозок.
осуществление мер по повышению уровня благоустройства и санитарного состояния территории города, сохранению и расширению озеленения территории г. Снежинска.
определение перспектив развития и совершенствования жилищно-коммунального
хозяйства, дорог, объектов благоустройства, эксплуатации и развития озеленения территории г. Снежинска.
5. Порядок осуществления муниципальной услуги:
выполнение функций единого заказчика по формированию муниципального заказа
на выполнение работ, услуг жилищно-коммунального назначения, поставку товаров для муниципальных нужд, поиск поставщиков и подрядчиков.
организация торгов на право выполнения муниципального заказа и иных работ в
области жилищно-коммунального хозяйства.
участие в разработке планов развития города Снежинска по вопросам своей компетенции.
составление перспективных и текущих финансовых планов со всеми необходимыми расчетами и представление их администрации г. Снежинска.
определение в целом по городу потребности в бюджетных средствах на финансирование необходимых работ в области жилищно-коммунального хозяйства.
участие в разработке мероприятий в сфере демонополизации жилищнокоммунального хозяйства, энергосбережения, внедрения передовых технологий.
составление прогнозов развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
оценка деятельности организаций по управлению жилищным фондом, предоставления коммунальных и бытовых услуг, уборки и ремонта дорог и внутриквартальных проездов, объектов благоустройства и организации городских пассажироперевозок.
рассмотрение претензий, жалоб, заявлений, предложений организацийисполнителей муниципального заказа, потребителей жилищно-коммунальных услуг (в том
числе населения), принятие по ним решений в пределах своей компетенции.
участие в формировании единой информационной инфраструктуры для реализации функции управления городским хозяйством.
организация и проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.
представление имущественных интересов Учредителя в товариществах собственников жилья.
участие в разработке нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
подготовка и проведение единой технической и экономической политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства города Снежинска.
осуществление функции распределителя бюджетных средств для автономных
учреждений, управляющих компаний, ТСЖ и других организации, зарегистрированных на
территории муниципального образования г.Снежинск.
формирование из бюджета финансовых средств для оплаты жилищно-коммунальных
услуг.
6. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
7. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
8. Контроль за выполнение муниципальной услуги возложить на первого заместителя
главы городского округа Знаменского В.В.

•
•
•

39 011 300

Обеспечение
мероприятий
по кап. ремонту многоквартирных
домов

3 760 890

организация
пассажироперевозок

24 907 847

организация
ритуальных
Организация ритуальных услуг и содержание услуг и сомест захоронения
держание
мест захоронения
Организация благоустройства и озеленения
территории городского округа, использования, благоустройохраны, защиты, воспроизводства городских ство городлесов, лесов особо охраняемых природных тер- ского округа
риторий, расположенных в границах городского
округа
Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
Расчет субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на
их получение в соответствии с жилищным законодательством
Владение, пользование и распоряжение имуще- содержаством, находящимся в муниципальной собствен- ние
нежиности городского округа
лого фонда
(топливноэнергетические ресурсы,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 713 894

31 863 701

7 169 152

71 544

5 199 735

•
•
•
•
•
•
•

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области жилищно-коммунального хозяйства
«Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства»
(наименование муниципальной услуги)

Приложение 11
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУ «Объединение муниципальных общежитий»

(наименование распорядителя)

1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года №210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год
в сумме 11 566 504 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

В натуральном выражении

1
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

2
Обеспечение
функционирования
учреждения

3
1

Сумма
запланированных
средств
(тыс.руб.)
4
11 566 504

2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства» (далее

муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
обеспечение сохранности, надлежащего содержания и эксплуатации переданного
Учреждению в оперативное управление имущества:
обеспечение надлежащего технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, расположенных в них помещений, коммуникаций и оборудования, имущества,
иных объектов бытового и социального назначения;
обеспечение надлежащих жилищно-бытовых условий гражданам, проживающим в
общежитиях;
обеспечение надлежащего содержания прилегающих к зданиям территорий и их
благоустройство;
предоставление гражданам, в установленном порядке, для проживания жилых помещений и коммунальных услуг;
предоставление по решению Учредителя нежилых помещений,
расположенных в муниципальных общежитиях, в аренду.
5. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. Контроль за выполнением муниципальной услуги возложить на заместителя главы
городского округа Ю. В. Румянцева.

•
•
•
•
•
•
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги в области культуры
«доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации»

№

13 (59)

Приложение 12
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУ «Снежинская городская информационная служба»

(наименование получателя)

1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года №210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год
в сумме 3 697 181 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства

1
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации

Показатель

В натуральном
выражении

2
3
Производство
и выпуск радиопрограмм
272
проводного
вещания СМИ
«Редакция
«Снежинское
радио»

Сумма
запланированных
средств
(руб.)
4
3 697 181

2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга «доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации» (далее муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:
производство и выпуск радиопрограмм проводного вещания СМИ «Редакция «Снежинское радио»,
освещение силами редакции деятельности органов местного самоуправления,
общественно-политической, экономической и социально-культурной жизни в муниципальном образовании, Челябинской области, Уральском регионе и Российской Федерации.
5. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. Контроль за выполнение муниципальной услуги возложить на руководителя аппарата
администрации В.М.Котова.

•
•

Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги в области социальной защиты на оказание муниципальных услуг,
находящихся в компетенции

Приложение 13
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска»

(наименование получателя)

1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года № 210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009
год в сумме 6 742 620 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

В натураль
Сумма заном выраже планирован
нии (если
ных средств
возможно
(руб.)
опреде
лить)
1
2
3
4
Расходные обязательства, связанные с реали- Функциониро- 1
1 751 620
зацией вопросов местного значения городских вание учрежокругов и полномочий органов местного са- дений
моуправления по решению вопросов местного
значения
Расходные обязательства, возникшие в резуль- Функциониро4 991 000
тате реализации органами местного самоу- вание учрежправления городского округа делегированных дений
полномочий за счет субвенций, переданных с
другого уровня бюджетной системы
2. Потребители – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга на оказание муниципальных услуг, находящихся в компетенции
МУ «КЦСОН» (далее муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами
Снежинского городского округа.

4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий:

Социальные, бытовые, консультативные услуги;
•Участие
в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
• Организация
благотворительных мероприятий для различных категорий граждан со•
вместно с Управлением, иными муниципальными организациями и учреждениями;
психологической помощи в том числе экстренной;
•Оказание
Оказание гражданам нве зависимости от их возраста, остро нуждающимися в со•
циальной поддержке, помощи разового характера направленной на поддержание их жизне-

деятельности;
Содействие гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений в
семейных отношений;
Оказания в помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в социальном
опасном положении и трудной жизненной ситуации, в том числе гражданам испытывающим
трудности в воспитании детей;
Патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и социальнопедагогические условия;
Обслуживание на дому граждан путем предоставления им в зависимости от степени
и характера нуждаемости социально бытовых, консультативных и иных услуг входящих в
Федеральных, областной и городской перечни гарантированных социальных услуг, а также
оказания, по их желанию, дополнительных услуг;
5. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. Контроль за выполнение муниципальной услуги возложить на заместителя главы городского округа Кириллова С.В.

•
•
•
•

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги на оказание муниципальных услуг, находящихся в компетенции

Приложение 14
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ 2009 г. №_______

МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»

(наименование распорядителя)

1. Для выполнения плановых показателей решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 года №210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2009 год и плановый период на 2010-2011 годы» утверждены ассигнования на 2009 год
в сумме
443 701 500 руб.
Наименование полномочия расходного обязательства

Показатель

1
2
организация в границах городского округа электро-, Осуществлетепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот- ние капитальведения, снабжения населения топливом
ного
строительства
и
капитальных
ремонтов
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Осуществлегородском округе и нуждающихся в улучшении жи- ние капитальлищных условий, жилыми помещениями в соответ- ного
строиствии с жилищным законодательством, организация тельства
и
строительства и содержания муниципального жи- капитальных
лищного фонда, создание условий для жилищного ремонтов
строительства
организация охраны общественного порядка на тер- Осуществлеритории городского округа муниципальной милици- ние капитальей
ного
строительства
и
капитальных
ремонтов
организация предоставления общедоступного и Осуществлебесплатного начального общего, основного общего, ние капитальсреднего (полного) общего образования по основ- ного
строиным общеобразовательным программам, за исклю- тельства
и
чением полномочий по финансовому обеспечению капитальных
образовательного процесса, отнесенных к полно- ремонтов
мочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории городского округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное время
организация оказания на территории городского Осуществлеокруга скорой медицинской помощи (за исключе- ние капитальнием санитарно-авиационной), первичной медико- ного
санитарной помощи

В
натуральном
выражении
3

Сумма запланированных средств
(руб.)
4
256 976 980

1 974 556

686 000

13 483 350

3 200 000

в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек городского округа

строительства
и капитальных
ремонтов

Осуществле105 749 000
ние капитального
строительства
и
капитальных
ремонтов
создание условий для организации досуга и обе- Осуществле4 140 000
спечения жителей городского округа услугами орга- ние капитальнизаций культуры
ного
строительства
и
капитальных
ремонтов
обеспечение условий для развития на территории Осуществле56 039 758
городского округа физической культуры и массово- ние капитальго спорта, организация проведения официальных ного
строифизкультурно-оздоровительных и спортивных меро- тельства
и
приятий городского округа
капитальных
ремонтов
организация сбора, вывоза, утилизации и перера- Осуществле1 151 862
ботки бытовых и промышленных отходов
ние капитального
строительства
и
капитальных
ремонтов
организация благоустройства и озеленения терри- Осуществле300 000
тории городского округа, использования, охраны, ние капитальзащиты, воспроизводства городских лесов, лесов ного
строиособо охраняемых природных территорий, располо- тельства
и
женных в границах городского округа
капитальных
ремонтов
2. Потребители услуги – население Снежинского городского округа.
3. Муниципальная услуга на оказание муниципальных услуг находящихся в компетенции
МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми
актами Снежинского городского округа.
4. Муниципальная услуга в 2009 году осуществляется через выполнение мероприятий,
согласованных решением Собрания депутатов города Снежинска № 213 от 25.12.2009 г.
5. Финансовое обеспечение муниципального заказа осуществляется за счет средств
бюджета Снежинского городского округа в установленном порядке.
6. Отчет об исполнении муниципальной услуги предоставляется в финансовое управление администрации в сроки, установленные для сдачи отчетности за первое полугодие, 9
месяцев и годовой отчетности.
7. Контроль за выполнением муниципальной услуги возложить на первого заместителя
главы городского округа В.В. Знаменского.

8апреля 2009 года
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 01.04.2009г. № 472
В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и
прилегающих к нему лесных массивов, руководствуясь подпунктом
11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2002 №131 «Об общих
принципах организации местного
само-управления в Российской
Федерации», статьями 31, 32 Устава
муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для координации мероприятий и организации работ по очистке территорий от накоплений мусора создать комиссию в составе:

О проведении массовых мероприятий по уборке территории города
Снежинска и прилегающих к нему лесных массивовот накоплений мусора
Актимиров В. Х. – заместитель
главы городского округа, председатель комиссии;
Алексеев С. В. – директор МУ
«УКЖКХ», заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Горелов А. Б. – начальник отдела
экологии администрации
города Снежинска;
Горбунов В.Н. – заместитель начальника подразделения 800 по
ИТВ
ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ»
им.академика Е. И. Забабахина»
(по согласованию);
Жидков В. В. – начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации города Снежинска;

Потеряев С. Ю. – начальник управления градостроительства и землеустройства города Снежинска;
Савельева Н.Е. – депутат Собрания депутатов города Снежинска –
(по согласованию).
2. Комиссии по итогам работы
по санитарной очистке города от мусора провести анализ результатов и
в срок до 31.05.2009 представить
мне обобщённую информацию.
3. Уборку объектов общегородского значения осуществить в соответствии с Перечнем территорий
города, закрепляемых за организациями для уборки в 2009 году
(Приложение 1).
4. Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо от

ведомственной
принадлежности
и форм собственности, до 01 мая
2009 года произвести уборку закрепленных и прилегающих к зданиям территорий.
5. Рекомендовать руководителям
городских организаций всех форм
собственности привлечь своих сотрудников к участию в субботниках.
6. Рекомендовать организациям, осуществляющим уборку
внутриквартальных
территорий
города, организовать проведение
субботников с привлечением жителей многоквартирных домов.
7. Разрешить предприятиям и
организациям, согласно Перечню
(Приложение 2), сдачу и размещение на полигоне ТБО мусора, со-

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Организация,
ответственная
за уборку
2
3
4
Лесной массив за детской поликлиЗавод № 1
ООО РХП
никой
«Синара»
Лесной массив вдоль
Завод № 1
ООО РХП
ул. Академика Феоктистова
«Синара»
Лесной массив между ж/д № 31 по
МУ «ЦСПП»
ООО РХП
ул.Ленина и музыкальной школой
«Синара»
Территория, прилегающая к жилым до- ООО «Итек», МП «Энергетик», ООО РХП
МУКО «Октябрь», СПЧ-3, ГК № 7 «Синара»
мам поселка «Сокол»
Территория вдоль гаражных коопераНИО-3
ООО РХП
тивов по ул. Академика Феоктистова
«Синара»
Лесной массив от площади Победы до стадиона Завод № 1
ООО «АТП»
Лесной массив вдоль ул.Победы
Завод № 2 НТО-2
ООО «АТП»
Лесной массив вдоль ул.Забабахина
КБ-1
ООО «АТП»
(от ул.Чуйкова до ул.Строителей)
Лесной массив вдоль ул.Забабахина
КБ-1
ООО «АТП»
(от пр.Мира до ул.Чуйкова)
Лесной массив вдоль ул.Комсомольской КБ-2
ООО «АТП»
Лесной массив у кладбища
КБ-2
ООО «АТП»
Лесной массив вдоль ул.Чуйкова
НИО-5
ООО «АТП»
Лесной массив вдоль ул.Южная
ОМИТ, НИО-11
ООО «АТП»
Лесной массив вдоль ул.Щелкина до Феоктистова Управление ВНИИТФ, НИК
ООО «АТП»
Отдел по экологии, Управление гра- ООО «АТП»
Лесной массив от стадиона
достроительства и землеустройства
до б.Циолковского
Городская администрация,
ООО «АТП»
Лесной массив от памятника на
Собрание депутатов г.Снежинска
пл.Победы до профилактория
Лесной массив у КПП-1, КПП-2
В/ч 3468
ООО «АТП»
Территория вдоль ул.Широкой (от
ООО «Керамин Снежинск»,
ООО «АТП»
ул.Транспортной до ул.Строителей)
ООО «Снежинский завод
ЖБИ»
ООО
Лесной массив в ПКиО
ОАО «Трансэнерго»
Наименование территории

Организация, осуществляющая уборку

«ФортунаСервис»

Директор МУ «УКЖКХ»

С.В.Алексеев

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Лесной массив от ротонды
до коттеджей по ул.Гречишникова

МП «Снежинские бани»

ООО
«ФортунаСервис»
Лесной массив вдоль
Управление образования
ООО
ул.Комсомольской от магазина «Ма«Фортунастер» до здания СГФТА
Сервис»
Снежинский МРО УФСКН РФ,
ООО
Микрорайон № 10
ИФНС по г.Снежинску, Сбербанк. «ФортунаСервис»
Лесной массив между шк.125 и «БасУправление образования
ООО
сейном»
«ФортунаСервис»
Территория, прилегающая к жилым до- МП «Энергетик», ООО РЭК
ООО РЭК
мам поселка Ближний Береговой
«Сфера» МУКО «Октябрь»
«Сфера»
Береговая полоса от коттеджей до
МУ «УКЖКХ», ОАО «Сервис»
ООО РЭК
заставы
«Сфера»
Территория у здания ПЛ-120; Территория ПЛ-120
ООО РЭК
за кортом ПЛ-120 вдоль стадиона шк.123
«Сфера»
Территория у ж/д № 4
МУ «СЗСР»
ООО РЭК
по ул.Забабахина;
«Сфера»
Лесной массив около универсама
Подр.800 ВНИИТФ (ВедомООО РЭК
«Мария–Центр»
ственное общежитие), уни«Сфера»
версам «Мария-Центр»
Лесной массив вдоль ул.Ломинского и Комитет по управлению иму- ООО РЭК
ул.Нечая.
ществом
«Сфера»
Лесной массив от здания ООО «РЭП»
ООО «РЭП»
ООО «РЭП»
до стадиона школы127
Лесной массив между ж/д № 7 по
Управление образования
ООО «РЭП»
ул.Победы и д/с 28
Территория между шк.117 и жилыми
Управление образования
ООО «НОВА
домами № 9 и № 7 по ул.Мира
комфорт»
Лесные массивы по ул.Мира от
УСЗН, ГУ «Управление пенООО «НОВА
ул.Нечая до ул.Широкой
сионного фонда»
комфорт»
ООО «Фирма Сокол», ООО «Ба- ООО «РЭК
Лесной массив у строящегося музея
ланс» Филиал ГОУ ВПО «ЮУРГУ» Жилой дом»

Согласовано:
Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»______________ В.Н.Зацепин

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
которым разрешается бесплатное размещение отходов на полигоне ТБО на время субботника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гаражные кооперативы
Садоводческие кооперативы
Кооперативы овощных ям
ГУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России»
МУ «Снежинское лесничество»
МУ «СЗСР»
МУ «ОМОС»
Учреждения культуры
Учреждения физкультуры и спорта

Директор МУ «УКЖКХ» 		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 01.04.2009г. № 474
В целях реализации Федерального закона от 24.11.1993 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», для определения порядка реализации постановления главы города Снежинска
от 24.01.2008 № 77 «О порядке осуществления отдельных государственных полномочий по воспитанию
и обучению детей-инвалидов на
дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также
по предо-ставлению компенсации
затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов», на основании Закона Челябинской области от
27.09.2007 № 201-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления
государственными
полномочиями
по воспита-нию и обучению детейинвалидов на дому, в дошкольных и
общеобразова-тельных учреждениях,
а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и
обучение детей-инвалидов», Закона
Челябинской области от 24.04.2007
№ 264-ЗО «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений», руководству-

С.В.Алексеев

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Учреждения образования
ООО РЭК «Сфера»
ООО «РЭП»
ООО РХП «Синара»
ООО «НОВА комфорт»
ООО РЭК «Жилой дом»
МП «Энергетик»
МП «Снежинские бани»

Согласовано:

М. Е. Железнов

Приложение 1
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,
закрепляемых за организациями для уборки в 2009 году
№
п/п

бранного во время субботников с
06 апреля по 31 мая 2009 г. без
взимания платы.
8. Предложить ФГУЗ ЦМСЧ-15
ФМБА России (Дерябин В. М.) во
время проведения субботника экстренно оказывать необходимую
медицинскую помощь гражданам,
пострадавшим от укуса клещей.
9. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Наша газета».
10. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа В. В. Знаменского.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Приложение 2
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ № ______

Автономное учреждение «Ритуал-Сервис»
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», подразделение 354
ООО «Строй-Сервис»
ЗАО «РЭМС»
ООО «Движение»
ООО «Фортуна-Сервис»
ООО «АТП»

Начальник отдела по экологии администрации города Снежинска __________________ А.Б.Горелов

О порядке реализации постановления главы города Снежинска от 24.01.2008 № 77
ясь постановлением Губернатора
Челябинской области от 27.09.2007
№ 309 «О воспитании и обучении
детей-инвалидов», статьёй 31 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что воспитание и
обучение детей-инвалидов в Снежинском городском округе организуется
в следующих формах:
1) воспитание и обучение детейинвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
2) воспитание и обучение детейинвалидов на дому по общеобразовательным программам дошкольного
и общего образования силами педагогических работников образовательных учреждений;
3) самостоятельное воспитание
и обучение детей-инвалидов на дому
родителями (законными представителями) детей-инвалидов.
Основанием для организации
обучения на дому ребенка-инвалида
являются заключение ФГУЗ ЦМСЧ15 ФМБА России и заключение
психолого-медико-педагогической

комиссии.
Обучение
ребенкаинвалида на дому производится по
индивидуальным
образовательным
программам в соответствии с индивидуальным учебным планом, согласованным с Управлением образования.
2. Воспитание и обучение детейинвалидов в общеобразовательных
учреждениях производить за счет
средств субвенции на обеспечение
государственных гарантий прав граждан в сфере образования, выделенной Снежинскому городскому округу
на очередной финансовый год.
3. Воспитание и обучение детейинвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ) производить за
счет средств субвенции на организацию воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в дошкольных
учреждениях.
Установить сотрудникам МДОУ за
работу с детьми-инвалидами ежемесячную надбавку к заработной плате
в порядке, определенном Положением (прилагается).
Установить на 2009 год размер
учебных расходов в сумме 689 рублей 49 копеек в год в расчете на

одного ребенка-инвалида – воспитанника МДОУ.
4. Компенсацию затрат родителей (законных представителей)
на самостоятельное воспитание и
обучение детей-инвалидов на дому
производить за счет средств субвенции на организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому и
в дошкольных учреждениях по письменному заявлению родителей (законных представителей).
Установить в 2009 году размер
ежемесячной компенсации затрат
родителей (законных представителей) на воспитание и обучение
детей-инвалидов, не посещающих
образовательные
учреждения,
в
сумме (включая расходы на доставку, пересылку компенсации, а также
расходы на оплату банковских услуг
по зачислению банками компенсации
на счета получателей компенсации
1,5%):
3675 рублей 39 копеек в месяц в
расчете на одного ребенка-инвалида
при обучении по программе дошкольного образования;
2139 рублей 49 копеек в месяц в
расчете на одного ребенка-инвалида
при обучении по программе первой

ступени общего образования (начальной школы);
3245 рублей 09 копеек в месяц в
расчете на одного ребенка-инвалида
при обучении по программе второй
ступени общего образования (основной школы);
3714 рублей 23 копейки в месяц в
расчете на одного ребенка-инвалида
при обучении по программе третьей
ступени общего образования (средней школы).
Ступень обучения детей школьного возраста (старше 7 лет) определяется исключительно по заключению
психолого-медико-педагогической
комиссии.
5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского
округа С. В. Кириллова.
М. Е. Железнов
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ОФИЦИАЛЬНО

№

Приложение
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты в 2009 году ежемесячной надбавки к заработной плате
сотрудникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Снежинска за работу с детьми-инвалидами
1. Установить, что данный порядок распространяется на сотрудников МДОУ, работающих непосредственно с детьми-инвалидами.
2. Установить размер ежемесячной надбавки сотрудникам
МДОУ из расчета на одну ставку:

воспитатель – 760 рублей, младший воспитатель - 600 рублей.
На сумму надбавки начислять
районный коэффициент 1,3, установленный на территории муниципального образования «Город
Снежинск», и надбавку стиму-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить План меропри-

бавки осуществлять за время фактически отработанное с ребенкоминвалидом.
4. Выплата ежемесячной надбавки учитывается при исчислении
среднего заработка.
5. Надбавка облагается единым

ятий по охране жизни и здоровья
людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск, на 2009 год (прилагается).
2.
Управлению по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска (Жидков В.
В.) (далее – Управление ГОЧС г.
Снежинска) совместно с муниципальным учреждением «Поисковоспасательная служба города Снежинска»:
- с 30 апреля 2009 года обе-

спечить контроль за выполнением
учреждениями и организациями
мероприятий по охране жизни и
здоровья людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах,
расположенных в границах ЗАТО
Снежинск;
- представлять в Министерство
по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области ежеквартально (до 30 числа
последнего месяца квартала) информацию о выполнении Плана
мероприятий по охране жизни и
здоровья людей, предупреждению

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах,
расположенных в границах ЗАТО
Снежинск, на 2009 год.
3.
Рекомендовать
Отделу внутренних дел МВД России в
г. Снежинске (Прокопьев Н. В.) с
целью укрепления правопорядка
на водоемах, в местах массового отдыха и купания, обеспечения
безопасности людей организовать
патрулирование и рейды.
4.
Считать утратившим силу
постановление главы города Снежинска от 20.02.2009 г. № 275 «О
мерах по охране жизни и здоровья

ПЛАН
мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск, на 2009 год
№
п/п

Мероприятия

1

2

1.
2.

1
3.

4.
5.
6.

1
7.

8.

9.

1
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

социальным налогом, страховыми
взносами на обязательное пенсионное страхование и страховые
взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах, расположенных
в границах ЗАТО Снежинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 02.04.2009г. № 476
В соответствии с постановлением
Губернатора Челябинской
области от 16.10.2007 г. № 334 «О
правилах охраны жизни людей на
водных объектах в Челябинской
области», в целях обеспечения
безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья, расположенных в границах
ЗАТО Снежинск, руководствуясь
статьей 31 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,

лирующего характера, установленную постановлением главы
города Снежинска от 14.02.2008
№ 223 «Об увеличении оплаты
труда работников муниципальных
учреждений».
3. Выплату ежемесячной над-

13 (59)

Сроки проведения

3
I. Весеннее - летний период
Разработать и утвердить планы обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах до 01 мая
ЗАТО Снежинск, охране их жизни и здоровья.
2009 года
Провести совещание с руководителями организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собствен- до 25
ности, являющихся владельцами санаториев, профилакториев, парка культуры и отдыха, баз отдыха, детских оздоро- апреля
вительных лагерей и других организаций, которые в плановом порядке готовят водные объекты для массового отдыха 2009 года
и купания, по вопросам обеспечения безопасности людей в период купального сезона.
2
3
Определить и закрепить места, пригодные и оборудованные для массового купания, места, пригодные, но не обо- до 15 мая
рудованные для массового купания, места, непригодные для массового купания на водоемах (объекты рекреации) за 2009 года
организациями, состав и места развертывания спасательных постов, установить им зоны оперативного действия.

людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск».
5.
Опубликовать настоящее
постановление в газете «Наша газета».
6.
Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа В. Х. Актимирова.

