2009, декабрь, 23 №50 (96)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 02 декабря 2009 года № 232
О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами органов местного самоуправления
Рассмотрев обращения государственного
учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 7 МЧС
России» (специальное управление ФПС № 7)
от 20.11.2009 г. № 874-18/7-4-3, Управления
образования администрации города Снежинска, в соответствии с Положениями «О
Почетной грамоте главы города, Почетной
грамоте Собрания депутатов города Снежинска, Почетной грамоте главы города и Собрания депутатов города Снежинска», «О Благодарственном письме главы города, Благодарственном письме Собрания депутатов
города Снежинска», учитывая рекомендации
от 02.12.2009 г. постоянной комиссии по
организационным и правовым вопросам,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
(в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы
города и Собрания депутатов города Снежинска за высокие показатели в служебноРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 декабря 2009 года № 233
О награждении Почетными грамотами и Благодарственным письмом органов местного
самоуправления
В соответствии с Положениями «О Почетной грамоте главы города, Почетной грамоте
Собрания депутатов города Снежинска,
Почетной грамоте главы города и Собрания
депутатов города Снежинска», «О Благодарственном письме главы города, Благодарственном письме Собрания депутатов города
Снежинска», руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г.
№ 175), учитывая рекомендации от
02.12.2009 г. постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, обращения ВГОУ ВПО «Снежинская государственная физико-техническая академия» от
02.12.2009 г. № 1-21/1020, Управления образования администрации города Снежинска
от 09.12.2009 г. № 02-07/1385, от 09.12.2009
г. № 02-07/1387, МУ «Комплексный центр
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 декабря 2009 года № 234
О согласовании перечня объектов капитальных вложений, финансируемых из средств
местного бюджета на 2010 год
Руководствуясь статьями 21, 23 Устава

оперативной деятельности, успешное решение задач по противопожарной защите и в
связи с профессиональным праздником
Днем спасателя:
1) Фомина Павла Николаевича, майора
внутренней службы, начальника отделения
материально-технического обеспечения специального управления ФПС № 7;
2) Бескрестного Анатолия Сергеевича, прапорщика внутренней службы, водителя специальной пожарной части № 2 специального
управления ФПС № 7.
2. Наградить Почетной грамотой Собрания
депутатов города Снежинска за высокие
показатели в служебно-оперативной деятельности, успешное решение задач по противопожарной защите и в связи с профессиональным праздником Днем спасателя:
1) Денисенко Марину Геннадьевну, майора
внутренней службы, инспектора группы
организации и осуществления государственного пожарного надзора специального
управления ФПС № 7;
2) Васильеву Людмилу Александровну,
старшего лейтенанта внутренней службы,
старшего психолога-инспектора отдела
кадровой и воспитательной работы специального управления ФПС № 7;
3) Беспалова Игоря Ивановича, старшего
прапорщика внутренней службы, старшего
инструктора-пожарного специального управления ФПС № 7.
3. Поощрить Благодарственным письмом

Собрания депутатов города Снежинска:
1) Фролова Дмитрия Николаевича, старшего прапорщика внутренней службы, старшего инструктора по вождению пожарной
машины, водителя специального управления
ФПС № 7, - за высокие показатели в
служебно-оперативной деятельности, успешное решение задач по противопожарной
защите и в связи с профессиональным
праздником Днем спасателя:
2) Агафонова Олега Александровича, старшего прапорщика внутренней службы,
помощника начальника караула специальной
пожарной части № 4 специального управления ФПС № 7, - за высокие показатели в
служебно-оперативной деятельности, успешное решение задач по противопожарной
защите и в связи с профессиональным
праздником Днем спасателя;
3) Везденееву Тамару Александровну,
повара МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», - за высокие результаты в
профессиональной деятельности, добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
открытия МДОУ.
4. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные
средства для поощрения награжденных
Почетными грамотами.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

социального обслуживания населения
города Снежинска (МУ «КЦСОН») от
09.12.2009 г. № 01-16/675, ЗАО «Уралгидромонтаж» от 09.12.2009 г. № 105-01/458,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы города
и Собрания депутатов города Снежинска:
1) Абравитову Галину Александровну, воспитателя МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» Управления образования
администрации города Снежинска, - за высокие результаты в профессиональной деятельности, добросовестный труд и в связи с
50-летием со дня открытия МДОУ;
2) Ерпулева Ивана Ивановича, заместителя
генерального директора ЗАО «Уралгидромонтаж», - за многолетний добросовестный
труд и в связи с 25-летием образования ЗАО
«Уралгидромонтаж».
2. Наградить Почетной грамотой Собрания
депутатов города Снежинска:
1) Долгорукову Евгению Викторовну, диспетчера учебного отдела ВГОУ ВПО
«Снежинская государственная физикотехническая академия», - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем;
2) Алексееву Лидию Аркадьевну, воспита-