М. Е. Железнов

Приложение
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ № ______

Ответственные исполнители

Отметка
об исполнении

4

5

Владельцы пляжей и другие водопользователи
Первый заместитель главы городского
округа

4
Начальник Управления ГОЧС г. Снежинска
Начальник Муниципального учреждения
«Поисково-спасательная служба города
Снежинска»
Организовать подготовку матросов – спасателей для комплектования спасательного поста городского пляжа МУ «Парк до 20 мая Начальник Управления культуры админикультуры и отдыха», привлекая к подготовке граждан города, студентов ВУЗов.
2009 года страции города Снежинска
Выставить на водоемах знаки безопасности на воде в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объ- до 20 мая Владельцы пляжей и другие водопользоваектах в Челябинской области, утвержденными постановлением Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 г. № 2009 года тели
334 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области».
МУ «УКЖКХ»
Организовать водолазную очистку дна в местах, пригодных и оборудованных для массового купания, местах пригодных, до начала Владельцы объектов рекреации и ответно не оборудованных для массового купания людей (пляжей), по договору с Муниципальным учреждением «Поисково- купального ственные за места массового купания люспасательная служба города Снежинска» и обеспечить чистоту дна этих акваторий в период купального сезона.
сезона
дей
Начальник Муниципального учреждения
«Поисково-спасательная служба города
Снежинска»
2
3
4
Оповестить население, владельцев объектов рекреации через средства массовой информации о сроках купального се- до начала Управление ГОЧС г. Снежинска
зона и навигации, проведения технического освидетельствования мест массового отдыха на водоемах и плавательных купального Муниципальное учреждение «Поисковосредств, о состоянии водных объектов, годных и запрещенных для купания.
сезона
спасательная служба города Снежинска»
Региональное управление
№ 15 ФМБА России
Центр гигиены и эпидемиологии № 15
Подготовить ведомственные и общественные спасательные посты к купальному сезону, оборудовать их в соответствии до начала Владельцы пляжей и другие водопользовас установленными требованиями и укомплектовать подготовленными и аттестованными матросами-спасателями. На- купального тели
значить лиц, ответственных за содержание и состояние мест купания, организацию работы спасательных постов, хра- сезона
нение и выпускной режим плавательных средств, их прокат.
Развернуть и содержать в постоянной готовности и необходимом составе для обеспечения безопасности людей на купальный Муниципальное учреждение «Поискововодоемах, ведомственные и общественные спасательные посты на каждом месте массового отдыха и купания.
сезон
спасательная служба города Снежинска»
Владельцы пляжей и другие водопользователи
2
3
4
ОВД обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах массового отдыха и купания июнь ОВД МВД России в
путем внесения изменений в систему единой дислокации нарядов ОВД.
сентябрь
г. Снежинске
2009 года
Организовать контрольные проверки обеспечения безопасности детей на пляжах детских оздоровительных лагерей.
купальный Управление ГОЧС г. Снежинска
сезон
Муниципальное учреждение «Поисковоспасательная служба города Снежинска»
Организовать создание в муниципальных образовательных учреждениях уголков безопасности на водных объектах, до 01
Управление образования администрации
изучение мер безопасности, предупреждения несчастных случаев, оказания первой медицинской помощи пострадав- марта 2009 города Снежинска
шим и правил поведения на воде и льду.
года
Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении соревнований, праздников и других массовых меро- постоянно Организаторы соревнований и праздприятий на воде.
ников по согласованию с начальником
Муниципального учреждения «Поисковоспасательная служба города Снежинска»
Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на воде, вырабатывать совместные меры ежемесячпо улучшению профилактической работы среди населения. По предъявляемым сведениям о выявленных нарушениях но
своевременно принимать к виновным соответствующие меры.
II. Осеннее - зимний период 2009 - 2010 гг.
Установить участки выколки льда на водоемах, определить учреждения и организации, отвечающие за ограждение этих ноябрь
2009 г.
участков.
–март
2010 г.
Выставить информационные предупреждающие знаки на водоемах в опасных местах выхода людей на лед (промоины, ноябрь
2009 г.
проруби, участки для выколки льда, ледовые переправы, тонкий лед).
– апрель
2010 г.
Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев октябрь
на водных объектах в зимний период с использованием средств массовой информации, проведением в школах и дру- 2009 г.
гих образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения на воде и – апрель
льду.
2010 г.

Заместитель главы городского округа

В.Х. Актимиров

Управление ГОЧС г. Снежинска
Муниципальное учреждение «Поисковоспасательная служба города Снежинска»
Владельцы пляжей и другие водопользователи
Муниципальное учреждение «Поисковоспасательная служба города Снежинска»
Муниципальное учреждение «Поисковоспасательная служба города Снежинска»
Управление ГОЧС г. Снежинска
Муниципальное учреждение «Поисковоспасательная служба города Снежинска»
Управление образования администрации
города Снежинска
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8апреля 2009 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 03.04.2009г. № 483
В целях реализации городской
целевой Программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе на 2008-2010
годы, принятой решением Собрания депутатов города Снежинска
от 11.06.2008 № 67, учитывая рекомендации общественного координационного совета по поддержке и

КУИ
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества – здания детского
санатория «Соколенок», расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. МаминаСибиряка, д. 6.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона – нежилое здание – здание детского
санатория «Соколенок», общей
площадью 1 200 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. МаминаСибиряка, д. 6 (далее по тексту
– Имущество). Сведения о продаваемом Имуществе и об условиях
его продажи указаны в разделе
2 настоящего информационного
сообщения.
1.2. Наименование
органа
местного самоуправления, принявшего решение об условиях
приватизации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска; решение
от 25.03.2009 г. № 32 «О приватизации муниципального имущества – нежилого здания – здания
детского санатория «Соколенок»,
общей площадью 1 200 кв. м,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Мамина-Сибиряка, д. 6».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества – муниципальное образование «Город
Снежинск» в лице Комитета по
управлению имуществом города
Снежинска.
1.4. Организатор
аукциона
(Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.5. Способ
приватизации
Имущества – продажа на аукционе.
1.6. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
1.7. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной
информацией – в течение срока
приема заявок в рабочие дни с
09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00
до 13-00) по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 32. Справки по телефону 8
(35146) 3-03-22.
1.8. Ограничения
участия
в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством
Российской
Федерации о приватизации и
о закрытом административнотерриториальном образовании.
1.9. Дополнительная
информация – в соответствии
со статьей 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административнотерриториальном образовании»
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 11.06.1996 г. № 693 «Об
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима

ОФИЦИАЛЬНО

13 стр

О предоставлении субсидии из местного бюджета для поддержки и
развития малого и среднего
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске от 19.02.2009, а также решение
об удовлетворении ходатайства от
19.03.2009 № 1160/03 Управления
Федеральной
антимонопольной
службы по Челябинской области,
руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию субъекту малого и среднего предпринимательства по городской целевой
Программе поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства на 2008 год на возмещение
затрат по реализации предпринимательского проекта ООО «Мой док-

тор» в сумме 185 000 рублей.
2. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями
администрации (Карманов В. А.)
осуществлять мониторинг достижения за 2008 год ожидаемых результатов хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего
предпринима-тельства, указанного

в пункте 1 данного постановления.
3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ю. В. Румянцева.
М. Е. Железнов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
в закрытом административнотерриториальном образовании,
на территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной
энергии».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ
ЕГО ПРОДАЖИ
2.1. Наименование Имущества – нежилое здание – здание
детского санатория «Соколенок».
2.2. Адрес (местоположение)
– Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 6.
2.3. Характеристика Имущества:
2.3.1.
площадь – общая площадь: 1 200 кв. м;
2.3.2.
группа
капитальности – I;
2.3.3.
этажность – 2;
2.3.4.
год постройки –
1965 год;
2.3.5.
фактическое использование – не используется;
2.3.6.
конструктивные
решения:
фундаменты – ленточные
бутобетонные;
наружные стены – кирпичные, из кирпичных блоков;
перегородки – кирпичные, стеклоблоки, деревянные;
перекрытия: чердачное
– сборные железобетонные; междуэтажное – сборные железобетонные;
крыша – шифер;
полы – деревянные окрашенные, плитка ПВХ, настил, цементобетон, мраморная плитка;
проемы: оконные – двойные окрашенные; дверные – щитовые, филенчатые;
отделка: внутренняя –
штукатурка, масляная окраска,
глазурованная плитка, обои; наружная – облицовочный кирпич;
отопление – от котельной;
водопровод – стальные
трубы;
канализация – чугунные
трубы;
горячее водоснабжение
– центральное;
электроосвещение
–
скрытая проводка;
вентиляция – приточновытяжная;
радио, телефон, телевидение – есть;
дополнительно – здание расположено на огороженной неохраняемой территории.
Внутренняя территория благоустроена – бетонное замощение.
Коммуникации (теплоснабжение,
электроснабжение, водоснабжение) находятся в нерабочем состоянии и отключены от основных
источников.
2.4. Начальная цена продажи
Имущества – 3 062 000 (три миллиона шестьдесят две тысячи) рублей (без НДС).
2.5. Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.6. Обременения
Имущества – Имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является предметом
спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ
ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ
В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок – 09 апреля 2009 года.
3.2. Дата окончания приема
заявок – 05 мая 2009 года.
3.3. Время и место приема
заявок – по рабочим дням с 09-00
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 1300) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок

– для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) заявку с
прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем
информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к
ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов,
указанных в настоящем информационном сообщении.
3.7. Заявки, поступившие по
истечении срока приема заявок,
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема
заявок, претендент имеет право
отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к
их оформлению:
3.9.1.
заявка по форме, утвержденной Продавцом, в
двух экземплярах;
3.9.2.
опись представленных документов в двух экземплярах;
3.9.3.
платежный документ с отметкой банка (для
подтверждения
перечисления
претендентом установленного в
настоящем информационном сообщении задатка);
3.9.4.
документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного
органа или его территориального
органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации;
3.9.5.
документы,
подтверждающие
право
приватизации Имущества в соответствии
с
законодательством Российской Федерации
о закрытом административнотерриториальном образовании;
3.9.6.
физические
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3.9.7.
юридические
лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные
копии учредительных документов;
решение в письменной
форме соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными
документами претендента);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента,
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.11. Обязанность
доказать
свое право на приобретение
Имущества возлагается на претендента.

4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе – 612 400 (шестьсот двенадцать тысяч четыреста)
рублей, что соответствует 20% от
начальной цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения
исполнения
обязательств
по
оплате Имущества, продаваемого
на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона
(Продавцом) договор о задатке.
4.4. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.
4.5. Задаток должен быть
внесен претендентом на указанный в настоящем информационном сообщении счет в течение
трех дней со дня подписания договора о задатке, но не позднее
даты окончания приема заявок
для участия в аукционе, указанной в настоящем информационном сообщении (05 мая 2009
года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный в
настоящем информационном сообщении счет.
4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка
со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата
задатка отражаются в договоре о
задатке.
4.8. Реквизиты счета для
внесения задатка:
Получатель:
Комитет
по
управлению имуществом города
Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
И
Н
Н
/
К
П
П
7423001625/742301001
р/с 40703810207952010013 в
филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с
30101810400000000711,
БИК 047501711.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место
определения участников аукциона – 07 мая 2009 года в 11
часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников
аукциона, организатор аукциона
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения
заявок и документов организатор
аукциона принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию
в аукционе.
5.3. Претендент,
допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона
с момента подписания организатором аукциона протокола об
итогах приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона.
5.4. Претендентам,
подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 08 мая
2009 года (в течение рабочего
дня) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет №
32 для получения уведомлений
о допуске к участию в аукционе
либо об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные
документы не подтверждают право
претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все
документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем
информационном
сообщении
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом,

не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место
проведения аукциона – 13 мая
2009 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 4. В случае изменения места
проведения аукциона Продавец
уведомляет об этом участников
аукциона.
6.2. Определение
победителя аукциона – победителем
аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место
подведения итогов аукциона – 13
мая 2009 года, после завершения аукциона, по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба
экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
Имущества.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи – в течение
пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
7.2. Оплата Имущества –
оплата Имущества по договору
купли-продажи производится в
следующем порядке:
7.2.1.
для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица – оплата
производится в срок не позднее 29 мая 2009 года. Денежные
средства, за вычетом задатка,
перечисляются в доход бюджета
города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
НДС перечисляется покупателем
самостоятельно согласно пункта
3 статьи 161 Налогового кодекса
Российской Федерации;
7.2.2.
для
физических лиц – оплата производится
в срок не позднее 29 мая 2009
года. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в
доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.3. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.4. Реквизиты счета для
оплаты Имущества:
Наименование
получателя:
УФК по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом города
Снежинска,
л/сч
04693044100)
ИНН
7423001625.
КПП
742301001
р/сч № 40101810400000010801
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В
платежном
документе
указывается:
КБК
35011402033040000410, ОКАТО
75545000000.
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Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества – объекта незавершенного
строительства, расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона – объект незавершенного строительства, общей площадью застройки
1 221,3 кв. м, расположенный по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12 (далее
– Имущество). Сведения о продаваемом Имуществе и об условиях
его продажи указаны в разделе 2
настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование
органа
местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города
Снежинска; решение от 25.03.2009
г. № 34 «О приватизации муниципального имущества – объекта незавершенного строительства, общей площадью застройки 1 221,3
кв. м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Васильева, д. 12».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества – муниципальное образование «Город
Снежинск» в лице Комитета по
управлению имуществом города
Снежинска.
1.4. Организатор
аукциона
(Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.5. Способ
приватизации
Имущества – продажа на аукционе.
1.6. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
1.7. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной информацией – в течение срока приема заявок в рабочие дни с 09-00
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 1300) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 32. Справки по телефону 8 (35146) 3-03-22.
1.8. Ограничения участия в
аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации
и о закрытом административнотерриториальном образовании.
1.9. Дополнительная информация – в соответствии со статьей 3
Закона РФ от 14.07.1992 г. № 32971 «О закрытом административнотерриториальном образовании» 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»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».

2. СВЕДЕНИЯ
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОДАЖИ
2.1. Наименование
Имущества – городской музей.
2.2. Адрес (местоположение)
– Россия, Челябинская обл., г.
Снежинск, ул. Васильева, д. 12.
2.3. Характеристика Имущества:
2.3.1. площадь – общая площадь застройки: 1 221,3 кв. м;
2.3.2. число этажей – 3;
2.3.3. подземная этажность – 1;
2.3.4. год начала строительства
– 2001 год;
2.3.5. фактическое использование – не используется;
2.3.6. степень готовности объекта – 47 %;
2.3.7. конструктивные решения:
фундаменты – сборные
ж/б блоки;
стены – кирпичные;
перекрытия – ж/б плиты;
кровля – рулонная;
двери – щитовые, металлические решетки;
прочие работы – приямки
бетонные, лестница в подвал бетонная, ограждение кирпичное.
2.4. Начальная цена продажи
Имущества – 11 226 000 (одиннадцать миллионов двести двадцать
шесть тысяч) рублей (без НДС).
2.5. Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 300 000 (триста
тысяч) рублей.
2.6. Обременения Имущества
– Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними)
лицами.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ
В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок – 09 апреля 2009 года.
3.2. Дата окончания приема
заявок – 05 мая 2009 года.
3.3. Время и место приема
заявок – по рабочим дням с 09-00
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 1300) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок –
для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу (лично
или через своего полномочного
представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые
к ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты
и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным
комплектом документов, указанных
в настоящем информационном сообщении.
3.7. Заявки, поступившие по
истечении срока приема заявок,

не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема
заявок, претендент имеет право
отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень
представляемых документов и требования к их
оформлению:
3.9.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах;
3.9.2. опись
представленных
документов в двух экземплярах;
3.9.3. платежный документ с отметкой банка (для подтверждения
перечисления претендентом установленного в настоящем информационном сообщении задатка);
3.9.4. документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
3.9.5. документы,
подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации
о
закрытом
административнотерриториальном образовании;
3.9.6. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность;
3.9.7. юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
нотариально заверенные
копии учредительных документов;
решение в письменной
форме соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале
юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента,
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.11. Обязанность
доказать
свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.

4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе – 2 245 200 (два
миллиона двести сорок пять тысяч
двести) рублей, что соответствует
20% от начальной цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате
Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения
задатка является заключенный с
организатором аукциона (Продавцом) договор о задатке.
4.4. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в
настоящем информационном сообщении счет в течение трех дней
со дня подписания договора о за-

датке, но не позднее даты окончания приема заявок для участия в
аукционе, указанной в настоящем
информационном сообщении (05
мая 2009 года). Задаток считается
внесенным с момента поступления
всей суммы задатка на указанный
в настоящем информационном сообщении счет.
4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка
со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата
задатка отражаются в договоре о
задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770,
Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
И
Н
Н
/
К
П
П
7423001625/742301001
р/с 40703810207952010013 в
филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с
30101810400000000711,
БИК 047501711.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место
определения участников аукциона – 07 мая 2009 года в 10 часов
00 минут по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем
информационном сообщении день
определения участников аукциона,
организатор аукциона (Продавец)
рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам
рассмотрения заявок и документов
организатор аукциона принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный
к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с
момента подписания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим
заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 08 мая 2009
года (в течение рабочего дня) по
адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом №
1, 4 этаж, кабинет № 32 для получения уведомлений о допуске к
участию в аукционе либо об отказе
в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении или
оформление указанных документов
не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоя-

щем информационном сообщении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 12 мая 2009
года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж,
кабинет № 4. В случае изменения
места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
6.2. Определение победителя
аукциона – победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом
последними.
6.3. Дата, время и место
подведения итогов аукциона – 12
мая 2009 года, после завершения
аукциона, по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба
экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Имущества.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти
дней со дня подведения итогов
аукциона.
7.2. Оплата
Имущества
–
оплата Имущества по договору
купли-продажи производится в
следующем порядке:
7.2.1. для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – оплата производится в
срок не позднее 20 октября 2009
года. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в
доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоятельно согласно
пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;
7.2.2. для физических лиц –
оплата производится в срок не
позднее 20 октября 2009 года.
Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход
бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.3. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается в
оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.4. Реквизиты
счета
для
оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК
по Челябинской области (Комитет
по управлению имуществом города
Снежинска, л/сч 04693044100)
ИНН
7423001625.
КПП
742301001
р/сч № 40101810400000010801
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410,
ОКАТО 75545000000.

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о том, что аукцион по продаже муниципального имущества – здания холодильника на 550 т, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 43 б, назначенный на 01 апреля 2009 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

КУИ
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о продаже пакета акций
открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное
предприятие» (ОАО «РЭП»), принадлежащего
муниципальному
образованию «Город Снежинск»,
посредством публичного предложения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование
имущества – 15 681 (пятнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят одна) штука обыкновенных именных без-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже пакета акций ОАО «РЭП» посредством публичного предложения
документарных акций открытого
акционерного общества «Ремонтноэксплуатационное предприятие»,
принадлежащих муниципальному
образованию «Город Снежинск»
(далее – Акции).
1.2. Наименование
органа
местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации; реквизиты указанного
решения – Собрание депутатов
города Снежинска; решение от
25.03.2009 г. № 33 «О приватизации муниципального имущества –
акций ОАО «РЭП».
1.3. Способ
приватизации
Акций – продажа посредством пу-

бличного предложения.
1.4. Собственник
продаваемых Акций – муниципальное образование «Город Снежинск» в лице
Комитета по управлению имуществом города Снежинска.
1.5. Организатор
продажи
(Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.6. Ограничения участия отдельных категорий физических и
юридических лиц в приватизации
Акций – в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
1.7. Ознакомление покупате-

лей со сведениями об Акциях, об
эмитенте Акций и иной информацией – в рабочие дни с 09-00 до
17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки по телефону 8 (35146) 3-03-22.
1.8. Дополнительная информация – в соответствии со ст. 3
Закона РФ от 14.07.1992 г. №
3297-1«Озакрытомадминистративнотерриториальном образовании» 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»
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утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
2.1. Общее количество и категория продаваемых Акций; государственный регистрационный
номер выпуска Акций – 15 681
(пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументарных
акций; государственный регистрационный номер: 1-02-45660-D.
2.2. Размер
продаваемого пакета Акций по отношению к
уставному капиталу эмитента Акций – 33,61 (тридцать три целых и
шестьдесят одна сотая) процента.
2.3. Номинальная стоимость 1
акции – 100 (сто) рублей.
2.4. Общая номинальная стоимость продаваемых Акций – 1 568
100 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто) рублей.
2.5. Обременения Акций – отсутствуют.
2.6. Цена
первоначального
предложения – 12 318 500 (двенадцать миллионов триста восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.
2.7. Величина снижения цены
первоначального предложения –
615 925 (шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей.
2.8. Нормативная цена Акций – 6 159 250 (шесть миллионов
сто пятьдесят девять тысяч двести
пятьдесят) рублей.
2.9. Минимальная цена предложения, по которой могут быть
проданы Акции (цена отсечения)
– 7 391 100 (семь миллионов триста девяносто одна тысяча сто) рублей.
2.10. Период, по истечении которого последовательно снижается
цена предложения – 4 (четыре) рабочих дня.
Таким образом, цена предложения Акций устанавливается:
с 12 мая 2009 года по 15
мая 2009 года включительно – 12
318 500 (двенадцать миллионов
триста восемнадцать тысяч пятьсот) рублей;
с 18 мая 2009 года по 21
мая 2009 года включительно – 11
702 575 (одиннадцать миллионов
семьсот две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей;
с 22 мая 2009 года по 27
мая 2009 года включительно – 11
086 650 (одиннадцать миллионов
восемьдесят шесть тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей;
с 28 мая 2009 года по 02
июня 2009 года включительно – 10
470 725 (десять миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот
двадцать пять) рублей;
с 03 июня 2009 года по
08 июня 2009 года включительно
– 9 854 800 (девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи
восемьсот) рублей;
с 09 июня 2009 года по 15
июня 2009 года включительно – 9
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238 875 (девять миллионов двести
тридцать восемь тысяч восемьсот
семьдесят пять) рублей;
с 16 июня 2009 года по 19
июня 2009 года включительно – 8
622 950 (восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи девятьсот
пятьдесят) рублей;
с 22 июня 2009 года по 25
июня 2009 года включительно – 8
007 025 (восемь миллионов семь
тысяч двадцать пять) рублей;
с 26 июня 2009 года по 01
июля 2009 года включительно – 7
391 100 (семь миллионов триста
девяносто одна тысяча сто) рублей.

3. СВЕДЕНИЯ
ОБ ЭМИТЕНТЕ АКЦИЙ
3.1. Полное
наименование
– Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное
предприятие».
3.2. Сокращенное наименование – ОАО «РЭП».
3.3. ИНН/ОГРН
–
7423004520/1027401352440.
3.4. Почтовый адрес общества
– 456770, Челябинская область, г.
Снежинск, улица Васильева, д. 16,
а/я 21.
3.5. Место нахождения общества – 456770, Челябинская область, г. Снежинск, улица Васильева, д. 16, а/я 21.
3.6. Размер уставного капитала общества – 4 665 000 (четыре
миллиона шестьсот шестьдесят
пять тысяч) рублей.
3.7. Общее количество и категории выпущенных обществом
акций:
3.7.1. общее количество акций – 46 650 (сорок шесть тысяч
шестьсот пятьдесят) штук, из них:
привилегированные
акции – 11 152 (одиннадцать тысяч
сто пятьдесят две) штуки, что составляет 23,91 % уставного капитала;
обыкновенные (голосующие) акции – 35 498 (тридцать
пять тысяч четыреста девяносто
восемь) штук, что составляет 76,09
% уставного капитала;
3.7.2. все акции общества являются именными.
3.8. Номинальная стоимость 1
акции – все типы акций общества
имеют одинаковую номинальную
стоимость – 100 (сто) рублей.
3.9. Обязательства
ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное
предприятие», в том числе перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными
фондами:
3.9.1. долгосрочные обязательства – нет;
3.9.2. краткосрочные обязательства – 949 тыс. руб., в том числе:
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами – нет;
задолженность по налогам и сборам – 142 тыс. руб.
3.10. Балансовый отчет ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное
предприятие» на 31 декабря 2008
года приводится в Приложении 1 к
настоящему информационному сообщению.
3.11. Численность работников

на 01 апреля 2009 года – 15 человек (в том числе 2 совместителя).
3.12. Основной вид деятельности общества – сдача в аренду
недвижимого имущества.
3.13. Площадь
земельных
участков, на которых расположено недвижимое имущество ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное
предприятие»:
площадь
земельного
участка, предоставляемого для
эксплуатации и обслуживания базы
ОАО «РЭП» (ул. Транспортная) – 21
265 (двадцать одна тысяча двести
шестьдесят пять) кв. м.;
площадь
земельного
участка, предоставляемого для
эксплуатации и обслуживания хозблока РЭУ-4 (ул. Победы, 36) – 1
483 (одна тысяча четыреста восемьдесят три) кв. м.;
площадь
земельного
участка, предоставляемого для
эксплуатации и обслуживания хозблока, мастерской, гаража (ул. Васильева, 35а) – 2 920 (две тысячи
девятьсот двадцать) кв. м.;
площадь
земельного
участка, предоставляемого для
эксплуатации и обслуживания
хозблока ОАО «РЭП» (ул. Васильева, 16) – 813 (восемьсот тринадцать) кв. м.;
площадь
земельного
участка, предоставляемого для
эксплуатации и обслуживания хозблока РЭУ-5 (ул. Свердлова, 44) –
4 002 (четыре тысячи два) кв. м.;
площадь
земельного
участка, предоставляемого для эксплуатации и обслуживания хозблока
РЭУ-4 (ул. Новая, 32) – 689 (шестьсот восемьдесят девять) кв. м.;
площадь
земельного
участка, предоставляемого для
эксплуатации и обслуживания хозблока РЭУ-7 (ул. Забабахина, 37)
– 1 320 (одна тысяча триста двадцать) кв. м.
3.14. Сведения о доле продукции (работ, услуг) открытого акционерного общества, включенного в
Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю более 35% на рынке определенного товара – в Реестр не включено.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА
ЗАЯВОК. ПОРЯДОК
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВОК.
ОТКАЗ В РАССМОТРЕНИИ
ЗАЯВОК. ОТКАЗ
В РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
4.1. Дата начала приема заявок – 12 мая 2009 года.
4.2. Дата окончания приема
заявок – прием заявок завершается регистрацией первой заявки, но
не позднее 01 июля 2009 года.
4.3. Время и место приема
заявок – по рабочим дням с 09-00
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 1300) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 17.
4.4. Порядок подачи заявок –
претендент представляет Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку на
приобретение Акций. Заявка подается одновременно с документами, перечисленными в пункте 4.5
настоящего информационного сообщения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 Декабря

2008

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код по- На начало от- На конец отчетказателя четного года
ного периода
2
3
4

явки – Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в
случае, если:
заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
цена предложения, указанная в заявке, не соответствует
цене предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
представлены не все документы, указанные в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АКЦИЙ.
ПЕНИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ИЛИ
ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ АКЦИЙ.
ОПЛАТА УСЛУГ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ
5.1. Срок
заключения
договора купли-продажи – договор
купли-продажи заключается в день
регистрации заявки (проект договора купли-продажи приведен в
Приложении 3 к настоящему информационному сообщению).
5.2. Оплата Акций по договору купли-продажи – в течение
10 (десяти) календарных дней с
момента заключения договора
купли-продажи (регистрации заявки) покупатель должен произвести оплату Акций в размере
цены предложения. Оплата Акций
производится единым платежом.
Цена продажи Акций перечисляется покупателем в доход бюджета города Снежинска по реквизитам, указанным в пункте 5.4
настоящего
информационного
сообщения.
5.3. Пени за уклонение или
отказ от оплаты Акций – при уклонении или отказе покупателя от
оплаты Акций на него налагаются
пени в размере 5 (пяти) процентов
цены Акций за каждый день просрочки.
5.4. Реквизиты
счета
для
оплаты Акций:
Наименование получателя: УФК
по Челябинской области (Комитет
по управлению имуществом города Снежинска)
ИНН
7423001625,
КПП
742301001
р/сч 40101810400000010801 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области,
город
Челябинск,
БИК
047501001
В платежном документе указывается: КБК 35001060100040000630,
ОКАТО 75545000000.
5.5. Оплата услуг реестродержателя – услуги реестродержателя
по внесению записи о передаче
ценных бумаг (Акций) в реестр акционеров ОАО «РЭП», связанной
с переходом права собственности
на ценные бумаги, оплачиваются
продавцом и покупателем Акций в
равных долях.

Приложение 1
к информационному сообщению о продаже пакета акций ОАО «РЭП»
посредством публичного предложения
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Организация
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
сдача имущества в аренду
Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество
Единица измерения
тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
456770, Челябинская область, Снежинск, Васильева, д. 16

Актив

4.5. Перечень
представляемых документов и требования к их
оформлению:
4.5.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом (Приложение 2
к настоящему информационному
сообщению).
4.5.2. Опись
представленных
документов в двух экземплярах.
4.5.3. Документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4.5.4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
4.5.5. Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
нотариально заверенные
копии учредительных документов;
решение в письменной
форме соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале
юридического лица.
4.5.6. В случае подачи заявки представителем претендента,
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
4.6. Обязанность
доказать
свое право на приобретение Акций
возлагается на претендента
4.7. Право приобретения Акций принадлежит претенденту,
который первым подал в установленный срок заявку на их приобретение по цене первоначального
предложения. Указанная заявка
удовлетворяется по цене первоначального предложения.
4.8. При отсутствии в установленный срок заявки на покупку Акций по цене первоначального предложения осуществляется снижение
цены предложения через периоды,
указанные в пункте 2.10 настоящего информационного сообщения.
В этом случае удовлетворяется
первая заявка на покупку Акций по
цене предложения. Снижение цены
предложения может осуществляться до цены отсечения.
4.9. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки
в журнале приема заявок с указанием времени ее поступления
(число, месяц, часы и минуты). Зарегистрированная заявка является
принятием предложения (акцептом) о заключении договора куплипродажи по цене предложения.
4.10. Отказ в рассмотрении заявки – Продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки,
если она подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем на экземпляре описи
документов, остающемся у претендента, делается соответствующая
запись.
4.11. Отказ в регистрации за-

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
2008
12
31
21500899
7423004520\742301001
70202
47

49
384

Дата утверждения
Дата отправки /принятия
Пассив

Код показателя

На начало
отчетного
периода
3

На конец отчетного периода

4665
(31)
9223

4665
(5)
9223

430

350

350

431

350

350

20069

23029

34276

37263

---

---

1
2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал
420

120
130
140
190

10847
315
1197
12359

23988
315
1195
25499

240

11488

7261

Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством

241
250
260
290
300

5337
2338
9036
22862
35221

4652
4776
677
12713
38212

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы- 470
ток)
Итого по разделу III 490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 590

4
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами

620

909

921

621
622
623

75
201
2

72
184
---

№

13 (59)

задолженность по налогам и сборам
624
прочие кредиторы
625
Задолженность перед участниками (учредителя- 630
ми) по выплате доходов

148
483
36

142
522
28

Итого по разделу V 690

945

949

35221

38212

БАЛАНС

700

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.
Коды
0710002
2008
12
31
21500899
7423004520\742301001
70202

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
сдача имущества в аренду
Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество
Единица измерения
тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Показатель

49
384

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

3

4

010

14423

12629

наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

47

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(11454)

(10903)

Валовая прибыль

029

2969

1726

Прибыль (убыток) от продаж

050

2969

1726

Прочие доходы

090

1800

2681

Прочие расходы

100

(650)

(655)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4119

3752

Текущий налог на прибыль

150

(537)

(475)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

3582

3277

Прочие доходы и расходы

Приложение 2
к информационному сообщению о продаже пакета акций ОАО «РЭП»
посредством публичного предложения

ЗАЯВКА
на покупку имущества

Продавцу:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска

«____» ______________ 200___года

(полное наименование юридического лица

Цена имущества (Акций) составляет:

или фамилия, имя, отчество
(цифрами и прописью)
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании:
полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже муниципального имущества:
15 681 (пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят одна) штука обыкновенных акций (33,61
% уставного капитала) открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное
предприятие», принадлежащих муниципальному образованию «Город Снежинск». Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45660-D.

Подпись Претендента (его полномочного представителя):

(наименование имущества)
«____» ________________ 200___г.

ознакомлен с проектом договора купли-продажи и обязуется:
1) заключить договор купли-продажи в день регистрации заявки по цене предложения,
действующей в период регистрации заявки;

Заявка зарегистрирована Продавцом в _ час. __ мин. «__» ______ 200___г. за № _____

2) оплатить по договору купли-продажи цену продажи имущества (Акций) в течение 10
календарных дней с момента регистрации заявки.
Подпись представителя Продавца
(Ф.И.О., должность, подпись)

ДОГОВОР № ___
купли-продажи акций
(ПРОЕКТ)

Приложение 3
к информационному сообщению о продаже пакета акций ОАО «РЭП»
посредством публичного предложения

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, _______________ две тысячи девятого года.
Муниципальное
образование
«Город Снежинск», именуемое в
дальнейшем ПРОДАВЕЦ, от имени
которого, в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 25 марта 2009
года № 33 «О приватизации муниципального имущества – акций
ОАО «РЭП» выступает Комитет по
управлению имуществом города
Снежинска (ОГРН 1027401354804,
зарегистрирован Городским Советом народных депутатов города
Челябинска-70 16 сентября 1993

года, регистрационный № 176, свидетельство № 005118432 серия 74,
ИНН 7423001625, место нахождения: 456770, Россия, Челябинская
область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1) в лице председателя комитета Кретова Сергея
Гавриловича, действующего на
основании Положения о Комитете
по управлению имуществом города Снежинска, с одной стороны, и
__________________________,
именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, вместе

именуемые СТОРОНЫ, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОДАВЕЦ
обязуется
передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется
оплатить и принять, в соответствии
с условиями настоящего Договора, принадлежащие на праве собственности муниципальному обра-

зованию «Город Снежинск» ценные
бумаги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора.
1.2. Ценные бумаги, являющиеся предметом настоящего Договора (далее по тексту – Акции):
1.2.1. вид Акций – обыкновенные именные бездокументарные;
1.2.2. количество Акций – 15
681 (пятнадцать тысяч шестьсот
восемьдесят одна) штука;
1.2.3. номинальная стоимость
одной Акции – 100 (сто) рублей;
1.2.4. государственный регистра-

ционный номер – 1-02-45660-D;
1.2.5. количество Акций (в процентах от уставного капитала открытого акционерного общества
«Ремонтно-эксплуатационное
предприятие») – 33,61 (тридцать
три целых и шестьдесят одна сотая) процента;
1.2.6. сведения об эмитенте Акций (далее по тексту – Эмитент):
полное
наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Ремонтноэксплуатационное предприятие»;
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сокращенное наименование Эмитента – ОАО «РЭП»;
ИНН/ОГРН
–
7423004520/1027401352440;
почтовый адрес Эмитента
– 456770, Челябинская область, г.
Снежинск, улица Васильева, д. 16,
а/я 21;
место нахождения Эмитента – 456770, Челябинская область, г. Снежинск, улица Васильева, д. 16, а/я 21;
данные о государственной
регистрации Эмитента: свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 824 от
01.06.1994 г, выдано администрацией г. Снежинска; свидетельство
о постановке на учет в налогом
органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на
территории Российской Федерации серия 74 № 0038778, выдано
ГНИ по г. Снежинску 27.05.1999 г;
свидетельство о внесении записи
в ЕГРЮЛ серия 74 № 004379054,
выдано Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Снежинску
Челябинской области 21.12.2002
года.
1.3. Акции продаются на условиях, в сроки и в порядке, определяемые настоящим Договором и
действующим законодательством
Российской Федерации.
1.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует,
что отчуждаемые Акции не обременены какими-либо обязательствами ПРОДАВЦА перед третьими
(сторонними) лицами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена
продажи
Акций
составляет
___________
(______________) рубл____. НДС
нет.
2.2. Оплата цены Акций про-

изводится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента заключения настоящего
Договора, а именно не позднее
_____________ 2009 года. Оплата
цены Акций производится единым
платежом. Оплата цены Акций производится ПОКУПАТЕЛЕМ путем
перечисления денежных средств
на счет, указанный в пункте 2.5 настоящего Договора.
2.3. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате цены Акций считается исполненным в день зачисления денежных средств в полном
объеме на счет, указанный в пункте 2.5 настоящего Договора.
2.4. Валюта,
используемая
для оплаты цены Акций – российский рубль.
2.5. Оплата цены Акций производится по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК
по Челябинской области (Комитет
по управлению имуществом города Снежинска)
ИНН
7423001625,
КПП
742301001
р/сч 40101810400000010801 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области,
город
Челябинск,
БИК
047501001
В платежном документе указывается: КБК 35001060100040000630,
ОКАТО 75545000000.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня полной оплаты
ПОКУПАТЕЛЕМ Акций подписать
передаточное распоряжение на
отчуждение Акций для учета указанной сделки в системе ведения
реестра акционеров и направить
указанное передаточное распоряжение в орган, осуществляющий
ведение реестра акционеров ОАО

«РЭП» (реестродержателю);
3.1.2. письменно
уведомить
ПОКУПАТЕЛЯ об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.5 настоящего Договора.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Акции на условиях, в сроки и в порядке, определенные разделом 2 настоящего
Договора;
3.2.2. предоставить
реестродержателю анкету зарегистрированного лица в течение 7 (семи)
календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
3.3. СТОРОНЫ обязуются:
3.3.1. обратиться к реестродержателю за внесением записи
в реестр акционеров ОАО «РЭП» о
переходе права собственности на
Акции;
3.3.2. оплатить услуги реестродержателя по внесению записи о
передаче Акций в реестр акционеров ОАО «РЭП», связанной с
переходом права собственности
на ценные бумаги, в равных долях.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

тельств по настоящему Договору,
если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
произошло в результате действия
непреодолимой силы или в результате вступления в силу нормативных правовых актов Российской
Федерации и (или) субъектов Российской Федерации.
5.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.2
настоящего Договора, СТОРОНЫ
обязуются согласовать свои дальнейшие действия, которые должны
быть направлены на смягчение негативного влияния обстоятельств
непреодолимой силы на взаимоотношения СТОРОН, сложившиеся в
результате исполнения настоящего
Договора. При этом дальнейшие
действия СТОРОН в создавшейся
ситуации закрепляются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
5.4. Ответственность
СТОРОН в случаях, не предусмотренных в тексте настоящего Договора,
определяется в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

4.1. Право собственности на
Акции переходит к ПОКУПАТЕЛЮ
с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра
акционеров.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с ________________ 2009
года и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. При уклонении или отказе
ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты Акций на
него налагаются пени в размере
5 (пяти) процентов цены Акций за
каждый день просрочки.
5.2. СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обяза-

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения и
дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его

неотъемлемой частью.
7.2. СТОРОНЫ
договариваются, что в случае возникновения
споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты
все меры по их устранению путем
переговоров и подписания соглашений. В случае не достижения согласия в переговорах, споры подлежат разрешению в арбитражном
суде в порядке, установленном
действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую
силу: по одному экземпляру для
каждой из СТОРОН и один экземпляр для реестродержателя.
7.4. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ руководствуются
действующим законодательством
Российской Федерации.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
УФК по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом города Снежинска, л/сч
04693044100)
р/сч
40101810400000010801
в
ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области г.
Челябинск,
БИК 047501001
Председатель _______ С.Г. Кретов
М.П.		
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

МУ «УКЖКХ»

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
ул.Победы, д.40.

следующий претендент:
Общество с ограниченной ответственностью «Движение»
(наименование организации, обоснование принятого решения)

Председатель комиссии: Знаменский В.В. - первый заместитель Главы Снежинского городского округа
Заместитель председателя комиссии: Алексеев С.В.- директор МУ «УКЖКХ»
Члены комиссии: Беляева Е.И. – начальник сектора муниципального заказа комитета
экономики администрации города Снежинска
Канов М.А. – депутат Собрания депутатов города Снежинска
Супрун А.В. – депутат Собрания депутатов города Снежинска
Суворова Л.Н. – заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансовой и договорной работе
Писарева Е.В. – заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству
Чернышева О.Е.. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ»

На основании ст.71 раздела VII «Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе» Постановления Правительства РФ №75 от 06.02.2006г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом» организатор конкурса в срок до 09.04.2009г. передает
ООО «Движение» проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав
конкурсной документации.

Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, при процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе не присутствовал.
Конкурсная комиссия составила настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила заявка на участие
в конкурсе от следующей организации:
1. ООО «Движение» - 30 страниц
(наименование претендента, количество страниц в заявке)
На

основании

МУ «СЗСР»
Снежинск

решения

конкурсной

комиссии

признан

участником

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
				
				
				
				
				
				

конкурса

Знаменский В.В._____________отсутствовал____________
Алексеев С.В.________________________________________
Беляева Е.И. ________________отсутствовала__________
Канов М.А. __________________отсутствовал___________
Супрун А.В. _________________________________________
Суворова Л.Н. _______________________________________
Писарева Е.В. _______________________________________
Чернышева О.Е.______________________________________

«06» апреля 2009г.

ПРОТОКОЛ №02-4
рассмотрения заявок на участие в аукционе

																		

03.04.2009 г.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»,
адрес 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, тел. (35146) 3-29-63,
электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru, а/я 166.
Предмет аукциона: Право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации и выполнение изыскательских работ для строительства самотечного канализационного коллектора d=1000 в городе Снежинске
1.1. Начальная (максимальная) цена контракта: 8 331 286 (восемь миллионов триста
тридцать одна тысяча двести восемьдесят шесть) рублей.
Место, период рассмотрения заявок на участие в аукционе: Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Транспортная, 25, каб. 109. Начало: 02 апреля 2009 г. в 11 часов 00 минут
местного времени, окончание: 03 апреля 2009г. в 10 часов 00 минут местного времени.
На заседании Единой комиссии присутствовали следующие члены комиссии:

2

ОАО «Уральский институт проектирования промышленных предприятий», Челябинская обл., г. Златоуст

3

ООО «Архитектурная практика», Челябинская обл., г. Южноуральск

4

ООО «МагнитогорскСтройПроект», Челябинская обл., г. Магнитогорск

5

ООО «ГПИмясомолпром», г. Курган

6

ОАО «Росжелдорпроект», г. Москва

7

ООО «Бюро комплексного проектирования», Челябинская обл., г. Озёрск

Председатель комиссии:
А.П. Закорюкин Главный инженер МУ «СЗСР»
Члены комиссии:
М.Н. Козлов
Заместитель главного инженера МУ «СЗСР», зам. председателя комиссии
С.Ю. Первушин
Заместитель начальника сметно-договорного отдела МУ «СЗСР»
Н.В. Втулкина
Начальник отдела технического надзора МУ «СЗСР»
Е.В. Горбачев
Начальник отдела капитального строительства МУ «СЗСР»
Н.В. Горюшкин
Экономист МУ «СЗСР»
М.Н. Устьянцева Инженер по проектно-сметной работе МУ «СЗСР», секретарь комиссии
итого 7 человек из 9, что составляет 77,7% от общего числа членов Единой комиссии.
Единая комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от «25» февраля 2009 г.
№ 01-19/12.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе

8

ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Московская обл., г. Железнодорожный

9

ООО «Башкирские коммунальные системы», г.Уфа

10

ООО «Умный дом», г. Магнитогорск

11

ПК «Челябинск-гражданпроект», г. Челябинск

12

ОАО «Челябинский Промстройпроект, г. Челябинск

13

ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», г. Новосибирск

14

ООО УК «Энтос», г. Челябинск

15

ООО «УралДорПроект», г. Пермь

16

ООО НПФ «Металлимпресс», г. Нижний Новгород

17

ООО «КаскадСтрой», г. Москва

18

ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург

19

ООО «Генерация», г. Екатеринбург

20

ООО «Производственное предприятие Монтажно-строительное управление
№112», г. Челябинск

Регистрационный
номер
заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

1

ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ», Челябинская
обл., г. Озёрск

18

ОФИЦИАЛЬНО

Участник размещения заказа, подавший заявку, допущенный к участию в аукционе

ФИО членов
комиссии
проголосовавших «За»
принятие
решения

ФИО членов
комиссии
проголосовавших «Против» принятия решения

1

ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт
«ВНИПИЭТ», Челябинская обл., г. Озёрск

единогласно

-

2

ОАО «Уральский институт проектирования промыш- единогласно
ленных предприятий», Челябинская обл., г. Златоуст

-

4

ООО «МагнитогорскСтройПроект», Челябинская
обл., г. Магнитогорск

единогласно

-

5

ООО «ГПИмясомолпром», г. Курган

единогласно

-

6

ОАО «Росжелдорпроект», г. Москва

единогласно

-

8

ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Московская обл., г. Железнодорожный

единогласно

-

9

ООО «Башкирские коммунальные системы», г.Уфа

единогласно

-

10

ООО «Умный дом», г. Магнитогорск

единогласно

-

11

ПК «Челябинск-гражданпроект», г. Челябинск

единогласно

-

12

ОАО «Челябинский Промстройпроект, г. Челябинск

единогласно

-

13

ОАО «Сибирский энергетический научнотехнический центр», г. Новосибирск

единогласно

-

15

ООО «УралДорПроект», г. Пермь

единогласно

-

16

ООО НПФ «Металлимпресс», г. Нижний Новгород

единогласно

-

17

ООО «КаскадСтрой», г. Москва

единогласно

-

18

ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург

единогласно

-

19

ООО «Генерация», г. Екатеринбург

единогласно

-

№

Участник размещения
заказа, подавший заявку, которому отказано
в допуске к участию в
аукционе

г.Снежинск

ФИО членов
комиссии
проголосовавших «За»
принятие
решения

ООО «Архитектурная
практика», Челябинская
обл., г. Южноуральск
3

МУ «СЗСР»

13 (59)

2. Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе
принято в отношении следующих участников:
ФИО членов
комиссии проголосовавших
«Против» принятия решения

Регистрационный
номер заявки

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования приняты следующие решения:
1. Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе принято в отношении
следующих участников:

Регистрационный номер заявки

стр

7

На основании п.2 ч.1 ст.12 ФЗ
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ (нарушение требований п.101.3
ч.1 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001г.
№128-ФЗ - нет функции генерального проектировщика
и лицензии на инженерные
изыскания).
На основании п.2 ч.1 ст.12 ФЗ
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ (нарушение требований п.101.3
ч.1 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001г.
№128-ФЗ - нет функции генерального проектировщика
и лицензии на инженерные
изыскания).
На основании п.2 ч.1 ст.12 ФЗ
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ (нарушение требований п.101.3
ч.1 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001г.
№128-ФЗ - нет функции генерального проектировщика
и лицензии на инженерные
изыскания).
На основании п.2 ч.1 ст.12 ФЗ
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ (нарушение требований п.101.3
ч.1 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001г.
№128-ФЗ - нет функции генерального проектировщика
и лицензии на инженерные
изыскания).

единогласно

ООО «Бюро комплексного проектирования»,
Челябинская обл., г.
Озёрск

единогласно

ООО УК «Энтос», г.
Челябинск
14

единогласно

20

ООО «Производственное предприятие
Монтажно-строительное
управление №112», г.
единогласно
Челябинск

Обоснование отказа в допуске
участника размещения заказа к
участию в аукционе

Настоящий протокол составлен на двух листах в одном экземпляре.
Подписи присутствующих членов комиссии:
Председатель комиссии:

ПРОТОКОЛ от 02.04.2008 №02-3 МУ «СЗСР» об отмене протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе от 19.03.2009 г. №02-1
и протокола проведения аукциона от 20.03.2009 г. №02-2

																		

Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту», адрес 456770,
Челябинская область, г.Снежинск,
ул. Транспортная, 25, тел. (35146)
3-29-63, электронная почта stroy.
zakaz@snezhinsk.ru, а/я 166.
Члены единой комиссии:
Председатель единой комиссии:
А.П. Закорюкин – главный инженер МУ «СЗСР».
Заместитель
председателя
единой комиссии:
М.Н. Козлов – зам. главного
инженера МУ «СЗСР».
Члены единой комиссии:
Н.В. Втулкина – начальник ОТН
МУ «СЗСР»;
С.Ю. Первушин – зам. начальника сметно-договорного отдела
МУ «СЗСР»;
Е. В. Горбачев – начальник отдела
капитального строительства «СЗСР»;
Н.В. Горюшкин – экономист МУ

УСЗН
В соответствии с городской целевой программой «Старшее поколение» на 2007 -2009 гг., утвержденной решением Собрания депутатов
города Снежинска от 26.12.2007г.
№ 210, в целях дополнительной
адресной социальной поддержки
пенсионеров, Управлением социальной защиты населения традиционно в апреле производятся
адресные выплаты за счет местного бюджета - неработающим пенсионерам в размере 1000 рублей и
низкооплачиваемым пенсионерам,
работникам бюджетной сферы по 500 рублей каждому.
Адресную помощь в размере 1
тысячи рублей получат 4 797 человек:
неработающие
пенсио-

УСЗН
С 01 января 2006 года функция
по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, возложена на Управление социальной защиты населения с одновременным освобождением Управления
образования администрации города
Снежинска от функции опеки и
попечительства над несовершеннолетними. Передача полномочий
произошла в соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 12.07.2005 г. №
301 «О возложении функции по
социальной поддержке и социаль-

«СЗСР»;
М.Н. Устьянцева – инженер по
проектно-сметной работе ТО МУ
«СЗСР», секретарь единой комиссии.
Итого 7 человек из 9, что составляет 77,7% от общего числа
членов единой комиссии, действующей на основании приказов МУ
«СЗСР» от «24» января 2008 г. №
01-19/1, от 25 февраля 2009 г. №
01-19/12.
Единая комиссия рассмотрела
решение и предписание комиссии по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области по делам
№ 67-ж/2009 и № 73-ж/2009 от
26.03.2009 г. и приняла следующие решения:
1.
в связи с предписанием
комиссии по контролю в сфере
размещения заказов Управления
Федеральной
антимонопольной

службы по Челябинской области по
делам № 67-ж/2009 и № 73-ж/2009
от 26.03.2009 г. отменить протокол
от 19.03.2009 г. № 02-1 рассмотрения заявок на участие в аукционе от 25.02.2009 г. № А-2-09/
СЗСР на право заключить муниципальный контракт на разработку
проектной документации и выполнение изыскательных работ для
строительства самотечного канализационного коллектора d=1000 в
городе Снежинске (далее – Аукцион) и протокол от 20.03.2009 г. №
02-2 проведения Аукциона;
2.
разместить протокол об
отмене протоколов от 19.03.2009
г. № 02-1 рассмотрения заявок на
участие в аукционе и от 20.03.2009
г. № 02-2 проведения Аукциона на
официальном сайте Челябинской
области не позднее дня следующего за днем подписания протокола;
3.
в срок до 03.04.2009

г. повторно рассмотреть заявки
участников размещения заказов,
представленные на момент окончания приема заявок, с учетом положений документации об аукционе и в соответствии со статьей 36
Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;
4.
разместить протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе и протокол проведения
аукциона на официальном сайте
Челябинской области не позднее
дня следующего за днем подписания протокола;
5.
назначить место, дату и
время проведения Аукциона: аукцион будет проводиться по адресу
город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом

02.04.2009 г.

25, кабинет 109, 10.04.2009 года в
10-00 по местному времени;
6.
уведомить всех участников Аукциона о времени и месте
проведения процедуры Аукциона.
Настоящий протокол составлен
на двух листах в одном экземпляре.
Подписи присутствующих членов единой комиссии:
А.П. Закорюкин
М.Н. Козлов
Н.В. Втулкина
С.Ю. Первушин
Е.В. Горбачев
Н.В. Горюшкин
М.Н. Устьянцева
Подпись заказчика:
Директор МУ «СЗСР»
И.А. Сизов

ИНФОРМАЦИЯ
о выплате адресной помощи гражданам пожилого возраста
неры, получающие пенсии в соответствии
с
Федеральным
законом от 17.12.2001 года№
173-ФЗ
«О
трудовых
пенсиях в Российской Федерации», за
исключением
пенсионеров,
ушедших
на
пенсию
из
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им.
Академика Е.И. Забабахина»;
неработающие
пенсионеры - мужчины старше 60
лет и женщины старше 55 лет,
получающие ведомственные пенсии и
пенсии по случаю потери кормильца в
соответствии с Законом РФ от
12.02.1993
года№
4468-1
«О
пенсионном
обеспечении
лиц
проходивших
военную
службу, службу в органах внутренних
дел,
Государственной

противопожарной
службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных
веществ,
учреждениях
и
органах
уголовноисполнительной системы, и их
семей».
Адресную помощь в размере 500
рублей получат 32 человека:
- пенсионеры, работающие в
организациях, оплата труда которых
производится по Единой тарифной
сетке по оплате труда работников
бюджетной сферы, и заработная
плата которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области, за исключением пенсионеров, ушедших на
пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ
им. Академика Е.И.Забабахина»

Выплата материальной помощи
работающим
низкооплачиваемым
пенсионерам бюджетных организаций будет произведена по месту
работы.
214 человек - ветераны Великой Отечественной войны (инвалиды ВОВ, участники ВОВ, жители
блокадного Ленинграда и бывшие
несовершеннолетние узники) получат ко Дню Победы дополнительную
материальную помощь в размере
1 000 рублей.
При наличии у гражданина права на получение выплаты по двум
основаниям, выплата производится
только по одному основанию.
Выплаты будут производиться
по способу получения гражданами
пенсий:

- через банковские учреждения
- 2 452 человека
- узел почтовой связи - 2 345 человек.
Доставку материальной помощи
пенсионерам домой осуществляют
работники Снежинского почтамта со
2 апреля. Все пенсионеры получат
материальную помощь до 26 апреля.
По вопросам доставки материальной помощи можно обращаться
в Снежинский почтамт по телефону
2-57—26.
Получить консультацию в Управлении социальной защиты населения можно по телефонам 7-23-42 и
3-62-72.
Исполняющий обязанности
Начальника управления
О.А.Рябченко

ИНФОРМАЦИЯ о направлениях деятельности отдела опеки и попечительства
Управления социальной защиты населения.
ному обслуживанию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» и постановлением главы города Снежинска от 30.12.2005
года № 1516 «О возложении функции по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» .
Основные направления деятельности отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения определены
Федеральным законом «Об опеке
и попечительстве» от 24.04.2008
года № 48-ФЗ, Законом Челябин-

ской области «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству»
от 27.09.2007 года № 202-ЗО и Положением «Об организации работы
по опеке и попечительству в городе
Снежинске», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 23.04.2008 г. №50.
Отдел опеки и попечительства
работает со следующими категориями граждан:
1.
Детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

С о в е р ш е н н о л е т н и ми
гражданами,
признанными
судом
недееспособными,
ограниченно
дееспособными
вследствие
злоупотребления
спиртными
напитками
или наркотическими веществами.
Совершеннолетними
дееспособными
гражданами,
которые
по
состоянию
здоровья не могут осуществлять
свои права и выполнять обязанности.
4.
Н е с о в е р ш е н н о летними
гражданами
по
защите
их
имущественных
и
неимущественных прав.