теля МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 4» Управления образования администрации города Снежинска, - за высокие
результаты в профессиональной деятельности, добросовестный труд и в связи с
50-летием со дня открытия МДОУ;
3) Дварёнене Земфиру Хаснуллавну, социального работника отделения социального
обслуживания на дому МУ «КЦСОН», - за
многолетний добросовестный труд и в связи
с 10-летием образования МУ «КЦСОН».
3. Поощрить Благодарственным письмом
Собрания депутатов города Снежинска
Миронову Светлану Николаевну, повара
МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 4» Управления образования администрации города Снежинска, - за высокие
результаты в профессиональной деятельности, добросовестный труд и в связи с
50-летием со дня открытия МДОУ.
4. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные
средства для поощрения награжденных
Почетными грамотами.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. №
175), рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 08.12.2009 г. № Д-120/1552, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 08.12.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от
10.12.2009 г. по бюджету и экономике,

Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Согласовать перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств
местного бюджета на 2010 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 234
Перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета на 2010 год
План финансиБюджето№ п/п Наименование объекта
рования, руб.
получатель
1 2
3
4
1. Городская целевая Программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2008 – 2010 гг., утвержденная решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 99
Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
Капитальное строительство, реконструкция, всего:
14 500 000
1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС в мкр. 22, 23
2 972 529
МУ «СЗСР»
сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона (уча2 Магистральные
8
527
471
МУ «СЗСР»
сток вдоль ул. Ломинского)
Теплоснабжение
города
Снежинска.
Тепломагистраль
от
здания
420
до
городской
котельной
(вре3 менная перемычка)
3 000 000
МУ «СЗСР»
2. Городская целевая Программа «Чистая вода» на 2008 – 2010 гг., утвержденная решением Собрания депутатов города Снежинска от
11.06.2008 г. № 71
Капитальное строительство, реконструкция, всего:
1 850 000
4 Водоснабжение д. Ключи (в том числе ПИР)
600 000
МУ «СЗСР»
5 Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод пос. Сокол (в том числе ПИР)
1 250 000
МУ «СЗСР»
3. Перечень объектов капитальных вложений
Капитальное строительство, реконструкция, всего:
12 620 000
6 Б. Береговой. Строительство участка магистрального газопровода
2 000 000
МУ «СЗСР»
7 НПС, пусконаладочные работы
4 500 000
МУ «СЗСР»
8 Благоустройство у жилого дома № 2 в 19 мкр.
2 094 710
МУ «СЗСР»
9 Прокладка сетей инженерного обеспечения в проходном коллекторе 17 мкр.
2 000 000
МУ «СЗСР»
10 Пусконаладка системы отопления объекта «Роддом на 60 коек»
570 486
МУ «СЗСР»
11 Замена тепловычислителя объекта «Роддом на 60 коек»
310 052
МУ «СЗСР»
12 Техническое обслуживание и оплата энергоносителей детского сада № 21
679 958
МУ «СЗСР»
13 Временная эксплуатация объектов теплоснабжения
464 794
МУ «СЗСР»
Капитальный ремонт, всего:
725 000
14 Капитальный ремонт кровли МОУ «СОШ № 122»
725 000
МУ «СЗСР»
Проектно-изыскательские работы, всего:
5 305 000
15 Устройство эвакуационных выходов в зданиях МДОУ №№ 4, 20, 25, 30 (тех. обследование)
480 000
МУ «СЗСР»
16 Реконструкция здания школы № 122 (тех. обследование)
175 000
МУ «СЗСР»
17 Реконструкция МДОУ № 27 (тех. обследование)
175 000
МУ «СЗСР»
18 Реконструкция МДОУ № 4 (тех. обследование)
175 000
МУ «СЗСР»
обследование несущих и ограждающих конструкций здания городской библиотеки
19 Техническое
150
000
МУ «СЗСР»
им. М. Горького
20 Авторский надзор
1 100 000
МУ «СЗСР»
21 Государственная экспертиза ПСД
1 200 000
МУ «СЗСР»
22 Межевание ЗУ
500 000
МУ «СЗСР»
23 Инвентаризация
500 000
МУ «СЗСР»
трансформаторной подстанции в мкр. 6 и магистральных сетей электроснабжения
24 Строительство
850
000
МУ
«СЗСР»
10 кВ (изыскания, РД)
ИТОГО:
35 000 000
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Консультационный пункт УПФР в городе Снежинске Челябинской области