Отдел опеки и попечительства
УСЗН в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляет следующие функции:
Выявляет
детейсирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
проводит первичное обследование
условий их жизни и воспитания,
ведет учет детей, определяет форму
их устройства.
Осуществляет
последующий
контроль
за
условиями
жизни
в
семьях,
деятельностью усыновителей, приемных родителей, воспитанием и
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образованием.
Принимает меры по защите их
жилищных и имущественных прав.
Участвует в судебных заседаниях об ограничении или лишении
родительских прав, о восстановлении в родительских правах, о порядке
осуществления родительских прав
родителем, проживающим отдельно
от ребенка, об установлении усыновления (удочерения) детей, об
отмене усыновления (удочерения)
детей, по защите других прав и В
отношении
несовершеннолетних
граждан (дети от 0 до 18 лет) отдел опеки и попечительства осуществляет следующие основные
функции:

МП «Снежинские бани»
Муниципальное
предприятие
муниципального образования ЗАТО
г.Снежинск «Снежинские бани» извещает о том, что 01 апреля 2009
года состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды следующих муниципальных
нежилых помещений:
Лот № 1 – помещение
площадью 50 кв.м в здании Оздоровительной бани № 1 по адресу:
Челябинская область, г.Снежинск,
ул.Дзержинского, дом 28; Начальная цена предмета аукциона (начальный размер месячной
арендной платы за пользование
муниципальным нежилым помещением) – 19153 (девятнадцать тысяч
сто пятьдесят три) рубля .

• защиту имущественных и
личных неимущественных прав несовершеннолетних в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, в том числе в сделках
по отчуждению жилья с участием
несовершеннолетних собственников,
• подготовку документов для
принятия решения о немедленном
отобрании ребенка у родителей
(одного из них) или у других лиц,
на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе
жизни и (или) здоровью ребенка;
• готовит заключение о приватизации жилья без включения в
договор несовершеннолетнего, не

законного представителя) выезде
несовершеннолетнего из Российской Федерации на срок свыше 3
месяцев;
• выносит решение о праве
на общение с ребенком отдельно
проживающего родителя, бабушек,
дедушек, братьев, сестер и других
родственников;
• принимает участие в судебных заседаниях по делам, связанным с воспитанием детей, защитой
их имущественных и личных неимущественных прав, определением
места жительства с одним из раздельно проживающих родителей,
по заданию суда готовит заключение по спорному вопросу.

Лот № 2 – помещение
площадью 7,9 кв.м в здании Оздоровительной бани № 1 по адресу:
Челябинская область, г.Снежинск,
ул.Дзержинского, дом 28; Начальная цена предмета аукциона (начальный размер месячной
арендной платы за пользование
муниципальным нежилым помещением) – 1419 (одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей.
Лот № 3 – помещения
общей площадью 27,2 кв.м в здании Оздоровительной бани № 1
по адресу: Челябинская область,
г.Снежинск,
ул.Дзержинского,
дом 28; Начальная цена предмета
аукциона (начальный размер месячной арендной платы за поль-

зование муниципальным нежилым
помещением) – 9428 (девять тысяч
четыреста двадцать восемь) рублей.
Лот № 4 – помещение
общей площадью 44,7 кв.м в здании Оздоровительной бани № 1
по адресу: Челябинская область,
г.Снежинск,
ул.Дзержинского,
дом 28; Начальная цена предмета
аукциона (начальный размер месячной арендной платы за пользование муниципальным нежилым
помещением) – 13220 (тринадцать
тысяч двести двадцать) рублей.
Лот № 5 – помещение
общей площадью 27 кв.м в здании Оздоровительной бани № 1
по адресу: Челябинская область,

г.Снежинск,
ул.Дзержинского,
дом 28; Начальная цена предмета
аукциона (начальный размер месячной арендной платы за пользование муниципальным нежилым
помещением) – 5720 (пять тысяч
семьсот двадцать) рублей.
Лот № 6 – помещение
общей площадью 18,4 кв.м в здании Оздоровительной бани № 1
по адресу: Челябинская область,
г.Снежинск,
ул.Дзержинского,
дом 28; Начальная цена предмета
аукциона (начальный размер месячной арендной платы за пользование муниципальным нежилым
помещением) – 5208 (пять тысяч
двести восемь) рублей.
Победителем по лоту № 1 при-

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2008 год в следующих объемах:
1) Общий объем доходов
1 990 183 461,69 рублей;
2) Общий объем расходов
1 902 442 569,59 рублей.

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета по следующим показателям:
1)
Приложение № 1 «Объем
доходов Снежинского городского
округа по основным источникам
доходов бюджета»;
2)
Приложение № 2 «Объем
межбюджетных трансфертов»;
3)
Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам,

подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной
классификации расходов бюджета»;
4)
Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов
бюджета Снежинского городского
округа на 2008 год»;
5)
Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита
бюджета Снежинского городского
округа»;

(руб.)

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

1
1
1
1
1
1

06
06
06
06
08
08

00000
01000
05000
06000
00000
03000

00
00
00
00
00
01

0000
0000
0000
0000
0000
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110
110
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000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 09 01000 04 0000 110

000 1 09 03000 00 0000 110
000 1 09 04000 00 0000 110
000 1 09 06000 02 0000 110
000 1 09 07000 03 0000 110

Исполняющий обязанности
начальника управления
О.А.Рябченко

знано общество с ограниченной
ответственностью «Аква Макс» с
правом на заключение договора аренды муниципальных нежилых помещений по цене аукциона
25859 ( двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей.
Аукцион по продаже лотов №
3,4 признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
Аукцион по продаже лотов №
2,5,6 признан несостоявшимся по
причине участия в аукционе менее
двух участников, договоры аренды
будут заключены с единственными
участниками по начальной цене
аукциона.

«Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2008 год».

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110

Отдел опеки и попечительства
Управления социальной защиты
населения располагается по адресу:
ул. Дзержинского, дом 39 (ТЦ
«Синара», вход со стороны аптеки,
второй этаж).
Кабинеты № 3, 4, 5, 6. Приемные дни: понедельник и четверг с
9 - 00 до 18 -00, перерыв на обед
с 12 - 00 до 13-00.
Телефоны для справок: 25568,
26728, 25569.

Об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
муниципальных нежилых помещений.

К публичным слушаниям 28 апреля 2009 г.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Собрания депутатов города Снежинска
В соответствии со ст. 264.5
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 23 Положения «О
бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утвержденным
решением
Собрания
депутатов города Снежинска от
15.10.2008 г. № 145, рассмотрев
представленные администрацией
материалы об исполнении бюджета за 2008 год Собрание депутатов
города Снежинска,

зарегистрированного по месту жительства в приватизируемом жилье
и не проживающего в нем;
• готовит разрешения на закрытие вкладов, снятие денежных
средств законными представителями со счета ребенка, контролирует наследственные дела детей;
• готовит проекты постановлений главы города об изменении
имени и (или) фамилии детей, не
достигших возраста 14 лет; о возможности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (об эмансипации); о снижении
брачного возраста несовершеннолетним от 16 до 18 лет; о самостоятельном (без сопровождения

Наименование доходов
ДОХОДЫ
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
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на игорный бизнес
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
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях
городских округов
Платежи за пользование природными ресурсами
Налоги на имущество
Прочие налоги и сборы (по отмененным
налогам и сборам субъектов Российской
Федерации)
Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам)

Сумма
543 830 138,16
397 779 305,59
6 257 218,75
391 522 086,84
160 308 256,03
34 059 697,25
21 698 176,66
12 361 520,59
9 786 350,58
5 538 283,33
-552 411,48
4 800 478,73
6 596 269,64
2 343 783,93
4 252 485,71
180 823,71
1 982,31

5,19
175 524,37
3 243,53
68,31

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
55 515 000,00
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в том числе:
000 2 02 01001 04 0100 151 - из фонда финансовой поддержки муници- 44 227 000,00
пальных районов (городских округов)
000 2 02 01001 04 0200 151 - из областного фонда финансовой поддерж- 11 288 000,00
ки поселений

Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных предприятий
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной
собственности
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными
ресурсами
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 03000 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Всего доходов

Объем межбюджетных трансфертов
Код бюджетной классифика- Наименование безвозмездных поступлений
Сумма
ции Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 396 428 378,72
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
591 256 500,00
Федерации и муниципальных образований

6)
Приложение № 6 «Адресная инвестиционная программа»;
7)
Приложение № 7 «Перечень городских целевых программ,
подлежащих финансированию из
средств местного бюджета в 2008
году»;
8)
Приложение № 8 «Перечень целевых программ реализации национальных проектов, предусмотренных к финансированию в
2008 году».

52 003 205,92
147 049,60

9 623 334,60
17 615 371,43

1 372 000,21
23 245 450,08
1 299 651,32
1 299 651,32
11 957 504,86
11 957 504,86
5 948 052,19
5 948 052,19
22 345,00
7 035 074,79
26 694 626,40
-9 532 769,09
1 396 428 378,72
49 924 944,81
1 990 183 461,69

Приложение 2
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

(руб.)
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение жильем молодых семей
000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

101 342 500,00
434 399 000,00
524 549 659,47
23 947 320,00
6 000 000,00
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000 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетами городских округов на
внедрение инновационных образовательных
программ
000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

2 000 000,00

000 2 02 02075 04 0000 151 Субсидии бюджетам закрытых
административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной
и инженерной инфраструктуры
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
000 2 02 02999 04 0100 151 - на выплату библиотечным работникам
лечебного пособия и ежемесячной надбавки
к заработной плате за выслугу лет
000 2 02 02999 04 0110 151 - на проведение ремонта и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований
000 2 02 02999 04 0120 151 - на проведение ремонта и противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований
000 2 02 02999 04 0130 151 - на проведение ремонта и противопожарных
мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований
000 2 02 02999 04 0140 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях физической
культуры и спорта МО
000 2 02 02999 04 0150 151 - на обеспечение продуктами питания детей
из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
000 2 02 02999 04 0160 151 - на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных
образований из областного фонда продовольствия
000 2 02 02999 04 0170 151 - на финансирование расходов на оплату
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными
учреждениями
000 2 02 02999 04 0180 151 - на организацию работы органов управления социальной защиты населения
000 2 02 02999 04 0190 151 - на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения
муниципальных образований в части приобретения подвижного состава
000 2 02 02999 04 0200 151 - на организацию работы финансовых органов муниципальных образований

335 795 000,00

89 900,00

22 445 378,00

134 272 061,47
1 487 379,47
1 705 000,00
711 000,00
995 000,00
426 000,00
2 992 600,00

8 273 000,00

35 785 000,00

8 987 800,00
16 800 000,00

5 152 000,00

000 2 02 02999 04 0210 151 - на ОЦП "Развития дошкольного образова- 1 311 000,00
ния в Челябинской области" на увеличение
количества детей в группах соцпомощи
000 2 02 02999 04 0220 151 - на ОЦП "Развития дошкольного образова- 26 000 000,00
ния в Челябинской области" на капитальный
ремонт действующих ДОУ
000 2 02 02999 04 0230 151 - на обеспечение выполнения работ по вне- 1 491 000,00
дрению и содержанию технических средств,
организации и регулированию дорожного
движения
000 2 02 02999 04 0240 151 - на выплату ежемесячной надбавки к за10 100 000,00
работной плате воспитателям, младшим
воспитателям, помощникам воспитателей,
работающим с детьми дошкольного возраста
000 2 02 02999 04 0250 151 - на ОЦП "Развития дошкольного образования в Челябинской области" на централизованную поддержку МТБ ДОУ
000 2 02 02999 04 0260 151 - на предоставление работникам бюджетной
сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья
000 2 02 02999 04 0270 151 - на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам МОУ
000 2 02 02999 04 0280 151 - на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
000 2 02 02999 04 0290 151 - на проведение мероприятий по профилактике наркомании в детской и молодежной
среде
000 2 02 02999 04 0300 151 - на обеспечение полноценным питанием
детей до года

196 000,00

000 2 02 02999 04 0310 151 - на развитие и содержание МУ спорт
направленности, открытие детских СК и
ДЮСШ, оборудование и ремонт спорт
площадок и спорт сооружений и развитие
физической культуры и спорта
000 2 02 02999 04 0320 151 - ОЦП "Дети Южного урала", подпрограмма
"Здоровый ребенок"

180 000,00

10 986 354,00
260 776,00
47 200,00
20 000,00
257 998,00

19 800,00

000 2 02 02999 04 0330 151 - на создание "Интернет-школ", квлючающих 32 300,00
виртуальные учебные лаборатории по физике, химии, биологии и интернет-тренажер
для подготовки учащихся к сдаче ЕГС
000 2 02 02999 04 0340 151 - на приобретение зоогеографических карт
для МОУ

2 610,00

000 2 02 02999 04 0350 151 - на подписку издания "Южноуральская
панорама"

31 230,00

000 2 02 02999 04 0360 151 - на комплектование библиотечных фондов
МОУ

11 114,00

000 2 02 02999 04 0370 151 - подписка на детские журналы
9 900,00
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 255 194 283,25
Федерации и муниципальных образований
000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение мер социальной поддержки для
лиц, награжденных знаком "Почетный донор
СССР", "Почетный донор России"
000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

21 606 316,93
2 204 700,00
2 337 000,00

0,00

№

13 (59)

000 2 02 03008 04 0100 151 Субвенции бюджетами городских округов
на обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла
000 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату ежемесячного пособия на ребенка
000 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

55 400 200,00
7 600 297,26
3 952,30

846 628,70

000 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 46 904,00
выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03024 04 0100 151 - на осуществление органами местного
самоуправления отдельных полномочий в
области охраны окружающей среды
000 2 02 03024 04 0110 151 - на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан
000 2 02 03024 04 0120 151 - на осуществление органами местного
самоуправления по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей,оставшихся без
попечения родителей
000 2 02 03024 04 0130 151 - на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
по социальному обслуживанию населения
000 2 02 03024 04 0140 151 - на организацию работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

3 789 700,00
6 158 579,00

144 908 065,06
318 900,00
245 961,34
10 737 200,00

4 506 900,00
357 100,00

000 2 02 03024 04 0150 151 - на осуществление органами местного
17 400,00
самоуправления мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
000 2 02 03024 04 0160 151 - на предоставление единовременного посо- 1 294 000,00
бия при рождении ребенка
000 2 02 03024 04 0170 151 - на осуществление гос.полномочий по
27 002 700,00
организации предоставления дошк.и общего
образования по осн.общеобраз.программам
в муниц.специальных (коррекционных) образ.
учрежд.для обучающихся, воспитанников с
отклонением в развитии
000 2 02 03024 04 0180 151 - на организацию и осуществление деятель- 2 494 700,00
ности по опеке и попечительству
000 2 02 03024 04 0190 151 - на организацию воспитания и обучения
детей-инвалидов на дому и в дошкольных
учреждениях
000 2 02 03024 04 0200 151 - на обеспечение государственных гарантий
прав граждан в сфере образования
000 2 02 03024 04 0220 151 - на обеспечение мер социальной поддержки
граждан, имеющих звание "Ветеран труда
Челябинской области"
000 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на оплату труда
приемному родителю
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты
городских округов
000 2 02 03999 04 0100 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на
погребение
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

1 894 300,00
94 328 700,00
1 710 203,72
1 352 250,00

4 061 300,00

4 829 200,00

49 190,00
49 190,00
25 427 936,00

000 2 02 04005 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам го12 098 100,00
родских округов на обеспечение равного с
МВД РФ повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
000 2 02 04010 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам город10 996 000,00
ских округов на переселение граждан из
закрытых административно-территориальных
образований
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере2 333 836,00
даваемые бюджетам городских округов
000 2 02 04999 04 0100 151 - для выплаты денежных премий победите- 2 299,00
лям отборочного тура областного конкурса
"Учитель года-2008"
000 2 02 04999 04 0200 151 - на выплату грантов Губернатора ЧО лучшим 500 000,00
муниципальным образовательным учреждениям, активно внедряющим инновационные
образовательные программы,- победителям
конкурсого отбора
000 2 02 04999 04 0300 151 - на создание предметных лабораторий для 1 500 000,00
работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений
000 2 02 04999 04 0400 151 - для выплаты денежных поощрений лучшим 57 471,00
учителям Челябинской области

8апреля 2009 года

29 стр

ОФИЦИАЛЬНО

000 2 02 04999 04 0500 151 - для выплаты грантов Губернатора ЧО
лучшим МОУ, реализующим программы
дошкольного образования, активно внедряющим инновационные образовательные
программы
000 2 02 04999 04 0600 151 - премия Губернатора ЧО, муниципальным
учреждениям социального обслуживания

150 000,00

000 2 02 04999 04 0700 151 - на выплату денежных поощрений лучшим
педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования

37 860,00

000 2 02 04999 04 0800 151 - на выплату премии губернатора ЧО побе- 28 736,00
дителям олимпиад шк.по общеобразовательным предметам

Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета
(руб.)

целевая
статья

вид
расходов

Сумма

подраздел

Код функциональной классификации
раздел

Наименование 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 топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
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

2
01
01

3
00
02

4
0000000
0000000

5
000
000

7
125 762 776,52
1 584 813,27

01

02

0020000

000

1 584 813,27

01
01

02
02

0020300
0020300

000
500

1 584 813,27
1 584 813,27

01

03

0000000

000

9 739 974,14

01

03

0020000

000

9 739 974,14

01
01

03
03

0020400
0020400

000
500

5 717 478,06
5 717 478,06

01

03

0021100

000

1 316 141,09

01

03

0021100

500

1 316 141,09

01

03

0021200

000

2 706 354,99

01

03

0021200

500

2 706 354,99

01

04

0000000

000

80 349 547,21

01

04

0020000

000

80 349 547,21

01
01

04
04

0020400
0020400

000
500

80 349 547,21
73 839 492,82

01

04

0020400

905

643 306,97

01

04

002'0409

000

5 181 248,67

01

04

002 0409

500

5 181 248,67

01

04

002'0440

000

366 598,75

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в
области охраны окружающей среды
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 (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
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

04

002 0440

500

366 598,75

01

04

002'0446

000

318 900,00

01

04

002'0446

500

318 900,00

01
01

05
05

0000000
0010000

000
000

0,00
0,00

01

05

0014000

000

0,00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

01

05

0014000

500

0,00

01

06

0000000

000

4 083 445,53

01

06

0020000

000

4 083 445,53

01
01

06
06

0020400
0020400

000
500

2 379 461,14
2 379 461,14

01

06

0022500

000

1 703 984,39

01

06

0022500

500

1 703 984,39

01
01

14
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0000000
0010000

000
000

30 004 996,37
2 154 377,44

01

14

0013800

000

2 154 377,44

01

14

001 3800

500

2 154 377,44

57 470,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами 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
Расходы на оплату топливноэнергетических 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

01

14

795'0000

000

50 000,00

01

14

795'0000

500

50 000,00

01

14

0020000

000

20 146 832,45
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01
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0020400
0020400

000
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20 146 832,45
19 975 832,45

01

14

0020400

905

171 000,00

01

14

0900000

000

7 653 786,48

01

14

0900200

000

7 653 786,48

01

14

0900200

500

7 653 786,48

03

00

0000000

000

91 351 895,18

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 топливноэнергетических 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 топливноэнергетических 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 топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
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2020000

000
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12 085 269,13
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36 769 999,56
36 769 999,56
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014

19 093 611,81
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2 450 089,10
2 450 089,10

03
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1 711 085,44
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7950000

005
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1 711 085,44
214 148,87

03

02

7950000
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214 148,87

03
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000

16 727 896,01

03

09

0020000

000

7 518 609,28

03
03

09
09

0020400
0020400

000
500

7 518 609,28
7 388 419,77

03

09

0020400

905

130 189,51

03
03

09
09

2190000
2190100

000
000

842 731,33
842 731,33

03

09

2190100

014

842 731,33

03

09

3020000

000

8 366 555,40
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09

3029900

000

8 366 555,40

03

09

3029900

001

8 319 420,40

03

09

3029900

905

47 135,00

стр

30

ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений

03
03

10
10

0000000
2479900

000
000

1 049 444,26
1 049 444,26

03

10

2479900

001

1 049 444,26

04
04
04

00
07
07

0000000
0000000
2910000

000
000
000

75 727 737,44
19 899 143,58
19 899 143,58

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация государственных функций в
области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Малое предпринимательство
Субсидии на государственную поддержку
малого предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов
Субсидии юридическим лицам
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения 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
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России"
в Челябинской области за счет субсидии
из областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
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05
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102'0102
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7 560 201,65

Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Расходы на оплату топливноэнергетических 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
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 жилищнокоммунального 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
административно-территориальных 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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных
образований из областного фонда продовольствия
Расходы на оплату топливноэнергетических 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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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5200000

000

109 896 572,07

05

05

5200300

000

98 885 484,37

05

05

5200300

001

98 885 484,37

05

05

5200600

000

11 011 087,70

05
06
06

05
00
02

5200600
0000000
000 0000

003
000
000

11 011 087,70
7 347 605,79
6 675 600,27

06

02

4000000

000

6 675 600,27

06
06

02
02

4000200
4000200

000
001

6 675 600,27
6 675 600,27

06

05

0000000

000

672 005,52

06

05

0020000

000

672 005,52

06
06

05
05

0020400
0020400

000
500

672 005,52
672 005,52

07
07
07

00
01
01

0000000
0000000
102'0000

000
000
000

718 255 054,30
254 779 115,41
981 274,36

07

01

102'0102

000

981 274,36

07
07
07

01
01
01

102'0102
4200000
4209900

003
000
000

981 274,36
253 797 841,05
253 797 841,05

07

01

4209900

001

234 627 237,28

07

01

420 9900

901

800 000,00

07

01

4209900

904

8 273 000,00

07

01

4209900

905

9 129 264,06

07

01

420 9900

910

968 339,71

07
07

02
02

0000000
102'0000

000
000

313 506 819,79
17 055 036,32

07

02

102'0102

000

17 055 036,32

07
07

02
02

102'0102
4210000

003
000

17 055 036,32
165 264 823,19

07

02

4219900

000

67 878 878,18

491
862
862
433

000,00
199,99
199,99
673,98

8апреля 2009 года
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
Расходы на оплату топливноэнергетических 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 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 топливноэнергетических 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 образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
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
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на оплату топливноэнергетических 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
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07

02

4219900

001

59 360 349,33

07

02

4219900

901

753 371,84

07

02

4219900

905

7 503 000,00

07

02

4219900

906

262 157,01

07

02

4219908

000

2 992 600,00

07

02

4219908

001

2 992 600,00

07

02

4219953

000

94 393 345,01

07

02

4219953

001

94 393 345,01

07

02

4230000

000

85 135 455,59

07

02

4239900

000

85 135 455,59

07

02

4239900

001

82 203 338,76

07

02

4239900

905

2 872 109,08

07

02

4239900

906

60 007,75

07
07

02
02

4240000
4249900

000
000

10 610 949,53
288 206,73

07

02

4249900

001

281 514,16

07

02

4249900

906

6 692,57

07

02

424 9945

000

10 322 742,80

07

02

424 9945

001

10 322 742,80

07

02

4330000

000

31 652 043,88

07

02

4339900

000

4 584 249,63

07

02

4339900

001

4 282 339,42

07

02

433 9900

901

171 000,00

07

02

423 9900

902

98 379,74

07

02

4339900

906

32 530,47

07

02

433 9949

000

27 067 794,25

07

02

433 9949

001

27 067 794,25

07

02

5200000

000

3 788 511,28

07

02

5200900

000

3 788 511,28

07

02

5200900

001

3 788 511,28

07

07

000 0000

000

31 152 199,36

07

07

4310000

000

4 677 240,62

07

07

4310100

000

4 677 240,62

07

07

4310100

001

3 593 866,22

07

07

4310100

500

869 519,71

07

07

4310100

905

213 854,69

07

07

4320000

000

25 758 145,01

07

07

4320200

000

14 467 474,33

Выполнение функций бюджетными учреж- 07
дениями

07

4320200

001

24 022,38

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
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
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 топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Внедрение инновационных образовательных программ
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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 топливноэнергетических 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
Областная целевая Программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными
веществами и их незаконному обороту в
Челябинской области на 2007-2009 годы
за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

07

07

4320200

500

14 443 451,95

07

07

4329900

000

11 290 670,68

07

07

4329900

001

5 790 421,66

07

07

4329900

905

5 500 249,02

07

07

5210139

000

47 200,00

07

07

5210139

917

47 200,00

07

07

7950000

000

669 613,73

07

07

7950000

447

669 613,73

07
07

09
09

0000000
0020000

000
000

118 816 919,74
20 066 568,93

07
07

09
09

0020400
0020400

000
500

20 066 568,93
19 823 160,02

07

09

0020400

905

243 408,91

07

09

436 0200

000

2 000 000,00

07

09

436 0200

001

2 000 000,00

07

09

4520000

000

18 076 697,96

07

09

4529900

000

18 076 697,96

07

09

4529900

001

17 747 962,02

07

09

4529900

905

328 735,94

07

09

5200000

000

64 801 770,74

07

09

5200300

000

64 801 770,74

07

09

5200300

001

64 801 770,74

07
07

09
09

522 0000
522 0900

000
000

4 080 732,58
20 000,00

07

09

522 0900

079

20 000,00

Областная целевая программа "Развитие 07
дошкольного образования в Челябинской
области" на 2006-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреж- 07
дениями
Областная целевая Программа реализа- 07
ции национального проекта "Образование
" в Челябинской области

09

522 1500

000

1 619 755,58

09

522 1500

001

1 619 755,58

09

522 1700

000

2 440 977,00

Областная целевая Программа реализа- 07
ции национального проекта Образование
" в Челябинской области за счет субсидии
из областного бюджета
Расходы за счет субвенции из областного 07
бюджета на предоставление грантов Губернатора Челябинской области, грантов
Челябинской области лучшим образовательным учреждениям "

09

522 1700

908

1 647 300,00

09

522 1701

000

650 000,00

Предоставление грантов Губернатора
Челябинской области, грантов Челябинской области лучшим образовательным
учреждениям
Расходы за счет субвенции из областного
бюджета на выплату денежного поощрения лучшим педагогическим работникам
Денежное поощрение лучшим педагогическим работникам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

07

09

522 1701

921

650 000,00

07

09

522 1702

000

143 677,00

07

09

522 1702

922

143 677,00

07

09

7950000

000

9 791 149,53

07

09

7950000

500

9 791 149,53

08

00

0000000

000

99 342 830,45

Культура

08

01

0000000

000

81 536 495,59

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

08

01

102'0000

000

17 468 953,05

08

01

102'0102

000

17 468 953,05

08
08

01
01

102'0102
4400000

003
000

17 468 953,05
46 408 840,97
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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 топливноэнергетических 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 топливноэнергетических 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

08

01

4409900

000

46 408 840,97

08

01

4409900

001

43 048 456,52

08

01

440 9900

902

612 619,88

08

01

4409900

905

2 747 764,57

08

01

4500000

000

89 900,00

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
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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 топливноэнергетических 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
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

08

01

4500600

000

89 900,00

08

01

4500600

001

89 900,00

08

01

795'0000

000

1 210 081,74

08

01

795 0000

023

1 210 081,74

08
08
08

03
03
03

0000000
4530000
4539900

000
000
000

3 446 403,87
3 446 403,87
3 446 403,87

08

03

4539900

001

3 446 403,87

08

06

0000000

000

14 359 930,99

08

06

0020000

000

4 359 996,78

08
08

01
01

4410000
4419900

000
000

1 817 469,94
1 817 469,94

08

01

4419900

001

1 817 469,94

08
08

01
01

4420000
4429900

000
000

14 541 249,89
14 541 249,89

08

01

4429900

001

12 597 982,57

08

01

4429900

902

0,00

08

01

4429900

905

657 565,92

08

01

4429900

906

1 285 701,40

08
08

06
06

0020400
0020400

000
500

4 359 996,78
4 337 884,70

08

06

0020400

905

22 112,08

08

06

5200000

000

9 999 934,21

08

06

5200300

000

9 999 934,21

08

06

5200300

001

9 999 934,21

09

00

0000000

000

118 573 732,91

09
09

08
08

0000000
102 0000

000
000

69 260 628,73
30 377 432,63

09

08

102'0102

000

30 377 432,63

09
09

08
08

102'0102
4820000

003
000

30 377 432,63
25 932 931,10

09

08

4829900

000

25 932 931,10

09

08

4829900

001

23 479 040,38

09

08

4829900

900

426 000,00

Расходы на оплату топливно09
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 09
спортивные мероприятия

08

4829900

905

2 027 890,72

08

5120000

000

597 346,00

Мероприятия в области здравоохранения, 09
спорта и физической культуры, туризма

08

5129700

000

597 346,00

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления

09

08

5129700

500

597 346,00

09

08

7950000

000

12 352 919,00

09

08

7950000

500

12 352 919,00

№

13 (59)

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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

09

10

0000000

000

49 313 104,18

09

10

0020000

000

3 567 530,16

09
09

10
10

0020400
0020400

000
500

3 567 530,16
3 567 530,16

09

10

102 0000

000

4 070 295,06

09

10

102'0102

000

4 070 295,06

09
09

10
10

102'0102
469 0000

003
000

4 070 295,06
967 661,00

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
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Дети
Южного Урала" на 2006-2010 годы за счет
субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры
Областная целевая Программа реализации национального проекта "Здоровье" в
Челябинской области на 2006-2008 годы
за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

09

10

469 9900

000

967 661,00

09

10

469 9900

001

967 661,00

09

10

520'0000

000

34 206 023,73

09

10

520'0300

000

34 206 023,73

09

10

520'0300

001

34 206 023,73

09
09

10
10

522 0000
522 1600

000
000

231 075,45
19 800,00

09

10

522 1600

079

19 800,00

09

10

522 1800

000

211 275,45

09

10

522 1800

079

211 275,45

Целевые программы муниципальных об- 09
разований
Мероприятия в области здравоохранения, 09
спорта и физической культуры, туризма

10

7950000

000

6 270 518,78

10

7950000

079

6 270 518,78

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)

10
10
10

00
01
01

0000000
0000000
4910000

000
000
000

250 381 928,50
3 935 457,07
3 935 457,07

10

01

4910100

000

3 935 457,07

10
10
10

01
02
02

4910100
0000000
5070000

005
000
000

3 935 457,07
6 536 221,51
6 536 221,51

10

02

5079900

000

6 536 221,51

10

02

5079900

001

6 536 221,51

10
10

03
03

0000000
104 0000

000
000

195 906 113,50
10 977 855,00

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
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

10

03

104 0200

000

10 977 855,00

10
10
10

03
03
03

104 0200
5050000
505 0038

501
000
000

10 977 855,00
113 593 502,48
17 593,52

10
10

03
03

505 0038
505 0039

005
000

17 593,52
246 943,83

10
10

03
03

505 0039
505 0042

005
000

246 943,83
1 293 110,00

10

03

505 0042

908

1 293 110,00

10

03

505 0063

000

1 708 879,80

10
10

03
03

505 0063
5052205

005
000

1 708 879,80
49 190,00

10
10

03
03

5052205
5052901

005
000

49 190,00
2 345 246,93

10
10

03
03

5052901
5053000

005
000

2 345 246,93
7 605 588,84

10
10

03
03

5053000
5053100

005
000

7 605 588,84
58 147 787,72

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

10

03

5053110

000

58 147 787,72

10
10

03
03

5053110
5053300

005
000

58 147 787,72
13 236 935,10

10

03

5053300

005

13 236 935,10
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ОФИЦИАЛЬНО

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
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
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
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
Мероприятия в области социальной политики
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

10

03

5053600

000

568 650,00

10

03

505'3694

000

568 650,00

Социальные выплаты
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления

10
10

10
10

03
03

505'3694
5054500

005
000

568 650,00
4 040,57

10
10

03
03

5054500
5054600

005
000

4 040,57
21 617 571,14

10
10

03
03

5054600
5054700

005
000

21 617 571,14
871 580,99

10
10

03
03

5054700
5054800

005
000

871 580,99
4 539 079,23

10
10

03
03

5054800
505'8600

005
000

4 539 079,23
1 341 304,81

10
10

03
03

505'8600
5140000

005
000

1 341 304,81
1 013 314,06

10

03

514 0100

000

1 013 314,06

10
10
10
10

03
03
03
03

514 0100
514 0100
5220000
5221900

005
013
000
000

2 478,30
1 010 835,76
43 823 934,00
43 823 934,00

10
10

03
03

5221900
7950000

501
000

43 823 934,00
26 497 507,96

10

03

7950000

068

14 174 891,00

10

03

7950000

500

12 322 616,96

10
10
10

04
04
04

0000000
5050000
5050502

000
000
000

7 314 077,78
88 504,00
88 504,00

04
04

5050502
5200000

005
000

88 504,00
7 225 573,78

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 работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по
предоставлению гражданам субсидий

10

04

520 1000

000

4 228 352,85

10
10

04
04

520 1000
5201300

005
000

4 228 352,85
2 997 220,93

10
10

04
04

5201310
5201311

000
000

738 128,86
386 170,79

10
10

04
04

5201311
520 1311

005
909

4 029,62
382 141,17

10
10

04
04

5201312
5201312

000
500

351 958,07
56 767,02

10

04

520 1312

909

295 191,05

10

04

520 1320

000

2 259 092,07

10
10

04
06

520 1320
0000000

005
000

2 259 092,07
36 690 058,64

10

06

0020000

000

18 469 325,60

10
10

06
06

0020400
0020400

000
500

18 469 325,60
5 625 789,03

10

06

0020406

000

9 071 733,70

10

06

0020406

500

9 071 733,70

10

06

002 0434

000

2 060 596,56

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
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
ВСЕГО

10

06

002 0434

500

2 060 596,56

10

06

002 0444

000

1 711 206,31

10

06

002 0444

500

1 711 206,31

10

06

7950000

000

18 220 733,04

10

06

7950000

482

18 220 733,04
1 902 442
569,59

Приложение 4
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 ГОД
(руб.)

вид расходов

1
2
3
Администрация г.Снежинск
345 00
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностно01
го лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
01
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Функционирование Правительства
01
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
01
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Расходы на оплату топливно01
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Организация работы финансовых орга01
нов муниципальных образований за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Организация работы комиссий по делам
01
несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Осуществление органами местного само01
управления государственных полномочий
в области охраны окружающей среды
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Резервные фонды
01
Резервные фонды
01

Сумма

подраздел
целевая
статья

раздел

Код ведомственной классификации
ведомство

Наименование расходов

4
00
00
02

5
000 0000
000 0000
000 0000

6
000
000
000

16
95 341 150,95
82 886 857,92
1 584 813,27

02

002'0000

000

1 584 813,27

02
02

002'0300
002 0300

000
500

1 584 813,27
1 584 813,27

04

000 0000

000

79 097 667,21

04

002'0000

000

79 097 667,21

04
04

002'0400
002 0400

000
500

79 097 667,21
72 587 612,82

04

002 0400

905

643 306,97

04

002'0409

000

5 181 248,67

04

002 0409

500

5 181 248,67

04

002'0440

000

366 598,75

04

002 0440

500

366 598,75

04

002'0446

000

318 900,00

04

002'0446

500

318 900,00

12
12

000 0000
070'0000

000
000

0,00
0,00

Резервные фонды местных администраций
01
Прочие расходы
01
Резервный фонд администрации
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Руководство и управление в сфере уста01
новленных функций
Государственная регистрация актов граж01
данского состояния
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Целевые программы муниципальных об01
разований
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Национальная экономика
04
Другие вопросы в области национальной
04
экономики
Мероприятия в области строительства,
04
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
04
самоуправления
Малое предпринимательство
04
Субсидии на государственную поддержку
04
малого предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам
04
Целевые программы муниципальных об04
разований
Выполнение функций органами местного
04
самоуправления
Охрана окружающей среды
06
Другие вопросы в области охраны окру06
жающей среды
Руководство и управление в сфере
06
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
06
Выполнение функций органами местного
06
самоуправления
Собрание депутатов г.Снежинска
348 00
Общегосударственные вопросы
01
Руководство и управление в сфере
01
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
01
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления

12
12
12
14
14

070'0500
070 0500
070 0500
000 0000
001'0000

000
013
013
000
000

0,00
0,00
0,00
2 204 377,44
2 154 377,44

14

001'3800

000

2 154 377,44

14

001 3800

500

2 154 377,44

14

795'0000

000

50 000,00

14

795'0000

500

50 000,00

00
12

000 0000
000 0000

000
000

11 782 287,51
11 782 287,51

12

338 0000

000

8 304 800,00

12

338 0000

500

8 304 800,00

12
12

345 0000
345 0100

000
000

1 323 287,51
1 323 287,51

12
12

345 0100
795'0000

006
000

1 323 287,51
2 154 200,00

12

795 0000

500

2 154 200,00

00
05

000 0000
000 0000

000
000

672 005,52
672 005,52

05

002'0000

000

672 005,52

05
05

002'0400
002 0400

000
500

672 005,52
672 005,52

00
00
03

000 0000
000 0000
000 0000

000
000
000

9 739 974,14
9 739 974,14
9 739 974,14

03

002'0000

000

9 739 974,14

03
03

002'0400
002 0400

000
500

5 717 478,06
5 717 478,06

стр

34

Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Управление по делам гражданской обо347
роны и чрезвычайным ситуациям администрации
г. Снежинска Челябинской области

ОФИЦИАЛЬНО
01

03

002'1100

000

1 316 141,09

01

03

002 1100

500

1 316 141,09

01

03

002'1200

000

2 706 354,99

01

03

002 1200

500

2 706 354,99

00

00

000 0000

000

16 499 223,08

Национальная безопасность и правоохра03
нительная деятельность
Защита населения и территории от
03
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Руководство и управление в сфере
03
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
03
Выполнение функций органами местного
03
самоуправления
Расходы на оплату топливно03
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
03
Подготовка населения и организаций к
03
действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Поисковые и аварийно-спасательные
03
учреждения
Обеспечение деятельности подведом03
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж03
дениями
Расходы на оплату топливно03
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
03
Реализация других функций, связанных
03
с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведом03
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж03
дениями
Комитет по управлению имуществом
350 00
г.Снежинска
Общегосударственные вопросы
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Руководство и управление в сфере
01
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Расходы на оплату топливно01
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 об01
ласти приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав
01
и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Национальная экономика
04
Транспорт
04
Автомобильный транспорт
04
Отдельные мероприятия в области авто04
мобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
04
Выполнение функций органами местного
04
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
04
экономики
Реализация государственных функций в
04
области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и зем04
лепользованию
Выполнение функций органами местного
04
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05
Бюджетные инвестиции в объекты капи05
тального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капи05
тального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
05
Другие вопросы в области жилищно05
коммунального хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные
05
перечисления
Переселение граждан из закрытых
05
административно-территориальных образований
Бюджетные инвестиции
05
Здравоохранение, физическая культура и
09
спорт

00

000 0000

000

16 499 223,08

09

000 0000

000

15 449 778,82

09

002'0000

000

6 240 492,09

09
09

002'0400
002 0400

000
500

6 240 492,09
6 110 302,58

09

002 0400

905

130 189,51

09
09

219'0000
219'0100

000
000

842 731,33
842 731,33

09

219 0100

014

842 731,33

09

302'0000

000

8 366 555,40

09

302'9900

000

8 366 555,40

09

302 9900

001

8 319 420,40

09

302 9900

905

47 135,00

10
10

000 0000
247'0000

000
000

1 049 444,26
1 049 444,26

10

247'9900

000

1 049 444,26

10

247 9900

001

1 049 444,26

00

000 0000

000

00
14
14

000 0000
000 0000
002'0000

000
000
000

168 297
481,87
27 800 618,93
27 800 618,93
20 146 832,45

14
14

002'0400
002 0400

000
500

20 146 832,45
19 975 832,45

14

002 0400

905

171 000,00

14

090'0000

000

7 653 786,48

14

090'0200

000

7 653 786,48

14

090 0200

500

7 653 786,48

00
08
08
08

000
000
303
303

0000
0000
0000
0200

000
000
000
000

18
17
17
17

08
08

303 0200
303 0200

006
500

16 800 000,00
770 000,00

12

000 0000

000

745 942,62

12

340'0000

000

745 942,62

12

340'0300

000

745 942,62

12

340 0300

500

745 942,62

00
01
01

000 0000
000 0000
102'0000

000
000
000

25 091 087,70
14 080 000,00
14 080 000,00

01

102'0102

000

14 080 000,00

01
05

102'0102
000 0000

003
000

14 080 000,00
11 011 087,70

05

520'0000

000

11 011 087,70

05

520'0600

000

11 011 087,70

05
00

520 0600
000 0000

003
000

11 011 087,70
5 103 668,30

315
570
570
570

942,62
000,00
000,00
000,00

№

Физическая культура и спорт
09
Физкультурно-оздоровительная работа и
09
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
09
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
09
самоуправления
Другие вопросы в области здравоохране09
ния, физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных об09
разований
Мероприятия в области здравоохранения,
09
спорта и физической культуры, туризма
Социальная политика
10
Социальное обеспечение населения
10
Федеральная целевая программа «Жили10
ще» на 2002 - 2010 годы (второй этап)
Подпрограмма «Обеспечение жильем
10
молодых семей»
Субсидии на обеспечение жильем
10
Социальная помощь
10
Мероприятия в области социальной по10
литики
Социальные выплаты
10
Региональные целевые программы
10
Областная целевая Программа реализа10
ции национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России"
в Челябинской области за счет субсидии
из областного бюджета
Субсидии на обеспечение жильем
10
Целевые программы муниципальных об10
разований
Мероприятия в области социальной по10
литики
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Муниципальное учреждение Управление
344 00
образования г.Снежинска
Образование
07
Дошкольное образование

13 (59)

08
08

000 0000
512 0000

000
000

327 000,00
327 000,00

08

512 9700

000

327 000,00

08

512 9700

500

327 000,00

10

000 0000

000

4 776 668,30

10

795'0000

000

4 776 668,30

10

795 0000

079

4 776 668,30

00
03
03

000 0000
000 0000
104 0000

000
000
000

91 986 164,32
91 986 164,32
10 977 855,00

03

104 0200

000

10 977 855,00

03
03
03

104 0200
505'0000
505'3300

501
000
000

10 977 855,00
11 645 007,32
11 645 007,32

03
03
03

505 3300
522 0000
522 1900

005
000
000

11 645 007,32
43 823 934,00
43 823 934,00

03
03

522 1900
795'0000

501
000

43 823 934,00
25 539 368,00

03

795 0000

068

14 174 891,00

03

795 0000

500

11 364 477,00

00

000 0000

000

00

000 0000

000

07

01

000 0000

000

Детские дошкольные учреждения

07

01

420'0000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных
образований из областного фонда продовольствия
Расходы на оплату топливноэнергетических 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

07

01

420'9900

000

07

01

420 9900

001

07

01

420 9900

901

558 875
733,93
554 627
581,08
253 797
841,05
253 797
841,05
253 797
841,05
234 627
237,28
800 000,00

07

01

420 9900

904

8 273 000,00

07

01

420 9900

905

9 129 264,06

07

01

420 9900

910

968 339,71

07

02

000 0000

000

07

02

421'0000

000

07

02

421'9900

000

07

02

421 9900

001

221 799
110,57
165 264
823,19
165 264
823,19
59 360 349,33

07

02

421 9900

901

753 371,84

07

02

421 9900

905

7 503 000,00

07

02

421 9900

906

262 157,01

07

02

421'9908

000

2 992 600,00

07

02

421 9908

001

2 992 600,00

07

02

421'9953

000

94 393 345,01

07

02

421 9953

001

94 393 345,01

07

02

423'0000

000

21 192 111,96

07

02

423'9900

000

21 192 111,96

07

02

423 9900

001

20 172 803,86

07

02

423 9900

905

991 794,55

07

02

423 9900

906

27 513,55

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 топливноэнергетических 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 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 топливноэнергетических 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

8апреля 2009 года
Специальные (коррекционные) учреждения
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 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
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью за
счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия по работе с детьми и молодежью
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 топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Внедрение инновационных образовательных программ
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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 топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными
веществами и их незаконному обороту в
Челябинской области на 2007-2009 годы
за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
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
Расходы за счет субвенции из областного
бюджета на предоставление грантов Губернатора Челябинской области, грантов
Челябинской области лучшим образовательным учреждениям "
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Предоставление грантов Губернатора
07
Челябинской области, грантов Челябинской области лучшим образовательным
учреждениям
Расходы за счет субвенции из областного
07
бюджета на выплату денежного поощрения лучшим педагогическим работникам
Денежное поощрение лучшим педагогиче07
ским работникам
Целевые программы муниципальных об07
разований
Выполнение функций органами местного
07
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
09
спорт
09
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Областная целевая программа "Дети
09
Южного Урала" на 2006-2010 годы за счет
субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения,
09
спорта и физической культуры
Социальная политика
10
Охрана семьи и детства
10
Иные безвозмездные и безвозвратные
10
перечисления
Компенсация части родительской платы
10
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
10
Муниципальное учреждение Управление
341 00
культуры администрации г.Снежинск
Образование
07
Общее образование
07
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
Обеспечение деятельности подведом07
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж07
дениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
07
в учреждениях культуры муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно07
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 работ07
никам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к
заработной плате за выслугу лет за счет
субсидии из областного бюджета
Культура, кинематография, средства мас08
совой информации
Культура
08
Дворцы и дома культуры, другие учреж08
дения культуры и средств массовой
информации
Обеспечение деятельности подведом08
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж08
дениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
08
в учреждениях культуры муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно08
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
08
Обеспечение деятельности подведом08
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж08
дениями
Библиотеки
08
Обеспечение деятельности подведом08
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж08
дениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
08
в учреждениях культуры муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно08
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 работ08
никам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к
заработной плате за выслугу лет за счет
субсидии из областного бюджета
Мероприятия в сфере культуры, кинемато08
графии и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библио08
тек муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
08
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
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Центральный аппарат
08
Выполнение функций органами местного
08
самоуправления
Расходы на оплату топливно08
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Муниципальное учреждение «Комитет по 342 00
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск
Образование
07
Общее образование
07
Учреждения по внешкольной работе с
07
детьми
Обеспечение деятельности подведом07
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж07
дениями
Расходы на оплату топливно07
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
07
Мероприятия по проведению оздорови07
тельной кампании детей
Оздоровление детей
07
Выполнение функций органами местного
07
самоуправления
Другие вопросы в области образования
07
Целевые программы муниципальных об07
разований
Выполнение функций органами местного
07
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
09
спорт
Физическая культура и спорт
09
Бюджетные инвестиции в объекты капи09
тального строительства, не включенные в
целевые программы
Строительство объектов общегражданско09
го назначения
Бюджетные инвестиции
09
Центры спортивной подготовки (сборные
09
команды)
Обеспечение деятельности подведом09
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж09
дениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
09
в учреждениях физической культуры и
спорта муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно09
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
09
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
09
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
09
самоуправления
Целевые программы муниципальных об09
разований
Выполнение функций органами местного
09
самоуправления
Другие вопросы в области здравоохране09
ния, физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере
09
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
09
Выполнение функций органами местного
09
самоуправления
ОВД МВД России в г.Снежинск
188 00
Национальная безопасность и правоохра03
нительная деятельность
Органы внутренних дел
03
Воинские формирования
03
(органы,подразделения)
Обеспечение равного с Министерством
03
внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
03
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Расходы на оплату топливно03
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Вещевое обеспечение
03
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим,
03
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
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000 0000
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202'0100
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02
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014

12 085 269,13

02
02

202'5800
202 5800

000
014

36 769 999,56
36 769 999,56

02

202'6700

000

13 777 335,94

02
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014

12 526 984,94

02
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905
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02
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202 7200

000
014

2 450 089,10
2 450 089,10

02

202 7600

000
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№

Социальные выплаты
03
Целевые программы муниципальных об03
разований
Выполнение функций органами местного
03
самоуправления
Муниципальное учреждение "Служба за- 357 00
казчика по строительству и ремонту"
Национальная безопасность и правоохра03
нительная деятельность
Органы внутренних дел
03
Воинские формирования
03
(органы,подразделения)
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере на03
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Защита населения и территории от
03
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Руководство и управление в сфере
03
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
03
Выполнение функций органами местного
03
самоуправления
Национальная экономика
04
Лесное хозяйство
04
Учреждения, обеспечивающие предостав04
ление услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведом04
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж04
дениями
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов
Субсидии юридическим лицам
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России"
в Челябинской области за счет субсидии
из областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
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
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных 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
Дошкольное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Общее образование

13 (59)
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522 0000
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000
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500
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000 0000

000
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05

05

520'0000

000
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05
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000
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05
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520'0300

001
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06
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00
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000 0000
000 0000
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000

6 675 600,27
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400'0000

000
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06
06
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02

400'0200
400 0200

000
001

6 675 600,27
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07
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00
01
01

000 0000
000 0000
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000
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82 838 081,42
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07

01

102'0102

000

981 274,36

07
07

01
02

102'0102
000 0000

003
000

981 274,36
17 055 036,32

8апреля 2009 года
Бюджетные инвестиции в объекты капи07
тального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капи07
тального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
07
Другие вопросы в области образования
07
Иные безвозмездные и безвозвратные
07
перечисления
Развитие и поддержка социальной и
07
инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреж07
дениями
Региональные целевые программы
07
Областная целевая программа "Развитие
07
дошкольного образования в Челябинской
области" на 2006-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреж07
дениями
Культура, кинематография, средства мас08
совой информации
Культура
08
Бюджетные инвестиции в объекты капи08
тального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капи08
тального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
08
Другие вопросы в области культуры,
08
кинематографии, средств массовой информации
Иные безвозмездные и безвозвратные
08
перечисления
Развитие и поддержка социальной и
08
инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреж08
дениями
Здравоохранение, физическая культура и
09
спорт
Физическая культура и спорт
09
Бюджетные инвестиции в объекты капи09
тального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капи09
тального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
09
Другие вопросы в области здравоохране09
ния, физической культуры и спорта
Бюджетные инвестиции в объекты капи09
тального строительства, не включенные в
целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капи09
тального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
09
Учреждения, обеспечивающие предостав09
ление услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности подведом09
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж09
дениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
09
перечисления
Развитие и поддержка социальной и инженер09
ной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
09
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
10
Другие вопросы в области социальной
10
политики
Руководство и управление в сфере
10
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
10
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Муниципальное учреждение «Снежинское 349 00
лесничество»
Национальная экономика
04
Лесное хозяйство
04
Учреждения, обеспечивающие предостав04
ление услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведом04
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж04
дениями
Расходы на оплату топливно04
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
351 00
коммунальным хозяйством - Служба заказчика по жилищному и коммунальному
хозяйству
Национальная экономика
04
Транспорт
04
Автомобильный транспорт
04
Отдельные мероприятия в области авто04
мобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
04
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05
Обеспечение мероприятий по капиталь05
ному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капиталь05
ному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
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Обеспечение мероприятий по капиталь05
ному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов
Субсидии юридическим лицам
05
Поддержка жилищного хозяйства
05
Компенсация выпадающих доходов орга05
низациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
Мероприятия в области жилищного хо05
зяйства
Субсидии юридическим лицам
05
Коммунальное хозяйство
05
Поддержка коммунального хозяйства
05
Компенсация выпадающих доходов орга05
низациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
Компенсация выпадающих доходов орга05
низациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
Мероприятия в области коммунального
05
хозяйства
Субсидии юридическим лицам
05
Благоустройство
05
Благоустройство
05
Уличное освещение
05
Субсидии юридическим лицам
05
Расходы на оплату топливно05
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 автомобиль05
ных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
05
Выполнение функций органами местного
05
самоуправления
Обеспечение выполнения работ по
05
внедрению и содержанию технических
средств, организации и регулированию
дорожного движения в муниципальных образованиях за счет средств субсидии из
областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
05
Озеленение
05
Субсидии юридическим лицам
05
Организация и содержание мест захоро05
нения
Субсидии юридическим лицам
05
Прочие мероприятия по благоустройству
05
городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
05
Выполнение функций органами местного
05
самоуправления
Целевые программы муниципальных об05
разований
Выполнение функций органами местного
05
самоуправления
Другие вопросы в области жилищно05
коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведом05
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж05
дениями
Социальная политика
10
Социальное обеспечение населения
10
Социальная помощь
10
Мероприятия в области социальной по10
литики
Социальные выплаты
10
Целевые программы муниципальных об10
разований
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Муниципальное учреждение "Объеди352 00
нение муниципальных общежитий
г.Снежинска"
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Другие вопросы в области жилищно05
коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведом05
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж05
дениями
Муниципальное учреждение Клубное
353 00
объединение «Октябрь»
Культура, кинематография, средства мас08
совой информации
Культура
08
Дворцы и дома культуры, другие учреж08
дения культуры и средств массовой
информации
Обеспечение деятельности подведом08
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж08
дениями
Ремонт и противопожарные мероприятия
08
в учреждениях культуры муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета
Расходы на оплату топливно-энергетических
08
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической
энергии, расходуемой на уличное освещение
за счет субсидии из областного бюджета
Целевые программы муниципальных об08
разований
Мероприятия по поддержке и развитию
08
культуры, искусства, кинематографии,
средств массовой информации и архивного дела
Муниципальное учреждение "Снежинская 354 00
городская информационная служба"