С января 2010 в здании Управления Социальной защиты населения по
адресу ул. Васильева, 1 начинает работу консультационный пункт
Управления Пенсионного фонда в городе Снежинске Челябинской
области (далее УПФР).
Прием по вопросам пенсионного обеспечения, обязательного и
дополнительного пенсионного страхования и другим вопросам, входящим в компетенцию органов ПФР будут вести специалисты УПФР по
графику:
Дата приема
14.01.2010
28.01.2010
11.02.2010
25.02.2010
11.03.2010
25.03.2010

Время приема
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00

МУ "СЗСР"
«В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ (с учётом изменений и
дополнений, внесённых федеральным законом), муниципальное учреждение
«Служба заказчика по строительству и ремонту» г. Снежинск сообщает о предполагаемом использовании земельных участков для проектирования и строительства:
- водоснабжения деревни Ключи
- водонапорной башни и насосной станции в деревне Ключи
По всем вопросам обращаться по тел. 3-29-63»
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2009, декабрь, 23 №50 (96)

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 декабря 2009 года № 235
Об утверждении бюджета Снежинского городского
округа на 2010 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 02.09.2009 г.
№ 123), руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 28.11.2007 г. № 175), учитывая заключение
Контрольно-счетной палаты города Снежинска от
01.12.2009 г. № 02-03-01/149, заключение от
02.12.2009 г. по результатам публичных слушаний по
проекту бюджета Снежинского городского округа на
2010 год, протокольное решение от 02.12.2009 г. № 18
заседания Собрания депутатов города Снежинска,
рекомендации от 10.12.2009 г., от 15.12.2009 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике с участием
депутатов других постоянных комиссий, Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить бюджет Снежинского городского
округа на 2010 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов бюджета 383 993 729 руб.;
2) общий объем расходов бюджета1 411 927 947
руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит
бюджета) 27 934 218 руб.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2010 год в размере 150 389 130 руб.
3. Исполнение бюджета Снежинского городского
округа обеспечивается исполнительным органом
местного самоуправления, на который в установленном порядке возложены полномочия по составлению
и исполнению бюджета города (далее – администрация).
Организация исполнения бюджета возлагается на
финансовое управление администрации. Исполнение
бюджета организуется на основе сводной бюджетной
росписи. Кассовое обслуживание бюджета осуществляет отделение по городу Снежинску УФК по Челябинской области.
4. Утвердить нормативы отчисления доходов в местный бюджет на 2010 год согласно Приложению 1.
5. Учесть объем доходов Снежинского городского
округа по основным источникам доходов бюджета
согласно Приложению 1.1.
6. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета Снежинского городского округа
согласно Приложению 2.
7. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа согласно Приложению 3.
В случае если органами местного самоуправления
Снежинского городского округа главный администратор доходов местного бюджета не установлен, то
функции главного администратора доходов местного
бюджета выполняет администрация города Снежинска.
В случае изменения в 2010 году состава и (или)
функций главных администраторов доходов местного

бюджета администрация города Снежинска при определении принципов назначения, структуры кодов и
присвоении кодов классификации доходов местного
бюджета вправе вносить соответствующие изменения
в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, а также в состав закрепленных за ним
кодов классификации доходов местного бюджета или
классификации источников финансирования дефицита бюджета с последующим внесением изменений в
настоящее решение.
8. Учесть в бюджете Снежинского городского округа
на 2010 год объем межбюджетных трансфертов
согласно Приложению 4.
9. Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета Снежинского городского округа согласно
Приложению 5.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Снежинского городского
округа согласно Приложению 6.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета Снежинского городского округа на 2010 год
согласно Приложению 7.
12. Утвердить программу внутренних заимствований
Снежинского городского округа на 2010 год согласно
Приложению 8.
13. Утвердить перечень целевых программ реализации национальных проектов, предусмотренных к
финансированию на 2010 год, согласно Приложению 9.
14. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году, согласно Приложению 10.
15. Финансовому управлению администрации учитывать в доходах и расходах бюджета Снежинского
городского округа средства федерального и областного бюджетов по мере их поступления и направлять
эти средства на указанные цели c последующим внесением изменений в настоящее решение.
16. Средства, полученные бюджетными учреждениями Снежинского городского округа от приносящей
доход деятельности, учитываются на лицевых счетах,
открытых ими в отделении по городу Снежинску УФК
по Челябинской области.
Бюджетные учреждения Снежинского городского
округа осуществляют операции со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, в
порядке, установленном администрацией города Снежинска, на основании генеральных разрешений (разрешений) и в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главным распорядителям средств бюджета, по следующим направлениям
расходов:
1) заработная плата (КОСГУ 211);
2) прочие выплаты (КОСГУ 212);
3) начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213);
4) услуги связи (КОСГУ 221);
5) транспортные услуги (КОСГУ 222);
6) коммунальные услуги (КОСГУ 223);
7) арендная плата за пользование имуществом
(КОСГУ 224);
8) работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ
225);
9) прочие работы, услуги (КОСГУ 226);
10) прочие расходы (КОСГУ 290);
11) увеличение стоимости основных средств (КОСГУ
310);
12) увеличение стоимости нематериальных активов
(КОСГУ 320);
13) увеличение стоимости материальных запасов
(КОСГУ 340).
Расходование средств, полученных бюджетными
Приложение 1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235