01

098 0201

000

33 381 550,72

01
01
01

098 0201
350'0000
350'0100

006
000
000

33 381 550,72
230 617,52
77 074,42

01
01

350 0100
350'0300

006
000

77 074,42
153 543,10

01
02
02
02

350'0300
000 0000
351'0000
351'0200

006
000
000
000

153 543,10
12 576 569,24
12 576 569,24
4 079 932,02

02
02

351 0200
351'0300

006
000

4 079 932,02
4 523 934,83

02
02

351 0300
351'0500

006
000

4 523 934,83
3 972 702,39

02
03
03
03
03
03

351'0500
000 0000
600'0000
600'0100
600'0100
600 0100

006
000
000
000
006
905

3 972 702,39
92 768 062,96
89 915 070,85
4 840 558,92
2 900 558,92
1 940 000,00

03

600'0200

000

49 033 204,52

03
03

600'0200
600 0200

006
500

36 581 806,00
10 960 398,52

03

600 0213

000

1 491 000,00

03
03
03
03

600 0213
600'0300
600'0300
600'0400

006
000
006
000

1
4
4
5

03
03

600'0400
600'0500

006
000

5 159 721,98
26 019 385,44

03
03

600'0500
600 0500

006
500

23 371 733,28
2 647 652,16

03

7950000

000

2 852 992,11

03

7950000

500

2 852 992,11

05

000 0000

000

11 731 226,92

05

002'9900

000

11 731 226,92

05

002 9900

001

11 731 226,92

00
03
03
03

000
000
505
505

0000
0000
0000
3300

000
000
000
000

2
2
1
1

03
03

505 3300
7950000

005
000

1 591 927,78
958 139,96

03

7950000

500

958 139,96

00

000 0000

000

12 480 088,18

00
05

000 0000
000 0000

000
000

12 480 088,18
12 480 088,18

05

002'9900

000

12 480 088,18

05

002 9900

001

12 480 088,18

00

000 0000

000

31 236 386,34

00

000 0000

000

31 236 386,34

01
01

000 0000
440'0000

000
000

31 236 386,34
30 651 223,29

01

440'9900

000

30 651 223,29

01

440 9900

001

27 999 152,72

01

440 9900

902

320 306,00

01

440 9900

905

2 331 764,57

01

795'0000

000

585 163,05

01

795 0000

023

585 163,05

00

000 0000

000

3 446 403,87

491
862
862
159

550
550
591
591

000,00
199,99
199,99
721,98

067,74
067,74
927,78
927,78

стр
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Культура, кинематография, средства мас08
совой информации
Телевидение и радиовещание
08
Телерадиокомпании и телеорганизации
08
Обеспечение деятельности подведом08
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж08
дениями
Муниципальное учреждение «Центр со355 00
циального обслуживания населения»
Социальная политика
10
Социальное обслуживание населения
10
Учреждения социального обслуживания
10
населения
Обеспечение деятельности подведом10
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж10
дениями
Управление социальной защиты населе- 343 00
ния
Образование
07
Общее образование
07
Детские дома
07
Обеспечение деятельности подведом07
ственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж07
дениями
Расходы на выплату библиотечным работ07
никам 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
07
бюджета на содержание и обеспечение
деятельности детских домов
Выполнение функций бюджетными учреж07
дениями
Здравоохранение, физическая культура и
09
спорт
Другие вопросы в области здравоохране09
ния, физической культуры и спорта
Региональные целевые программы
09
Областная целевая Программа реализа09
ции национального проекта "Здоровье" в
Челябинской области на 2006-2008 годы
за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения,
09
спорта и физической культуры, туризма
Социальная политика
10

00

000 0000

000

3 446 403,87

03
03
03

000 0000
453 0000
453'9900

000
000
000

3 446 403,87
3 446 403,87
3 446 403,87

03

453 9900

001

3 446 403,87

00

000 0000

000

6 536 221,51

00
02
02

000 0000
000 0000
507'0000

000
000
000

6 536 221,51
6 536 221,51
6 536 221,51

02

507'9900

000

6 536 221,51

02

507 9900

001

6 536 221,51

00

000 0000

000

00
02
02
02

000 0000
000 0000
424'0000
424 9900

000
000
000
000

152 801
098,49
10 610 949,53
10 610 949,53
10 610 949,53
288 206,73

02

424'9900

001

281 514,16

02

424 9900

906

6 692,57

02

424 9945

000

10 322 742,80

02

424 9945

001

10 322 742,80

00

000 0000

000

211 275,45

10

000 0000

000

211 275,45

10
10

522 0000
522 1800

000
000

211 275,45
211 275,45

10

522 1800

079

211 275,45

00

000 0000

000

10
10

01
01

000 0000
491'0000

000
000

141 978
873,51
3 935 457,07
3 935 457,07

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения

10

01

491'0100

000

3 935 457,07

10
10

01
03

491 0100
000 0000

005
000

Социальная помощь

10

03

505'0000

000

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
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
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
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

10

03

505 0038

000

3 935 457,07
101 369
881,44
100 356
567,38
17 593,52

10
10

03
03

505 0038
505 0039

005
000

17 593,52
246 943,83

10
10

03
03

505 0039
505 0042

005
000

246 943,83
1 293 110,00

10

03

505 0042

908

1 293 110,00

10

03

505 0063

000

1 708 879,80

10
10

03
03

505 0063
505'2205

005
000

1 708 879,80
49 190,00

10
10

03
03

505 2205
505'2901

005
000

49 190,00
2 345 246,93

10
10

03
03

505 2901
505 3000

005
000

2 345 246,93
7 605 588,84

10
10

03
03

505 3000
505 3100

005
000

7 605 588,84
58 147 787,72

10

03

505'3110

000

58 147 787,72

10
10

03
03

505 3110
505'3694

005
000

58 147 787,72
568 650,00

10
10

03
03

505'3694
505'4500

005
000

568 650,00
4 040,57

10
10

03
03

505 4500
505'4600

005
000

4 040,57
21 617 571,14

10
10

03
03

505 4600
505'4700

005
000

21 617 571,14
871 580,99

10

03

505 4700

005

871 580,99

№

Предоставление гражданам субсидий на
10
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
10
Оказание других видов социальной по10
мощи
Социальные выплаты
10
Реализация государственных функций в
10
области социальной политики
Мероприятия в области социальной по10
литики
Социальные выплаты
10
Прочие расходы
10
Охрана семьи и детства
10
Социальная помощь
10
Выплата единовременного пособия при
10
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Социальные выплаты
10
Иные безвозмездные и безвозвратные
10
перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и
10
приемной семье, а также оплата труда
приемного родителя
Материальное обеспечение приемной
10
семьи
Выплаты приемной семье на содержание
10
подопечных детей
Социальные выплаты
10
Выплата денежных средств на реализа10
цию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также на оплату
труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
10
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Выплата денежных средств на реализа10
цию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также на оплату
труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание
10
подопечных детей
Социальные выплаты
10
Другие вопросы в области социальной
10
политики
Руководство и управление в сфере
10
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
10
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Организация работы органов управления
10
социальной защиты населения муниципальных образований за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по
10
предоставлению гражданам субсидий
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного
10
бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного
10
самоуправления
Целевые программы муниципальных об10
разований
Мероприятия в области социальной по10
литики
РАСХОДЫ на СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ
00
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Общегосударственные вопросы
01
Судебная система
01
Руководство и управление в сфере уста01
новленных функций
Составление (изменение и дополнение)
01
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Контрольно-счетная палата г.Снежинска
356 00
Общегосударственные вопросы
01
Обеспечение деятельности финансо01
вых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
01
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты
01
муниципального образования и его заместители
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Здравоохранение, физическая культура и
09
спорт
Другие вопросы в области здравоохране09
ния, физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных об09
разований
Мероприятия в области здравоохранения,
09
спорта и физической культуры, туризма
Администрация (Субсидия на выполнение 345 00
муниципального задания)
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01
01

13 (59)

03

505'4800

000

4 539 079,23

03
03

505 4800
505'8600

005
000

4 539 079,23
1 341 304,81

03
03

505'8600
514 0000

005
000

1 341 304,81
1 013 314,06

03

514 0100

000

1 013 314,06

03
03
04
04
04

514 0100
514 0100
000 0000
505 0000
505'0502

005
013
000
000
000

2 478,30
1 010 835,76
3 085 724,93
88 504,00
88 504,00

04
04

505 0502
520 0000

005
000

88 504,00
2 997 220,93

04

520 1300

000

2 997 220,93

04

520 1310

000

738 128,86

04

520'1311

000

386 170,79

04
04

520 1311
520 1311

005
909

4 029,62
382 141,17

04
04

520'1312
520 1312

000
500

351 958,07
56 767,02

04

520 1312

909

295 191,05

04

520 1320

000

2 259 092,07

04
06

520 1320
000 0000

005
000

2 259 092,07
33 587 810,07

06

002 0000

000

15 367 077,03

06
06

002 0400
002 0400

000
500

15 367 077,03
2 523 540,46

06

002 0406

000

9 071 733,70

06

002 0406

500

9 071 733,70

06

002 0434

000

2 060 596,56

06

002 0434

500

2 060 596,56

06

002 0444

000

1 711 206,31

06

002 0444

500

1 711 206,31

06

795'0000

000

18 220 733,04

06

795 0000

482

18 220 733,04

00

000 0000

000

0,00

00
05
05

000 0000
000 0000
001 0000

000
000
000

0,00
0,00
0,00

05

001'4000

000

0,00

05

001 4000

500

0,00

00
00
06

000 0000
000 0000
000 0000

000
000
000

4 083 445,53
4 083 445,53
4 083 445,53

06

002'0000

000

4 083 445,53

06
06

002'0400
002 0400

000
500

2 379 461,14
2 379 461,14

06

002'2500

000

1 703 984,39

06

002 2500

500

1 703 984,39

00

000 0000

000

1 493 850,48
1 493 850,48

10

000 0000

000

1 493 850,48

10

795'0000

000

1 493 850,48

10

795 0000

079

1 493 850,48

00

000 0000

000

4 286 780,00

00
04

000 0000
000 0000

000
000

1 251 880,00
1 251 880,00
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Руководство и управление в сфере уста01
новленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Национальная экономика
04
Другие вопросы в области национальной
04
экономики
Региональные целевые программы
04
Субсидии юридическим лицам
04
Целевые программы муниципальных об04
разований
Выполнение функций органами местного
04
самоуправления
Муниципальное учреждение "Центр
346 00
социально-психологической помощи семье и молодежи"
Образование
07
Молодежная политика и оздоровление
07
детей
Организационно-воспитательная работа с
07
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
07
молодежи

04

002'0000

000

1 251 880,00

04
04

002'0400
002 0400

000
500

1 251 880,00
1 251 880,00

00
12

000 0000
000 0000

000
000

3 034 900,00
3 034 900,00

12
12
12

522 0000
522 0000
795'0000

000
006
000

3 000 000,00
3 000 000,00
34 900,00

12

795'0000

500

34 900,00

00

000 0000

000

4 517 557,02

00
07

000 0000
000 0000

000
000

4 517 557,02
4 517 557,02

07

431'0000

000

3 807 720,91

07

431'0100

000

3 807 720,91

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливноэнергетических 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 бюджетными учреждениями
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
ВСЕГО

07

07

431'0100

001

3 593 866,22

07

07

431'0100

905

213 854,69

07

07

432'0000

000

24 022,38

07
07

07
07

432 0200
432 0200

000
001

24 022,38
24 022,38

07

07

5210139

000

16 200,00

07

07

5210139

917

16 200,00

07

07

795'0000

000

669 613,73

07

07

795 0000

447

669 613,73

1 902 442 569,59

Приложение 5
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа
(руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников финансировния дефицита бюджета

Сумма

000 01 05 00 00 04 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
в том числе целевые остатки областного бюджета
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собствености
Итого источников финансирования дефицита бюджета

-97 239 822,10
-86 521 658,81
9 498 930,00
-87 740 892,10

000 01 06 01 00 04 0000 630

Приложение 6
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Перечень объктов капитального ремонта и капитального строительства,
финансируемых из средств местного бюджета г.Снежинска, на 2008 год
руб.
Бюджетополучатель

34
35
36

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

37

№№ Наименование объекта
п/п

Исполнено

Строительство и реконструкция, всего:
в том числе:
1
Жилой дом № 21, мкрн. 7
2
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.)
3
Наружное газоснабжение по ул. Гречишникова

121 271 337

0,00

МУ "СЗСР"

4

3 360 033,93

МУ "СЗСР"

3 273 952,00
103 627,56

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

8 486 965,58

МУ "СЗСР"

10 093 429,47
840 092,70
348 593,35
2 073 001,77
1 436 501,65

МУ
МУ
МУ
МУ
МУ

6 213 473,69

МУ "СЗСР"

47
48

2 194 260,74

МУ "СЗСР"

49

104 825,41

МУ "СЗСР"

945 189,44

КФиС

51

0,00

МУ "СЗСР"

52
53

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33

Жилой дом № 2 в 19 мкр. (вентиляция подземного гаража - 3582264 руб., благоустройство 3 секции - 587744
руб.)
Городское кладбище № 2
Жилой поселок № 2. Строительство временной подъездной дороги к участкам ИЖС по ул. Лесная (350 п.м.)
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 по ул. Мира (окраска фасада)
Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения
Благоустройство северо-западной части микрорайона №
17 (жилые дома №№ 4, 6 по ул. Забабахина, №№ 5, 7, 9
по ул. Ломинского)
Система видеонаблюдения г.Снежинск (поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы)
Спортивный комплекс с катком, дополнительные работы
по модульной котельной (сетевые насосы, наружные
сети, химводоподготовка)
Спортивный комплекс с катком, перекрытие участка наземной теплосети
Спортивный комплекс с катком (дополнительные работы,
пусконаладочные работы)
Спортивный комплекс с катком. РТП-20 (замена оборудования и телемеханики)
Спортивный комплекс с катком (теплоизоляция водопроводных труб)
Магистральный газопровод высокого давления от пос.
Ближний Береговой до площадки 21 (обследование, дополнительные работы по протоколу от 20.10.2007г.)
ГПП-6, доп. работы по замечаниям "ТЭ", в т.ч.: облицовка цоколя ОПУ, окраска полов ЗРУ
Школа на 33 класса в 17 мкр., проведение восстановительных работ (ремонт кровли, дополнительные работы
на 2 очереди)
Строительство школы на 33 класса (пуско-наладочные
работы системы отопления)
ПКиО, устанкова детских аттракционов
ГПП-6, охрана, техническое обслуживание, пусконаладочные работы
ГПП-6 (технологическое подключение)
Перевод нагрузок на ГПП-6 (линия ВЛ-16С)
ГКНС, врезки в существующие сети
Газификация жилищного фонда площадки 21
Строительство магистральных сетей в 19 мкр. (проходной коллектор длиной 350 м, теплосеть диаметром
250 мм, длиной 350 м, водопровод диаметром 350 мм,
длиной 350 м) город Снежинск
Акушерский комплекс (пусконаладочные работы)
Акушерский комплекс (СМР, АПС)
ГКНС, прямой пуск
Водопровод мкр.19 (закольцовка)

35 423 536,26
6 293 102,70

38

"СЗСР"
"СЗСР"
"СЗСР"
"СЗСР"
"СЗСР"

КФиС
262 197,55

МУ "СЗСР"

128 765,91

МУ "СЗСР"

3 723 116,28

МУ "СЗСР"

547 498,92

МУ "СЗСР"

2 308 000,00
4 530 812,08

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

240 446,53
1 410 547,99

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

376 121,51
4 186 163,00
0,00

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

799 999,75
3 025 081,06
179 379,00
162 141,22

МУ
МУ
МУ
МУ

"СЗСР"
"СЗСР"
"СЗСР"
"СЗСР"

39

ГПП-6. Вентиляция ОПУ и ЗРУ
Жилой поселок № 2, электроснабжение
Жилой поселок № 2, электроснабжение, пусконаладочные работы
Автономная модульная котельная на газовом топливе
(приобретение, монтаж, подключение к инженерным
сетям и пуско-наладочные работы) - 2 шт. 11450000 руб.;
проектирование и строительство газопровода - 1605000
руб.; наружные и внутренние сети - 1890072 руб.
Теплоснабжение города Снежинска. Тепломагистраль от
здания 420 до городской котельной (софинонсирование
из областного бюджета)
Канализационный самотечный коллектор д 500-1000 мм
по улице Комсомольской, врезка в существующие сети

209 795,16
2 623 967,61
1 201 826,70

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

14 164 890,37

МУ "СЗСР"

МУ "СЗСР"
0,00

МУ "СЗСР"

Капитальный ремонт, всего:
в том числе:
40 Ул.Транспортная и ул.Феоктистова (покрытие асфальтовым слоем толщиной 5 см, восстановление обочин и
остановок)
41 Здание УСЗН (в том числе:ОС, ПС, входная группа,
электроснабжение, пусконалодчные работы)
42 Общежитие "Восток", кровля 2 корпуса

32 550 984

550 585,48

МУ "СЗСР"

43

ДК "Октябрь" подпорная стенка

330 605,28

МУ "СЗСР"

44
45

ДК "Октябрь", планшет сцены большого зала
Автобусная остановка "Комсомольская"

1 195 109,56
233 720,00

МУ "СЗСР"
МУ "УКЖХ"

46

Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. 646 700,00
Забабахина
Подготовка города к Новогодним праздникам
1 796 287,01
Ремонт помещений, находящихся в муниципальной казне 161 851,25

МУ "УКЖХ"

9 950 000,00

МУ "УКЖХ"

3 102 248,57

МУ "СЗСР"

МУ "УКЖХ"
МУ "СЗСР"

УСК (универсальный спортивный комплекс), ремонт
мягкой кровли
Общежитие "Восток" и "Буревестник" (замена оборудования системы АПС и системы управления эвакуацией)
Капитальный ремонт кровли здания АТС-7 (ул.Забабахина, д. 9А)
МУ ДОД ЦДО
Замена оконных блоков в клубе "Химик"

2 156 041,68

МУ "СЗСР"

581 989,40

МУ "СЗСР"

224 340,00

МУ "СЗСР"

8 870 210,17
1 720 789,05

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

54

Устройство проезда на территории поликлиники

221 500,00

МУ "УКЖХ"

55

Замена (поверка) приборов учета электрической энергии 129 875,15
наружного освещения
Восстановление водоотвода на участке автодороги по
129 978,52
ул.Транспортная
Ремонт тротуара улицы Чкаловской
499 990,00

МУ "УКЖХ"

50

56
57
58

Ремонт ОПС и замена окон в здании женской консультации и физиотерапевтическом отделении по адресу
ул.Свердлова, д.32
Капитальный ремонт жилищного фонда, всего:

16 795 869

59

4 164 207,87

Ремонт мягких кровель

49 162,44

МУ "УКЖХ"
МУ "УКЖХ"
МУ "СЗСР"

МУ "УКЖХ"

60

Ремонт шиферных кровель

882 144,27

МУ "УКЖХ"

61
62

Ремонт безрулонных кровель (ж/б)
Замена металлических свесов

1 057 672,00
111 920,00

МУ "УКЖХ"
МУ "УКЖХ"

63

Ремонт межпанельных стыков

2 556 092,95

МУ "УКЖХ"

Ремонт и замена внутридомового инженерного оборудо- 7 698 332,03
вания
65 Инструментальное обследование домов серии Щ3-50,
325 500,00
расположенных по ул.Мамина-Сибиряка
Проектно-изыскательские работы, всего:
23 113 740

МУ "УКЖХ"

64

Итого:

193 731 930

МУ "УКЖХ"

стр

40

ОФИЦИАЛЬНО

Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет

23

№ Наименование объекта
п/п
1
Генеральный план Снежинского городского округа

534 870,00

2

Проект планировки территории площадки 21

842 900,00

3

Проект планировки территории жилого поселка №2

1 417 900,00

4

ПКиО, реконструкция (ЭП, РП)

1 254 000,00

руб.
Бюджетополучатель
Администрация
Администрация
Администрация
МУ "СЗСР"

5

Наружное освещение поселка Б. Береговой (РП)

73 000,00

МУ "СЗСР"

6

Здание службы спасения, капитальный ремонт (тех. обследование, РП)
ДК "Октябрь", капитальный ремонт кровли (РП)

438 024,49

МУ "СЗСР"

288 475,00

МУ "СЗСР"

70 419,37

МУ "СЗСР"

31

670 609,00

МУ "СЗСР"

32

699 571,80

МУ "СЗСР"

33

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Козырек над запасным выходом сценического кармана
ДК "Октябрь" (РП)
ДООЦ "Орленок", реконструкция системы теплоснабжения (изыскания, РП)
Площадка 21. Перевод объектов бюджетной сферы
и энергетики с централизованной системы отопления на индивидуальную (инженерно-геологические
изыскания,РП)
Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения
(инженерно-геологические изыскания,РП)
Площадка 21. Модернизация системы водоотведения
(инженерно-геологическе изыскания,РП)
Площадка 21. Строительство ТП (инженерногеологические изыскания,РП)
База МУ "Лесхоз", капитальный ремонт (тех. обследование, РП)
Здание ОВД. Реконструкция систем охранно-пожарной
сигнализации, слаботочных сетей (радиоузел), центрального входа и периметра территории (РП)
Жилой дом Бажова, 8. Привязка проекта повторного применения
Автономная модульная котельная на газовом топливе
(газопровод, дымовая труба, обвязка, диспетчеризация)
Разработка ПСД на капитальный ремонт домовладений
Авторский надзор в сфере образования
Авторский надзор в сфере коммунального хозяйства
Авторский надзор в сфере жилищного хозяйства
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере жилищного хозяйства

Сумма

24
25
26
27
28
29
30

34
35

531 843,00

МУ "СЗСР"

468 290,00

МУ "СЗСР"

36

440 580,00

МУ "СЗСР"

37

830 729,32

МУ "СЗСР"

38

191 301,93

МУ "СЗСР"

39

750 035,00

МУ "СЗСР"

187 946,19

МУ "СЗСР"

160 000,00
632 060,21
2 436 882,09
102 481,17
219 003,57

МУ
МУ
МУ
МУ
МУ

40

"УКЖХ"
"СЗСР"
"СЗСР"
"СЗСР"
"СЗСР"

41
42
43
44
45

№

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и про- 134 101,46
чее в сфере дорожного строительства и благоустройства
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и про- 1 206 804,00
чее в сфере образования
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и про- 1 468 269,61
чее в сфере коммунального хозяйства
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере физкультуры и здравоохранения
Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере культуры
Акушерский комплекс, корректировка раздела ОПС
Детский сад в 19 мкр. остаточный платеж после прохождения государственной экспертизы
Реконструкция школы № 118 под детский сад (изыскания
и РП)
Магистральные сети к участкам под ИЖС по ул. Северная, Забабахина (изыскания, РП)
Школа на 33 класса в 17 мкр., 2 очередь строительства,
корректировка ОПС, автоматики ОВ и ВК
Площадка 21. Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод (РП)
ПКиО, установка детских аттракционов
Капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона им.Гагарина (беговые дорожки, футбольное поле и
сектора)
Реконструкция детского дома (обследование, обмеры,
подготовка ПСД)
Дополнительная стоянка автотранспорта у ж/д № 21,
мкрн.7 по ул.Победа
Ул.Чуйкова (от ул.Забабахина до ул.Чкаловской) (изыскания, РП)
Благоустройство территории 17 мкрн. у школы на 33
класса (изыскания)
Правила застройки и землепользования г. Снежинска
Улицы № 27А (изыскания, РП)
Разработка ПСД на комплексный капитальный ремонт
дома № 10 по ул.Чапаева
Разработка ПСД на организацию единого диспетчерского
пункта в 21 мкр.
Разработка ПСД на выполнение ремонта вентиляции по
ул. Южная, дом 15, кв.2
Корректировка проектов эл. Снабжения, освещения, технологических разделов ЦДО
Итого:

Социальная поддержка
инвалидов

Двор

Период
20052009
2008

20082010

20062010

Противодействие злоу- 2006потреблению наркоти- 2008
ческими средствами и
их незаконному обороту
в г. Снежинске
Старшее поколение
Поддержка и развитие
малого предпринимательства в городе
Снежинске

20072009
20082010

2008«Предоставление работникам организаций 2011
ядерного оружейного
комплекса РФ, входящих в структуру госкорпорации «Росатом»,
зарегистрированных в
качестве налогоплательщика и осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального образования
«Город Снежинск» безвозмездных субсидий
на приобретение или
строительство жилых
помещений» на 20082011 гг. »

Получатель средств

Сумма

Профилактика правонарушений и усиление
борьбы с преступностью
Семья и дети группы
риска

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

436 545,26

МУ "СЗСР"

30 141,15

МУ "СЗСР"

196 051,81
208 423,72

МУ "СЗСР"
МУ "СЗСР"

772 850,64

МУ "СЗСР"

314 700,00

МУ "СЗСР"

939 573,46

МУ "СЗСР"

417 518,10

МУ "СЗСР"

177 984,17

МУ "СЗСР"

461 560,00

МУ "СЗСР"

338 743,08

МУ "СЗСР"

100 305,38

МУ "СЗСР"

178 330,00

МУ "СЗСР"

332 323,20

МУ "СЗСР"

850 000,00
283 230,00
215 000,00

Администрация
МУ "СЗСР"
МУ "УКЖХ"

345 000,00

МУ "УКЖХ"

656,12

МУ "УКЖХ"

464 707,00

МУ "СЗСР"

23 113 740

Приложение 7
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

Перечень городских целевых программ,
подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2008 году
Наименование
программы
Дети-автомобильдорога
Спортивные праздники
и спартакиады

13 (59)

20062008

ОВД МВД России в г.Снежинск

129 466,00

2008

Итого по программе, в т.ч.

3 647 075,29

Муниципальное учреждение Управление
культуры администрации г.Снежинск
Итого по программе, в т.ч.

136 000,00

Муниципальное учреждение Управление
образования г.Снежинска
Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск

200 752,99

Управление социальной защиты населения 3 508 622,11

490 000,00

Муниципальное учреждение Управление
образования г.Снежинска

138 453,18

Итого по программе, в т.ч.

1 123 477,11

Итого по программе, в т.ч.

3 078 719,28

690 752,99

Управление социальной защиты населения 2 315 284,80

Реализация молодежной политики в
г.Снежинске

20072010

Муниципальное учреждение «Центр
604 019,00
социально-психологической помощи семье
и молодежи»

Муниципальное учреждение Управление
образования г.Снежинска
Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск

239 500,00
302 155,00

Муниципальное учреждение Управление
культуры администрации г.Снежинск

68 800,00

221 779,48

Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск

160 764,00

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Итого по программе, в т.ч.

1 262 735,69

Муниципальное учреждение Управление
образования г.Снежинска

289 894,11

Итого по программе, в т.ч.

982 232,05

Муниципальное учреждение Управление
культуры администрации г.Снежинск

397 069,00

МУКО "Октябрь"

585 163,05

Повышение безопасно- 2008сти дорожного движе- 2010
ния в городе Снежинске
на 2008-2010 гг.

Итого по программе, в т.ч.

2 863 592,11

МУ "УКЖКХ"

2 852 992,11

ОВД МВД России в г.Снежинск

10 600,00

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Итого по программе, в т.ч.

951 822,64

Муниципальное учреждение «Центр
54 595,73
социально-психологической помощи семье
и молодежи»
Муниципальное учреждение Управление
80 000,00
образования г.Снежинска
Муниципальное учреждение «Комитет по
170 000,00
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск
УКЖКХ

958 139,96

Итого по программе, в т.ч.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России

117 153,87
9 471,00

ОВД МВД России в г.Снежинск

74 082,87

Муниципальное учреждение Управление
33 600,00
образования г.Снежинска
Управление социальной защиты населения 11 860 200,47
Итого по программе, в т.ч.

2 189 100,00

Администрация г.Снежинск

2 154 200,00

Муниципальное автономное учреждение
«Информком»

34 900,00

День города, День
России

2008

20082010

Управление социальной защиты населения 503 674,94
Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск

292 999,01

Муниципальное учреждение «Центр
10 999,00
социально-психологической помощи семье
и молодежи»

Комитет по управлению имуществом горо- 14 174 891,00
да Снежинска

Администрация г.Снежинск

50 000,00

Муниципальное учреждение Управление
культуры администрации г.Снежинск

23 049,69

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России

71 100,00

Поддержка спорта выс- 2008
ших достижений

Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск

2 748 303,00

Поддержка спорта выс- 2008ших достижений
2009

Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г.Снежинск

8 651 697,00

ВСЕГО

54 607 218,50

8апреля 2009 года
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от____№____

Перечень целевых Программ реализации национальных проектов,
предусмотренных к финансированию в 2008 году

МБ

ОБ

ФБ

00

00

000 0000 000

8 668 648,94

8 345 950,24

322 698,70

0,00

07
07
07
07

01
02
02
09

4209900
4219900
4239900
5221700

54 979,99
#ЗНАЧ!
13 108,74
147 300,00

0,00
е
0,00
0,00

54 979,99
107 309,97
13 108,74
147 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

07
00

09
00

7950000 500
000 0000 000

8 345 950,24
6 179 443,75

8 345 950,24
5 968 168,30

0,00
211 275,45

0,00
0,00

09

10

5221800 079

211 275,45

0,00

211 275,45

0,00

09

10

7950000 079

1 191 500,00

1 191 500,00

0,00

0,00

09

10

7950000 079

4 776 668,30

4 776 668,30

0,00

0,00

00

00

000 0000 000

66 166 266,00

11 364 477,00

43 823 934,00

10 977 855,00

05

02

5221900 003

0,00

0,00

0,00

0,00

10

03

1040200 501

10 977 855,00

0,00

0,00

10 977 855,00

10

03

5221900 501

43 823 934,00

0,00

43 823 934,00

0,00

10

03

7950000 500

11 364 477,00
81 014 358,69

11 364 477,00
25 678 595,54

0,00
44 357 908,15

0,00
10 977 855,00

вид
расходов

целевая
статья

Целевая Программа
2006- Итого по прореализации националь- 2008 грамме, в т.ч.
ного проекта "ЗдороУправление
вье"
социальной
защиты населения
ФГУЗ ЦМСЧ-15
ФМБА России
Комитет по
управлению
имуществом
города Снежинска
Целевая Программа
2008- Итого по про"Доступное и комфорт- 2010 грамме, в т.ч.
ное жилье - гражданам
МуниципальРоссии"
ное учреждение "Служба
заказчика по
строительству
и ремонту"
Комитет по
управлению
имуществом
города Снежинска
Всего

в том числе

подраздел

Целевая Программа
2008 Итого по прореализации национальграмме, в т.ч.
ного проекта "ОбразоМуниципальное
вание"
учреждение
Управление
образования
г.Снежинска

Исполнено

раздел

Наименование Код функциональной классификации
получателя
Период

Наименование программы

001
001
001
908

Пояснительная записка к отчету за 2008 год
Отчет об исполнении бюджета за 2008 год.

– 819 083 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 25 433,6 тыс. руб.

Отчет об исполнении бюджета города Снежинска за 2008 год составлен финансовым
управлением администрации в соответствии со ст. 264.1 и 264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 23 Положения «О бюджетном процессе в Снежинском городском
округе».
Отчет об исполнении бюджета отражает кассовое исполнение бюджета и составлен на
основании отчетов организаций, финансируемых из бюджета г. Снежинска.

Основные показатели исполнения бюджета.
Решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007г. № 140 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2008 год» бюджет города был утвержден
по доходам в размере 1 644 633,9 тыс. руб., по расходам – 1 667 810,0 тыс. руб. Дефицит
бюджета составил 23 176,1 тыс. руб. или 7,7 % от объема собственных доходов без учета
финансовой помощи бюджетов других уровней.
В течение отчетного периода в бюджет города решениями Собрания депутатов города
Снежинска № 200 от 26 декабря 2007 года, № 25 от 05 марта, № 54 от 30 апреля, № 85 от
25 июня, № 100 от 16 июля, № 110 от 26 августа, № 150 от 06 ноября и № 240 от 30 декабря 2008 года в бюджет города были внесены изменения. В результате план по доходам
бюджета утвержден в размере 2 036 828,8 тыс. руб., по расходам – 2 122 095,1 тыс. руб.
Уточненный дефицит бюджета составил 85 266,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков целевых средств областного бюджета по состоянию на 01 января 2008 года 74 887,6 тыс. руб.
или 2,7% (без учета остатков целевых средств).
За 2008 год бюджет исполнен по доходам в объеме 1 990 183,5 тыс. руб., по расходам
– 1 902 442,6 тыс. рублей. По результатам данных бухгалтерского учета бюджет города исполнен с профицитом в размере 87 740,9 тыс. руб.
Остатки средств на текущем счете бюджета на 1 января 2008 года составляли 109 941,2
тыс. руб. (из них 84 248,7 тыс. руб. остатки средств областного бюджета), на 1 января 2009
года – 207 181,0 тыс. руб. (из них 170 770,3 тыс. руб. остатки целевых средств).
(тыс. руб.)
ИсполнеИсполнение
ние в пров процентах к
УточненУтвержденИсполнецентах к
уточнен-ному
ный бюдный бюджет
ние
утвержден- плану
жет
ному плану
Доходы, всего
121,0
97,7
1 644 633,9
2 036 828,8
1 990 183,5
Расходы, всего

1 667 810,0

2 122 095,1

1 902 442,6

Дефицит «-»
(профицит)«+»

-23 176,1

-85 266,3

+87 740,9

114,1

89,6

Доходы бюджета.
Решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007г. № 140 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2008 год» бюджет города был утвержден по
доходам в размере 1 644 633,9 тыс. руб., в том числе:
собственные доходы – 417 541,2 тыс. руб., из них 116 439,1 тыс. руб. поступления за
счет дополнительных отчислений от НДФЛ (20,8 %);
поступления из федерального бюджета 781 190 тыс. руб.;
поступления из областного бюджета 445 902,7 тыс. руб.
За счет поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
размере 1 227 092,7 тыс. руб. дотации составили 516 263 тыс. руб., субсидии и субвенции
– 689 733,2 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 21 096,5 тыс. руб.
В течение отчетного периода план по доходам бюджета был увеличен на 392 194,9 тыс.
руб., в том числе за счет:
- увеличения размера безвозмездных поступлений на 208 680,4 тыс. руб., из них:
увеличение размера дотаций бюджетов разных уровней на 74 993,5 тыс. руб.;
изменение размера субсидий и субвенций из областного бюджета на сумму 129 349,8
тыс. руб.;
изменение размера иных межбюджетных трансфертов на 4 337,1 тыс. руб.;
- роста собственных доходов бюджета на 133 833,7 тыс. руб.
- планирования доходов от приносящей доход деятельности в сумме 49 680,8 тыс. руб.
В результате внесенных в течение года изменений уточненный план по доходам бюджета
составил 2 036 828,8 тыс. руб., в том числе:
собственные доходы – 551 375 тыс. руб.;
поступления из федерального бюджета 781 190 тыс. руб.;
поступления из областного бюджета 654 583,1 тыс. руб.;
доходы от приносящей доход деятельности 49 680,8 тыс. руб.
За счет поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
размере 1 435 773,1 тыс. руб. дотации составили 591 256,5 тыс. руб., субсидии и субвенции

За 2008 год бюджет города исполнен по доходам в объеме 1 990 183,5 тыс. руб., в том
числе:
собственные доходы – 543 830,1 тыс. руб., из них 160 308,3 тыс. руб. поступления за
счет дополнительных отчислений от НДФЛ (20,8 %);
поступления из федерального бюджета 781 190 тыс. руб.;
поступления из областного бюджета 615 238,4 тыс. руб.;
доходы от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений – 49 924,9 тыс. руб.
Поступления средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
составили 1 396 428,4 тыс. руб., в том числе дотации 591 256,5 тыс. руб., субсидии и субвенции – 779 743,9 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 25 427,9 тыс. руб.
В относительных показателях бюджет города по доходам исполнен на 97,7 % (неисполнение составило 46 645,3 тыс. руб.), в том числе:
по собственным доходам – на 100,4 % (перевыполнение 1 987,9 тыс. руб.);
по поступлениям из федерального бюджета – 100 %;
по поступлениям из областного бюджета – 94 % (неисполнение 39 344,7 тыс. руб.);
по приносящей доход деятельности бюджетных учреждений – 100,5 % (перевыполнение
составило 244,2 тыс. руб.);
возврат остатков неиспользованных субвенций и субсидий прошлых лет – 9 532,8 тыс.
руб.
За счет средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнение составило 97,3 % (не поступило 39 344,7 тыс. руб.), в том числе по дотациям 100 %,
по субсидиям и субвенциям – 95,2 % (не поступило 39 339,1 тыс. руб.), по иным межбюджетным трансфертам – 100 % (не поступило 5,7 тыс. руб.).
В общем объеме доходов бюджета собственные доходы составили 27,3 %, поступления
из федерального бюджета – 39,3 %, поступления из областного бюджета – 30,9 %, поступления от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений – 2,5 %.
В 2008 году основными налогами, формирующими поступления, явились:
• налог на доходы физических лиц 391 522,1 тыс. руб. или 72 % в общем объеме поступления налогов;
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
50 003,2 тыс. руб. или 9,6 %;
налоги на совокупный доход 34 059,7 тыс. руб. или 6,3 %;
прочие неналоговые доходы 26 694,6 тыс. руб. или 4,9 %.
Доля данных доходов в общем объеме поступлений составила 92,8 %.
Основным налогоплательщиком в городе, как и в предыдущие годы, является градообразующее предприятие ГП РФЯЦ-ВНИИТФ, доля налогов которого в общем объеме собственных доходов города составила в 2008 году 43,5 %. Доля налоговых поступлений ГП
РФЯЦ-ВНИИТФ по основным налогам составила:
60 % по налогу на доходы физических лиц;
21,2 % по налогу на прибыль.
По информации, представленной ИМНС по городу Снежинску, недоимка по налогам и
сборам в местный бюджет по состоянию на 1 января 2009 года составила 5 119 тыс. руб.
Снижение объема недоимки по сравнению с данными на 1 января 2008 года составило 36
% или 2 884,8 тыс. рублей. Основными налогами, формирующими недоимку местного бюджета, являются:
•
налог на доходы физических лиц 1 917 тыс. руб.;
•
налоги на совокупный доход 1 189 тыс. руб.;
налог на имущество физических лиц 982 тыс. руб.;
налог на игорный бизнес 384 тыс. руб.

Расходы бюджета.
Решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007г. № 140 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2008 год» бюджет города был утвержден по
расходам в размере 1 667 810,0 тыс. руб.
В течение 2008 года план по расходам бюджета был увеличен на 454 285,1 тыс. руб. за
счет:
- сокращения расходов в результате проведения мероприятий по оптимизации расходов
бюджета на сумму 66 862,1 тыс. рублей, в том числе:
на сумму не возникших обязательств по оплате кредиторской задолженности 2007 года,
запланированной в качестве резерва в размере 16 721,0 тыс. руб.;
на сумму запланированного резерва на приобретение основных средств в размере
5 000,0 тыс. руб.;
по расходам на обслуживание муниципального долга в размере 1 000 тыс. руб.;
возврата межбюджетных трансфертов, поступивших до 01 января 2008 года и не использованных в течение 2008 года в размере 9 361,0 тыс. руб.;
на сумму 34 780,1 тыс. руб. в результате проведенных в 2008 году мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.
- увеличения расходов на сумму 521 147,2 тыс. рублей, в том числе:
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за счет увеличения целевых межбюджетных трансфертов на 133 686,9 тыс. руб.;
на расходы по титулам местного бюджета, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы – 68 054,6 тыс. руб.;
по расходам от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений – 51 780,5 тыс.
руб.;
по текущим расходам учреждений, возникшим в течение года – 73 140,1 тыс. руб.;
по расходам, связанным с индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы – 39 463,8 тыс. руб.;
на расходы по приобретению основных средств для бюджетной сферы –33 560,1 тыс.
руб.;
на целевые программы местного бюджета, в том числе реализации национальных проектов за счет средств местного бюджета – 43 068,6 тыс. руб.;
на оплату расходов по договорам 2007 года, срок оплаты которых наступил в 2008 году
– 3 505,0 тыс. руб.;
на увеличение расходов за счет целевых остатков средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2008 года – 74 887,6 тыс. руб.
В результате внесенных изменений уточненный план по расходам бюджета составил
2 122 095,1 тыс. руб.
За 2008 год бюджет города исполнен по расходам в объеме 1 902 442,6 тыс. руб., или
114,1 % к утвержденному и 89,6 % к уточненному плану за счет недоосвоения целевых
средств. Без учета целевых средств исполнение бюджета составило 99,3 %.
Структура бюджета в разрезе основных направлений расходов в 2008 году сложилась
следующая:
расходы на социальную сферу составили 62,4 % от общего объема расходов бюджета
или 1 186 553,5 тыс. руб.;
на городское хозяйство – 26,2 % или 498 774,4 тыс. руб.;
на общегосударственные вопросы – 6,6 % или 125 762,8 тыс. руб.;
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 4,8 % или 91 351,9
тыс. руб.
Расходы на содержание социальной сферы:
На 2008 год расходы на социальную сферу были утверждены в объеме 1 046 482,0 тыс.
руб. В течение года в результате проведенных корректировок бюджета план был увеличен
на 297 956,2 тыс. руб. и составил 1 344 438,2 тыс. руб. Исполнение расходов, направляемых
на социальную сферу, составило 1 186 553,5 тыс. руб. или 88,3 % от уточненного плана.
Данные средства направлены на разделы «Образование», «Здравоохранение, физическая
культура и спорт», «Культура, кинематография и средства массовой информации» и «Социальная политика».
1. Основную долю (60,5 %) в общих расходах на социальную сферу составили расходы
по разделу «Образование». Удельный вес данных расходов составил 37,8 % от общего объема расходов бюджета. В 2008 году исполнение по разделу при уточненном плане 828 784,7
тыс. руб. составило 718 255,1 тыс. руб. или 86,7 %. В объеме средств, направляемых на
финансирование данного раздела, средства местного бюджета составили 54,9 % и исполнены на 99,8 %, расходы областного бюджета составили 27,9 % и исполнены на 86,2 %,
федерального бюджета – 17,2 % и исполнены на 45,5 % . Отклонение плановых показателей
от показателей исполнения в размере 110 529,6 тыс. руб. сложилось в основном из-за недоосвоения межбюджетных трансфертов:
- из областного бюджета в сумме 31 872,1 тыс. руб., в том числе не израсходованы
средства, выделенные на ремонт детского сада 26 000,0 тыс. руб., возвращено в областной
бюджет 2 933,0 тыс. руб. в связи с не возникшими расходами, остатки на конец отчетного
периода по субвенциям на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому и в дошкольных
учреждениях – 126,0 тыс. руб., на надбавку молодым специалистам – 124,6 тыс. руб., на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме –
556,3 тыс. руб. в связи с вакансиями, субсидии по госполномочиям в сфере образования
(коррекционные школы) – 440,8 тыс. руб., по выплате надбавок к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, работающих с детьми в дошкольных учреждениях – 1 209,7 тыс. руб., на оплату топливно-энергетических услуг – 139,1
тыс. руб., на надбавки библиотечным работникам в учреждениях образования – 50,5 тыс.
руб.
- из федерального бюджета в сумме 77 699,9 тыс. руб. по строительству школы на 33
класса, в том числе из-за неисполнения в 2008 году договорных обязательств генеральным
подрядчиком ЗАО «ЮУС».
2.
Вторым по объему направленных средств – 21,1 % является раздел «Социальная
политика». Удельный вес данных расходов составил 13,2 % общего объема бюджета. В 2008
году дополнительно от утвержденного плана на этот раздел было выделено 77 443,6 тыс.
руб. Исполнение при уточненном плане 270 874,7 тыс. руб. составило 250 381,9 тыс. руб.
или 92,4 %. В объеме расходов по данному разделу расходы местного бюджета составили
26,6 % и исполнены на 99,0 %, расходы областного бюджета составили 73,4 % и исполнены
на 90,1 %.
Отклонение плановых показателей от показателей исполнения в размере 20 492,8 тыс.
руб. сложилось в основном из-за недоиспользования межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 19 771,7 тыс. руб., из них не поступило из областного бюджета 14 998,9
тыс. руб., в том числе 5 990,2 тыс. руб. субвенция на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, 3 427,6 тыс. руб. – субсидия на
оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий,
5 581,1 тыс. руб. – ряд субвенций Министерства социальных отношений Челябинской области на предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан. Данные
средства перечисляются по фактически начисленным затратам. Кроме того, средства на
приобретение квартир сиротам в размере 968,7 тыс. руб. поступили 30 декабря 2008 года,
средства субвенции по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой в сумме 1 805,6 тыс. руб. не востребованы в связи наличием трех приемных семей
(запланировано 6 семей), 1 280,5 тыс. руб. не использованные средства на содержание
и деятельность органа социальной защиты населения, отдела по опеке и попечительству,
центра социального обслуживания населения в связи с тем, что Министерством социальных
отношений Челябинской области запланировано средств больше, чем утверждено в штатном расписании.
3. Расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» составили 10 %
от объема средств, направленных на содержание социальной сферы. Удельный вес расходов составил 6,2 % от общего объема бюджета. В 2008 году на этот раздел дополнительно
от утвержденного плана было выделено 53 978,6 тыс. руб. При уточненном плане 144 837,2
тыс. руб. финансирование составило 118 573,7 тыс. руб. или 81,9 %. В объеме расходов по
данному разделу расходы местного бюджета составили 39,1 % и исполнены на 99,3 %, расходы областного бюджета – 19,4 % и исполнены на 99,7 %, федерального бюджета – 41,4 %
и исполнены на 57 %. Низкое исполнение по средствам федерального бюджета обусловлено
неисполнением в 2008 году договорных обязательств генеральным подрядчиком ЗАО «ЮУС»
по строящемуся акушерскому комплексу (родильный дом).
4. Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации»
в 2008 году составили 8,4 % в объеме расходов, направленных на содержание социальной
сферы и 5,2 % в общем объеме расходов бюджета. В 2008 году на учреждения, финансируемые по данному разделу, дополнительно было выделено 19 681,6 тыс. руб. Исполнение
при уточненном плане 99 941,5 тыс. руб. составило 99 342,8 тыс. руб. или 99,4 %. В объеме
расходов по данному разделу расходы местного бюджета составили 84,1 %, исполнение –
99,9 %, областного бюджета – 5,8 % которые исполнены на 91,1 %, расходы федерального
бюджета – 10,0 % исполнены на 100 %.
Расходы на содержание городского хозяйства:
На 2008 год расходы на содержание городского хозяйства были утверждены в объеме 400 248,9 тыс. руб. В течение года в результате проведенных корректировок бюджета
план был увеличен на 159 856,1 тыс. руб. и составил 560 105,0 тыс. руб. Исполнение расходов, направляемых на городское хозяйство, составило 498 774,4 тыс. руб. или 89,1 % от
уточненного плана. Данные средства направлены на разделы «Национальная экономика»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды».
1. Основную долю – 83,3 % в расходах на содержание городского хозяйства составляют
расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». В общем объеме бюджета данные расходы занимают 21,9 %. При проведении корректировок бюджета дополнительно к
утвержденному плану было выделено 129 656,0 тыс. руб. При уточненном плане 475 189,8
тыс. руб. исполнение составило 415 699,0 тыс. руб. или 87,5 %. В объеме расходов по данному разделу расходы местного бюджета составили 59,1 % и исполнены на 97,9 %, расходы
областного бюджета – 12,6 % и исполнены на 51,5 %, федерального бюджета – 28,3 % и
исполнены на 81,8 %. Недоосвоение расходов в размере 59 490,8 тыс. руб. обусловлено в
основном низким исполнением за счет межбюджетных трансфертов:
- областного бюджета в размере 29 058,9 тыс. руб., в том числе в связи с не поступлением средств в размере 28 554,5 тыс. руб.;
- федерального бюджета 24 408,5 тыс. руб. по строительству тепломагистрали от здания
420 до городской котельной из-за не исполнения договорных обязательств генеральным
подрядчиком ЗАО «ЮУС».
Средства местного бюджета недоосвоены на 6 023,4 тыс. руб. в основном из-за поздне-

№

13 (59)

го закрытия актов выполненных работ.
2. Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 15,2 % от объема расходов
на городское хозяйство и 4 % от объема расходов бюджета. В течение 2008 года дополнительно было выделено 25 401,6 тыс. руб. и при уточненном плане 77 405,2 тыс. руб. исполнение составило 75 727,7 тыс. руб. или 97,8 %. В объеме расходов по данному разделу
расходы местного бюджета составили 64,2 % и исполнены на 98,4 %, расходы областного
бюджета – 35,8 % и исполнены на 96,7 % за счет не использования в 2008 году субсидии на
развитие малого и среднего предпринимательства в связи с поздним получением средств.
3. Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в расходах на содержание городского хозяйства составили 1,5 %. При исполнении бюджета дополнительно были выделены
ассигнования в размере 4 798,3 тыс. руб. и при уточненном плане 7 509,9 тыс. руб. освоены в объеме 7 347,6 тыс. руб. или на 97,8 %. В объеме расходов направляемых на охрану
окружающей среды средства местного бюджета составляют 9,1 % и исполнены на 98,3%,
средства областного бюджета – 90,9 % и исполнены на 97,8 %.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»:
На 2008 год расходы на общегосударственные расходы были утверждены в объеме
138 624,9 тыс. руб. В течение года в результате проведенных корректировок бюджета план
был уменьшен на 12 501,2 тыс. руб. и составил 126 123,7 тыс. руб. Исполнение расходов,
направляемых на общегосударственные расходы, составило 125 762,8 тыс. руб. или 99,7 %
от уточненного плана. В объеме расходов по данному разделу расходы местного бюджета
составили 91,8 % и исполнены на 99,8 %, расходы областного бюджета – 8,2 % и исполнены
на 99,5 %.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:
На 2008 год расходы по данному разделу были утверждены размере 82 454,3 тыс. руб.
При проведении корректировок бюджета дополнительно было выделено 8 974,0 тыс. руб. и
при уточненном плане 91 428,3 тыс. руб. исполнение составило 91 351,9 тыс. руб. или 99,9
%. В объеме расходов, направляемых на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность средства местного бюджета составляют 85,2 % и исполнены на 99,9 %, средства областного бюджета – 14,8 % и исполнены также на 99,9 %.
В целом, при исполнении бюджета города по расходам на 89,6 %, расходы местного
бюджета исполнены на 99,3 %, областного бюджета – на 86,0 % и федерального бюджета
– на 62,6 %.

Источники финансирования дефицита бюджета.
В соответствии с действующей бюджетной классификацией в бюджете города были
определены следующие источники в объеме 23 176,1 тыс. руб., направляемые на погашение
дефицита бюджета в виде:
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 12 231,0 тыс. руб.;
средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности – 10 945,1 тыс. руб.
В результате внесенных в течение года изменений были уточнены объемы финансирования дефицита бюджета.
Источниками финансирования дефицита бюджета в объеме 85 266,2 тыс. руб. утверждены:
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 75 767,3 тыс. руб.,
в том числе целевые остатки областного бюджета – 74 887,6 тыс. руб.;
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности – 9 498,9 тыс. руб.
На финансирование дефицита бюджета в 2008 году было направлено 87 740,9 тыс. руб.,
в том числе:
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 97 239,8 тыс. руб.,
из них целевые остатки средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2008 года
74 887,6 тыс. руб.;
выбытие акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности – 9 498,9 тыс. руб.