Нормативы отчисления доходов в местный бюджет на 2010 год (в процентах)

учреждениями от приносящей доход деятельности, на
оплату труда и осуществление иных выплат работникам учреждений осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города.
17. Установить на 2010 год предельную штатную
численность сотрудников, работников Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, содержание которых осуществляется за
счет бюджета города, - 288,5 ед.
18. Установить верхний предел объема муниципального долга Снежинского городского округа по состоянию на 01.01.2011 года в объеме 25 000 000 руб., в том
числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
Уполномочить главу Снежинского городского округа
определять условия получаемых краткосрочных и
долгосрочных кредитов в кредитных организациях по
срокам, размерам и иным параметрам в соответствии
с действующим законодательством.
19. В течение финансового года администрация, в
целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга, вправе проводить снижение объемов
средств, полученных в кредитных учреждениях, с
последующим уточнением размера источников финансирования дефицита бюджета.
Администрация в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации и пунктом 26
настоящего решения, вправе направлять средства,
полученные от экономии расходов на обслуживание
муниципального долга, на погашение муниципального
долга, включая его досрочное погашение.
20. Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии
в 2010 году не предоставляются.
Утвердить программу предоставления бюджетных
кредитов согласно Приложению 12.
Утвердить программу муниципальных гарантий
согласно Приложению 13.
21. Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в
случаях, установленных настоящим решением, если
возможность их предоставления предусмотрена в
структуре расходов бюджета Снежинского городского
округа, в законах Челябинской области, целевых программах, и в порядке, установленном администрацией.
22. Установить, что в 2010 году доведение лимитов
бюджетных обязательств, финансирование (в том
числе формирование заявок на оплату расходов) осуществляются с учетом следующей приоритетности
расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда (без
учета фонда оплаты труда вакантных штатных единиц);
2) субсидии, при расчете которых учитываются
оплата труда и начисления на оплату труда;
3) исполнение публичных нормативных обязательств;
4) приобретение продуктов питания и медикаментов
для учреждений бюджетной сферы;
5) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
6) оплата аренды служебных помещений, коммунальных услуг и услуг связи;
7) предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
8) оплата бюджетными учреждениями налогов и
сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по
иным направлениям расходов и увеличение лимитов
по расходам на заполненные вакантные штатные единицы осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации города Снежинска.
23. Размещение заказов на поставки товаров, выпол-
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Наименование доходов
1
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

Бюджет
городского
округа
2

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 03000 00 0000 120

100
100
100
100

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Приложение 1.1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета на 2010 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 04000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

Наименование доходов
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
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
Транспортный налог
Земельный налог
Государственная пошлина
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Сумма (руб.)
414 481 029,00
294 236 482,00
294 236 482,00
54 724 792,00
30 169 000,00
17 665 000,00
12 504 000,00
24 399 857,00
7 000 000,00
6 956 000,00
10 443 857,00
5 884 640,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества
Платежи от муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ

11 091 000,00
170 000,00
18 280 050,00
1 430 000,00
1 430 000,00
320 000,00
320 000,00
21 500 000,00
21 500 000,00
7 000 000,00
969 512 700,00
1 383 993 729,00