Адресная инвестиционная программа
На 2008 год в рамках Адресной инвестиционной программы в бюджете города предусматривался перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитального
ремонта в объеме 132 283,3 тыс. руб., в том числе на:
- строительство и реконструкцию – 76 410,2 тыс. руб.;
- капитальный ремонт – 20 879,6 тыс. руб.;
- капитальный ремонт жилого фонда – 20 756,5 тыс. руб.;
- проектно-изыскательские работы – 14 237,0 тыс. руб.
В процессе исполнения бюджета на выполнение Адресной инвестиционной программы
было дополнительно выделено 68 054,6 тыс. руб. Уточненный план составил 200 337,9 тыс.
руб., в том числе на:
- строительство и реконструкцию – 126 997,5 тыс. руб.;
- капитальный ремонт – 32 676,4 тыс. руб.;
- капитальный ремонт жилого фонда – 16 796,5 тыс. руб.;
- проектно-изыскательские работы – 23 867,5 тыс. руб.
Исполнение составило 193 731,9 тыс. руб. или 96,7 % к уточненному плану, в том числе
на:
- строительство и реконструкцию – 121 271,3 тыс. руб.;
- капитальный ремонт – 32 551,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт жилого фонда – 16 795,9 тыс. руб.;
- проектно-изыскательские работы – 23 113,7 тыс. руб.
Удельный вес расходов на выполнение Адресной инвестиционной программы в общем
объеме расходов бюджета составил 10,2 %.

Городские целевые программы
При утверждении бюджета на 2008 год на реализацию городских целевых программ за
счет средств местного бюджета были запланированы расходы в размере 21 149,1 тыс. руб.
В течение года дополнительно было выделено 33 741,0 тыс. руб., в том числе:
- 14 306,8 тыс. руб. на программу «Предоставление работникам организаций ядерного
оружейного комплекса РФ, входящих в структуру госкорпорации «Росатом» безвозмездных
субсидий на приобретение или строительства жилых помещений»;
- 11 400 тыс. руб. на программу «Поддержка спорта высших достижений»;
- 958,4 тыс. руб. на программу «Двор»;
- 2 039,1 тыс. руб. на программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;
- 1 036,9 тыс. руб. на программу «Семья и дети группы риска»;
- 2 863,6 тыс. руб. на программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе»;
- 961,7 тыс. руб. на программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Уточненный план на реализацию городских целевых программ составил 54 890,1 тыс.
руб., исполнение – 54 607,2 тыс. руб. или 99,5 %.

Целевые программы реализации национальных проектов
При утверждении бюджета расходы на реализацию национальных проектов запланированы в объеме 16 567,4 тыс. руб., в том числе на:
- НП «Образование» – 6 000,0 тыс. руб.;
- НП «Здоровье» – 2 810,7 тыс. руб.;
- НП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – 7 756,7 тыс. руб.
В результате вносимых в течение года изменений дополнительно было выделено 83 308,9
тыс. руб., из них на:
- НП «Образование» – 2 826,2 тыс. руб.;
- НП «Здоровье» – 3 145,5 тыс. руб.;
- НП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – 77 067,2 тыс. руб.
Уточненный план на реализацию национальных проектов составил 99 876,2 тыс. руб., в
том числе по:
- НП «Образование» – 8 826,2 тыс. руб.;
- НП «Здоровье» – 6 226,2 тыс. руб.;
- НП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – 84 823,8 тыс. руб.
По итогам исполнения за год расходы исполнены в объеме 81 014,4 тыс. руб. или 81,1
% от уточненного плана, из них на реализацию:
- НП «Образование» – 8 668,7 тыс. руб.;
- НП «Здоровье» – 6 179,4 тыс. руб.;
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- НП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – 66 166,3 тыс. руб.
Неисполнение составило 18 861,8 тыс. руб., в том числе по программе «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» в сумме 18 657,5 тыс. руб., из них в связи с не поступлением средств из областного бюджета в размере 18 441,2 тыс. руб.
В общем объеме расходов бюджета средства на реализацию национальных проектов составили 4,3 %. В расходах на реализацию национальных проектов средства местного бюджета запланированы в объеме 25,9 % и исполнены на 99,2 %, областного бюджета – 63,1 %
и исполнены на 70,4 %, федерального бюджета – 11,0 % и исполнены на 100 %.

Расходы бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности
В 2008 году организациями было запланировано получение доходов от приносящей
доход деятельности в размере 49 680,8 тыс. руб. и расходов (с учетом остатков на начало
года) 51 780,5 тыс. руб. В течение года, в соответствии с пунктом 16 решения Собрания
депутатов города Снежинска от 30.10.2007 г. № 140 «Об утверждении бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год» (с изменениями), средства от приносящей доход деятельности учитывались в доходах и расходах бюджета по мере их поступления и расходовались
бюджетными учреждениями в соответствии с утвержденными сметами.
По итогам исполнения бюджета поступило доходов от приносящей доход деятельности
49 924,9 тыс. руб. или 100,5 % от запланированных, расходы исполнены в объеме 51 426,3
тыс. руб. или 99,3 %. Остаток неиспользованных средств от приносящей доход деятельности
составил 948,2 тыс. руб.

Исполнение ряда текстовых статей решения о бюджете города на 2008 год
Пунктом 14 решения Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007 г. № 140 «Об
утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2008 год» предусмотрены расходы на адресную инвестиционную программу по Перечню объектов капитального ремонта
и капитального строительства, финансируемых из средств местного бюджета в 2008 году и
финансирования городских целевых программ и программ реализации национальных проектов, подлежащих финансированию из средств местного бюджета. Администрации в срок
до 01 декабря 2007 года необходимо представить в Собрание депутатов вышеназванные
перечни для утверждения в качестве приложений к решению о бюджете.
Администрацией 17 декабря 2007 года исходящим письмом № Д-3-09/1162 представлены документы для в решение о бюджете на 2008 год:
- Приложение № 11 «Адресная инвестиционная программа»;
- Приложение № 12 «Перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2008 году»;
- Приложение № 13 «Перечень городских целевых программ реализации национальных
проектов».

Департамент пресс-центра Госкорпорации

Иван Михайлович, за последние два года структура
атомной отрасли поменялась кардинально. Бывшее
федеральное агентство стало существовать в форме
госкорпорации,
созданной
на основании специального
федерального закона. Цель
ее создания – это повышение конкурентоспособности
отрасли и страны в целом.
Таким образом, если ранее
на внешнем рынке могли конкурировать сразу несколько
наших предприятий (причем
не только с транснациональными гигантами, но и между
собой), то теперь от России
выступает единый мощный
игрок. Цель внутрироссийского развития – увеличить
долю атомной энергетики в
энергобалансе страны с 16%
до 25-30% к 2030 году и выйти таким образом на самовоспроизводство ЯЭК, то
есть на такой объем доходов
от продажи вырабатываемой электроэнергии, при котором не потребуется даль-
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нейшего
государственного
финансирования для строительства замещающих и новых энергоблоков. А каковы
цели преобразования предприятий ядерного оружейного комплекса?
Как и в ядерном энергетическом комплексе, нам поставлена
задача обеспечить расширенное воспроизводство продукции
атомной отрасли на основе ядерного оружейного комплекса. Для
этого нам нужны силы и средства.
Если говорить кратко, основных
целей две: повышение заработной платы специалистов, занятых
в выполнении государственного оборонного заказа и заданий
ГПВ, и кардинальное обновление
материально-технической базы
предприятий ядерного оружейного комплекса (ЯОК). На достижение обеих целей государство
выделяет нам огромные ресурсы
в непростое для всех время, и,
естественно, требует их эффективного расходования. И это обстоятельство определило необходимость трансформации ФГУПов.

Более позднее представление указанных документов произошло в связи с внесением
изменений в целевые программы.
Указанные приложения утверждены решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 200 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007 г. № 140 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2008 год».
Пунктом 17 решения о бюджете на 2008 год установлено, что предельный размер дефицита бюджета на 2008 год не может превышать 10 % от собственных доходов бюджета
на 2008 год без учета помощи из федерального бюджета и бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений. Изменение предельного объема дефицита бюджета представлено в таблице:
Номер решения

№ 140 от
№ 200 от
30.10.2007г. 26.12.2007г.

Утвержден-ный дефи- 8,4 %
цит бюджета (в %)
Номер решения
Утвержден-ный дефицит бюджета (в %)

7,7 %

№ 100 от
16.07.2008г.
9,6 %

№ 25 от
№ 54 от
№ 85 от
05.03.2008г. 30.04.2008г. 25.06.2008г.
10 %

№ 110 от
26.08.2008г.
8,9 %

9,3 %
№ 150 от
06.11.2008г.
8,7 %

9,0 %
№ 240 от
30.12.2008г.
2,7 %

Пунктом 18 решения о бюджете на 2008 год установлен предел объема муниципального
долга в течение 2008 года в сумме 20 000,0 тыс. руб. В течение года заемные средства не
привлекались. Муниципальный долг равен нулю.
В соответствии с пунктом 20 решения о бюджете бюджетные кредиты и муниципальные
гарантии в 2008 году не предоставлялись.
Пунктом 24 решения о бюджете на 2008 год утверждены расходы в сумме 1 000 тыс. руб.
на создание резервного финансового фонда администрации для финансирования аварийновосстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Постановлением главы города от 02.09.2008 г. № 868 средства в размере
74,2 тыс. руб. направлены на профилактику клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза
на территории муниципального образования. Стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории города в 2008 году не возникло.
Заместитель главы городского округа начальник финансового управления
О.В. Лаптева

Интервью заместителя
Генерального директора
Госкорпорации «Росатом»
И.М. Каменских
Вы, конечно, знаете, что правительство давно уже взяло курс на
полную ликвидацию ФГУПов как
изжившей себя формы существования предприятий, поскольку
контролировать эффективность
ФГУПов практически невозможно. Однако не надо путать смену
организационно-правовой
формы предприятия со сменой
формы собственности. Этого не
произойдет – собственником
предприятий, преобразующихся
из ФГУПов, по-прежнему, останется государство.
Работа по реструктуризации
ЯОК идет уже давно – с момента
принятия закона о госкорпорации в 2007 году. И цели, поставленные перед нами государством,
также последовательно реализуются – мы уже выпустили ряд
документов, направленных
на
повышение оплаты труда работников, занятых в выполнении гособоронзаказа. Мы уже выводим
из оборонных предприятий непрофильные для ядерного оружейного комплекса активы, так
как их содержание сегодня проводится через накладные расходы
при выполнении ГОЗ, что напрямую ведет к удорожанию заказываемой государством продукции.
Скажу, что повышение зарплаты работникам ядерного оружейного комплекса сегодня – это
краеугольный камень в вопросе
привлечения молодых специалистов в отрасль, в их закреплении
на предприятии. Проблема кадров (а нам в силу специфики
нашего комплекса необходимы
только лучшие) у нас стоит довольно остро. И усугубляется она
тем, что раньше вывод о боеспособности изделия делался только
одним способом – проводились
ядерные испытания, которые уже
много лет запрещены. Таким образом, для наших специалистов
задача многократно усложнилась,
поскольку теперь к выводу о том,
боеспособно произведенное из-

делие продукция или нет, может
прийти только высококлассный
специалист. А квалификацию свою
он может получить, только работая на предприятии, дополнительно обучаясь, набираясь опыта
у ветеранов, прошедших школу
проведения ядерных испытаний.
То есть сегодня школа наставничества, созданная еще в Средмаше,
вышла у нас на первый план.
Но для того, чтобы мы могли
судить о надежности боезапаса,
нам нужно развивать экспериментальную и вычислительную
базу, проводить мощное техническое перевооружение наших
научно-исследовательских
институтов и промышленных предприятий. Это перевооружение
позволит нам выйти на принципиально новый уровень численного моделирования физических
процессов, даст возможность
проводить мощные расчеты, что,
по сути, и будет определять новый облик ядерного оружейного
комплекса. У нас уже есть поручения председателя правительства
РФ Владимира
Владимировича Путина по поддержанию работников ядерного оружейного
комплекса и в части повышения
зарплаты, и в части техперевооружения. И несмотря на то, что
страна сегодня живет в условиях
антикризисного бюджета, мы на
базе этих поручений представили в правительство предложения,
которые и позволят профинансировать создание оптимальной
конфигурации ядерного оружейного комплекса.
Повышение зарплаты в
ЯОК - это самый чувствительный вопрос для любого
работника комплекса. Расскажите, пожалуйста, что
планирует руководство госкорпорации?
Как я уже сказал, мы представили свои расчеты Владимиру

Владимировичу Путину и по повышению зарплаты работников,
работающих на выполнение гособоронзаказа, и по финансированию мощного техперевооружения. Цифры эти большие,
называть их не могу. Тем более
что сейчас они согласовываются с Министерствами финансов,
экономического развития, обороны и в правительственной
Военно-промышленной комиссии. При этом сразу могу сказать,
что нас наверняка будут упрекать,
что мы слишком многого просим.
На это могу возразить, что наша
цель – повысить зарплату работников ЯОК к 2020 году в разы, поскольку мы должны показать молодым людям привлекательную
перспективу.
Но в то же время хочу особо подчеркнуть, что просто так
деньги государство раздавать не
собирается. Мы еще должны доказать, что и в самой госкорпорации делается все возможное для
оптимизации затрат. Нам нужно
показать, что мы действительно
сокращаем занимаемые оборонным производством площади (а
значит, и затраты на их содержание), уменьшаем численность
занятых в ЯОК. При этом для высвобождающихся специалистов
организуются
новые рабочие
места, которые создаются под
заказы родной мирной атомной
энергетики, Газпрома, предприятий нефтедобычи, под проекты радиомедицины и развития
фундаментальной науки. Я уже
не говорю о нанотехнологиях,
которые широко используются
при создании новых производств
на наших оружейных заводах. То
есть специалисты ЯОК всегда востребованы. Кроме того, мы должны показать, что госкорпорация
«Росатом» серьезно занимается
подготовкой кадров, готовит ту
молодежь, в расчете на которую
и проводятся все эти преобразования.
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А как обстоят дела с обновлением
материальнотехнической базы?
По важности этот вопрос
не уступает первой задаче – росту зарплат в ядерном оружейном комплексе. Напомню, что
основная часть материальнотехнической базы ядерного оружейного комплекса была сформирована еще до 70-х годов
прошлого века. Очевидно, что она
физически и морально устарела,
особенно это касается станочного парка, где износ составляет
большой процент даже для нашей
отрасли. Есть у нас и уникальные
установки, стенды, поддержание которых требует больших
средств, и здесь государство уже
пошло на встречу, выделив нашим двум Федеральным ядерным
центрам 2,3 млрд. рублей. Это
большая помощь, но эти средства не покрывают потребностей
ЯОК полностью. Тем более что в
настоящий момент мы должны
ориентироваться уже не на сегодняшний день, а сразу на уровень
2020 года (хотя, признаю, наша
база сильно отстает от аналогичных комплексов западных стран,
обладающих ядерных оружием).
Кроме того, как я уже говорил, мы
должны создать базу, способную
обеспечить надежность боезапаса без проведения натурных
ядерных испытаний. При этом
нам необходимо перейти к безбумажной технологии в проектировании, расчетах, освоения
в производстве, сопровождения
боезапаса и его утилизации. Как
видите, задач много, но тем интереснее работать. И преобразование ФГУПов является всего лишь
одним из инструментов для решения этих неотложных задач.
Принципиальное решение о
преобразовании ФГУПов в акционерные общества принято законодательно. В какие
сроки должна прекратить
свое
существование
эта
организационно-правовая
форма?
Сроки, как и возможные варианты преобразования ФГУПов,
заданы нам законом – об этом
прямо записано в статье 38 закона «О Госкорпорации «Росатом» (317-ФЗ). Там сказано, что
переходный период может составлять не более трех лет. Из
них, кстати, уже миновало почти
полтора года (закон вступил в
силу 5 декабря 2007 года). Так что
сейчас нам предстоит как можно скорее определиться с новой
организационно-правовой формой ФГУПов, существующих в
ЯОК, комплексе ядерной и радиационной безопасности и отраслевой науке.
И здесь нужно четко уяснить, что ни одно предприятие в
форме ФГУПа не останется, поскольку это противоречило бы
действующему законодательству.
Повторю, что в законе о госкорпорации «Росатом» не предусмотрено такой организационноправовой формы, как ФГУП. И это
правильно, так как ФГУП – это, по
сути, рудимент, пережиток эпохи
перехода от социалистической
строя к новой истории России.
ФГУП – это самая затратная и непрозрачная система управления
федеральной
собственностью.
Что и стало причиной тотальной
ликвидации ФГУПов во всех без
исключения отраслях, не только
в атомной. Вдумайтесь: по закону
о ФГУПах федеральные органы
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власти (которые владеют имуществом, используемым ФГУПом)
не имеют права вмешиваться в
хозяйственную
деятельность
«управляемых» ими ФГУПов, даже
если те дотируются из бюджета. То
есть для государства экономика
ФГУПа абсолютно закрыта, отчего исторически возникла сильная
зависимость от «сознательности»
директорского корпуса, от личностных качеств директоров. А
мой почти девятилетний опыт работы в руководстве атомной отрасли показывает, что далеко не
все наши директоры идеальны.
Это демонстрирует и подготовка к преобразованию ФГУПов,
которая ведется на предприятиях:
сегодня все без исключения ФГУПы заняты оформлением прав на
имущество, на землю, хотя вся эта
работа должны была быть сделана намного раньше в силу прямых
функциональных обязанностей
руководства предприятий! Но, к
сожалению, время было упущено
и сейчас сказывается на сроках
преобразований.
Какие же формы предлагает закон о госкорпорации,
ведь форма акционерного общества – это не единственно
возможный вариант преобразования ФГУПа?
В законе заложено три варианта трансформации: акционерное общество, учреждение госкорпорации, и дополнительно
можно рассмотреть вариант филиала госкорпорации. Расскажу
обо всех трех вариантах, а начну
с последнего.
Безусловно, предприятие
имеет возможность выбрать подобную форму преобразования.
Но здесь мы должны четко осозновать, что если ФГУП преобразуется в филиал госкорпорации «Росатом», то все лицензии,
которыми на сегодня обладает
этот конкретный ФГУП, госкорпорация должна будет оформить
на себя. По сути, это сделает нас
эксплуатирующей организацией,
что, с одной стороны, противоречит закону, а, с другой – будет
просто
нецелесообразным с
точки зрения управления в целом. Таким образом, в филиалы
госкорпорации могут быть преобразованы только те ФГУПы,
которые не ведут лицензируемой
деятельности, а таких у нас практически нет.
Рассмотрим второй вариант
– форму «учреждение госкорпорации». Скажу, что для нас, как
управленцев, это идеальная форма, в которую можно перевести
ФГУПы. Это будет означать, что
предприятие в форме учреждения
госкорпорации будет работать по
жесткой смете, утвержденной наверху, ему будет лимитирована
и численность, и зарплата, и все
остальные расходы также будут
утверждаться госкорпорацией. То
есть без госкорпорации ее учреждение и шагу ступить не сможет:
для нее обеспечивается максимальная управляемость, а для
предприятия – минимум свободы
действий, скованная жизнь в рамках утвержденной сметы. Мы уже
обсуждали такой сценарий с директорским корпусом нынешних
ФГУПов, и, должен сказать, реакция у них была резко отрицательной, подавляющее большинство
заявило: это для нас не подходит.
Хотя примеры подобных учреждений есть: в такой форме, например, существует «Курчатовский
институт» (он является федеральным государственным учрежде-
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нием Министерства образования
и науки). И, наконец, есть третий
вариант – форма открытого акционерного общества.
Мировая практика свидетельствует о
том, что это оптимальная форма
управления организацией. Кстати, не нужно забывать о том, что
вся гражданская часть атомной
отрасли уже практически завершает стадию преобразования из
ФГУПов в ОАО, и никаких нареканий ни у кого это не вызывает
– ни у акционируемых предприятий, ни у госкорпорации. Только
в одном «Атомэнергопроме» у нас
из 89 организаций уже акционировано 70.
В ОАО при гибкости принятия
решений руководством есть все
возможности для влияния акционеров. А поскольку у нас акционер
всегда один – это государство в
лице госкорпорации, то система
управления выстроена довольно
просто. Наблюдательный совет
госкорпорации «Росатом» задает
параметры работы для отрасли в
целом, правление вырабатывает
техническую политику и выдает
директиву на развитие управляемых акционерных обществ.
Думаю, что бюрократические
процедуры при прохождении
директивных документов через
советы директоров новых акционерных обществ быстро войдут
в нормальную колею, и на принятие решений будет тратиться
минимальное время.
Кроме того, у нас есть восемь
ФГУПов (РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦВНИИТФ, ВНИИА им. Духова,
Электрохиприбор, ПСЗ, ПО Маяк,
Атомфлот и ГХК), которые находятся под юрисдикцией Наблюдательного совета Госкорпорации
в части назначения директоров,
утверждения программы деятельности и ключевых показателей
эффективности. По акционированию этих предприятий потребуется специальное одобрение
Наблюдательного совета.
В заключение хочу сказать,
что защищенность наших предприятий указами президента и
постановлениями Правительства
РФ от несанкционированных
сделок с имуществом или с отчуждением прав собственности
должна снять все опасения по
поводу негативных последствий
при трансформации ФГУПа в
ОАО. Более того, после решения
Наблюдательного совета будут
разработаны соответствующие
технико-экономические обоснования акционирования по каждому предприятию.
Вообще, акционирование коснется не только предприятий ЯОК,
но и институтов фундаментальной науки, а также предприятий
комплекса ЯРБ. И здесь именно
одновременное проведение перевода ФГУПов в ОАО минимизирует издержки и приведет к скорейшему созданию единообразной
системы управления. Сроки у нас
для такого объема работы кратчайшие. А динамика развития отрасли, наверное, уже всем видна.
Отношение руководства страны к
атомной отрасли нас подталкивает очень оперативно принимать
необходимые решения для достижения поставленных целей, а это
возможно только в гибкой системе управления.
А не обсуждался, может
быть на уровне еще рабочих
групп при создании 317 ФЗ, вариант перевода Федеральных
ядерных центров, например,
в статус национальных исследовательских лабораторий?
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Этот вопрос обсуждался много раз. И вообще, вопрос о статусе ядерных центров поднимался
неоднократно. Но я хочу подчеркнуть, как бы мы их между собой
не называли, на сегодняшний
день закон дает нам только те
организационно-правовые формы, которые я назвал.
Но в центральном аппарате
Госкорпорации мы будем дополнительно смотреть на оптимизацию управления ЯОК. Соответствующие
предложения
рассматриваются, докладываются
генеральному директору, думаю,
в ближайшее время будет выработана оптимальная структура, в
которой, по сути, будет закреплен
особый статус ЯОК. Таким образом, когда ФГУПы будут преобразованы, то система управления
ими уже будет выстроена.
Иван Михайлович, в Средмаше всегда существовали
мощные механизмы проверки
и перепроверки принимаемых
решений через четкое разделение функционала между
независящими друг от друга
директором и НТС, научным
руководителем и главным конструктором и т.д. В новых
организационно-правовых
формах предприятия смогут
сохранить этот баланс принятия решений?
Я считаю, что не только могут, но и должны! С этой целью
в Уставах можно прописать все,
что необходимо для защиты интересов трудового коллектива и
проведения научных разработок.
Значимость НТСов должна сохраниться. Более того, должны
сохраниться все институты, которые сегодня отвечают за обеспечение надежности и безопасности ядерного арсенала страны
– НТСы, специальные комиссии и
т.д. Здесь могу приоткрыть завесу
тайны и сообщить, что гендиректор Госкорпорации рассматривает вопрос о назначении генерального конструктора «Росатома» по
ядерным боеприпасам и ядерным
зарядам, чтобы координировать
на уровне отрасли всю деятельность по разработке основной
продукции.
В российском законодательстве
акционирование
– это то же, что и приватизация, даже если нет никакой
передачи имущества в частные руки, и все остается в госсобственности.
Трансформацию из ФГУПа в ОАО уже
прошел ряд предприятий,
которые раньше входили в
ЯОК, например, СХК и ОКБМ.
Вы наверняка следите за их
состоянием, что можно уже
сейчас сказать об изменениях, произошедших там в связи с акционированием?
Практика реализации 13-ФЗ
от 05.02.07г., на основе которого
создавалось ОАО «Атомэнергопром», показала, например, что
слишком долго проходят документы, когда в орбиту включается промежуточная инстанция в
виде АЭПК, и исполнение директивы затягивается. С другой стороны эта же практика показала,
что акционировать стратегическое предприятие возможно,
даже без разделения его на оборонный и коммерческий блоки.
И работа на акционированных
предприятиях, таких, как СХК,
НИКИЭТ, ОКБМ, не прекратилась, и выполнение гособорон-
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заказа этими предприятиями
не вызывает никаких сомнений.
Все по-прежнему – заключается госконтракт на выполнение
конкретных работ. Осуществляется жесткий контроль и по срокам, и по номенклатуре.
При этом у них появилась возможность привлекать инвестиционные ресурсы со стороны,
что было раньше невозможно
по закону о ФГУПах. Теперь эти
предприятия привлекают дополнительные ресурсы, которые
сегодня могут вкладывать и частные инвесторы, через раздел продукции или другие механизмы, но
здесь в каждом случае надо смотреть отдельно. Конечно, в производство ядерных боеприпасов
никто не собирается вкладывать
частные деньги. Исключение –
та часть, которая выделяется на
предприятиях в коммерческую
составляющую, что позволяет создать новые рабочие места. Особенно это актуально для ЗАТО,
например для Северска. Это увеличивает его налогооблагаемую
базу, а значит, улучшает благосостояние всех жителей города.
Поскольку наши базовые
предприятия расположены в
ЗАТО Саров, Снежинск, Озерск,
Заречный, Трехгорный, Лесной,
то жители этих городов связывают надежды на лучшее напрямую
с их успешным функционированием.
При преобразовании ФГУПов как-то учитываются интересы ЗАТО?
Мы это должны обязательно
делать! Нужно исключить конфликтные ситуации, возможные
при прямом увольнении трудящихся, высвобождаемых с производств ЯОК. Вместе с городской
администрацией мы должны создавать новые рабочие места.
Здесь ключевую роль играет
совместная работа директорского корпуса и руководства городов: они вместе должны создавать
программы создания рабочих
мест и переподготовки кадров,
утверждать их на уровне Госкорпорации и уже вместе с нами в Минфине России. Тогда нам
удастся решить проблему занятости и увеличить в закрытых городах доходную базу.
Я называл уже СХК, но есть
еще один очень хороший пример в г. Заречном Пензенской
области, когда были объединены
ФГУП «ПО Старт» и ФГУП «НИКИРЭТ». Было уволено достаточно
большое количество работников,
но не было ни одного судебного
процесса, поскольку этому предшествовала большая подготовительная работа директора объединенного завода и администрации
города с высвобождаемым персоналом. Там разработали программу по созданию рабочих мест, по
переобучению людей, показали
им перспективу.
Когда мы подходили к началу
реструктуризации, то провели
ряд совещаний с мэрами ЗАТО
и руководителями градообразующих предприятий. Понимание того, что без оптимизации
предприятий ЯОК невозможно
дальше жить, есть и в стане директорского корпуса, и среди
глав городов. Иначе и быть не
может, потому что те, кто работает на градообразующих предприятиях, с учетом членов своих
семей, составляют большинство
населения города. И от того, как
дружно живут мэр и директор,
зависит очень много.