Приложение 2
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Перечень главных администраторов - администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета городского
главного
ад- мини- доходов бюджета город- округа, кода бюджетной классификации Российской Федерации
стратора
ского округа
доходов
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
008
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и
008
1 08 07140 01 0000 110 выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрционных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами
008
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
009

2 129 100,00

009

3 755 540,00

009

29 541 050,00

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
производится в соответствии с действующим законодательством.
24. Установить, что заключение организациями, имеющими право на получение бюджетных ассигнований
в 2010 году, договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им бюджетных ассигнований, но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с ведомственной
структурой расходов местного бюджета на 2010 год
бюджетной росписью.
Обязательства, принятые организациями, имеющими право на получение бюджетных ассигнований в
2010 году, и вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного
бюджета сверх утвержденных бюджетных ассигнований, не подлежат в установленном порядке оплате за
счет средств местного бюджета, за исключением случаев, когда в течение финансового года бюджетное
финансирование было сокращено.
25. Оплате за счет средств местного бюджета подлежит потребление топливно-энергетических ресурсов,
газа и воды в пределах лимитов, определенных администрацией.
26. Финансовое управление администрации вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в
пределах, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в случае:
1) изменения состава или полномочий (функций)
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных учреждений), исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства местного бюджета, использования
средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, перераспределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств - в пределах объема бюджетных ассигнований;
2) увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 2010 финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю бюджетных средств в
2010 финансовом году на оказание муниципальных
услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
3) изменения типа муниципальных учреждений.
27. Сведения об изменениях показателей сводной
бюджетной росписи бюджета представляются в виде
пояснительной записки в Собрание депутатов города
Снежинска при внесении изменений в настоящее
решение.
28. В случае, если реализация муниципальных правовых актов частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете на 2010 год,
расходы производятся в пределах средств, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения.
29. Установить, что решения об увеличении ассигнований отдельным получателям бюджетных средств
принимаются Собранием депутатов города Снежинска
при наличии источников их финансирования и если
это не приводит к росту дефицита бюджета.
30. Утвердить среднесрочный финансовый план
Снежинского городского округа на 2011 - 2012 годы в
форме, представленной администрацией, согласно
Приложению 11.
31. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
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Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо
охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 25030 01 0000 140 Федерации об охране и использовании животного мира (введена Постановлением Правительства Челябинской области от 24.07.2008 № 230-п)
1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
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009

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

011

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90040 04 0000 140 Прочие
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

011
034
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Главное контрольное управление Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 33040 04 0000 140 Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городских округов
Министерство здравоохранения Челябинской области
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90040 04 0000 140 Прочие
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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1 17 01040 04 0000 180
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1 19 04000 04 0000 151
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2 02 02068 04 0000 151

341

2 02 02999 04 0000 151

342

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
1 19 04000 04 0000 151 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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1 17 01040 04 0000 180
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1 19 04000 04 0000 151
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2 02 02999 04 0000 151
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2 02 02999 04 0000 151
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2 02 03001 04 0000 151
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2 02 03004 04 0000 151
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2 02 03008 04 0000 151
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2 02 03009 04 0000 151
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2 02 03012 04 0000 151
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2 02 03013 04 0000 151
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2 02 03022 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151
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343

2 02 03024 04 0000 151

2 02 03024 04 0000 151

Управление культуры администрации города Снежинска
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет)

Управление социальной защиты населения города Снежинска
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы
органов управления социальной защиты населения)
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия
на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление полномочий
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление органами
местного самоуправления мер социальной поддержки граждан, работающих
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение мер социальной
поддержки граждан, имеющих звание “Ветеран труда Челябинской области”)
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на возмещение стоимости услуг по
погребению и выплату социального пособия на погребение)
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03026 04 0000 151

343

2 02 03027 04 0000 151
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Управление образования администрации города Снежинска
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
1 19 04000 04 0000 151 имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
бюджетам городских округов на внедрение инновационных обра2 02 02022 04 0000 151 Субсидии
зовательных программ
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным
2 02 02999 04 0000 151 работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами
2 02 02999 04 0000 151 питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами
2 02 02999 04 0000 151
питания учреждений муниципальных учреждений социальной сферы)
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на решение вопросов местного значения в сфере образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ОЦП “Развитие дошколь2 02 02999 04 0000 151 ного образования в Челябинской области” на увеличение количества детей в
группах соцпомощи)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату ежемесячной
2 02 02999 04 0000 151 надбавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна2 02 03021 04 0000 151 граждение за классное руководство
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление госполномочий по организации предоставления дошк. и общего образования по осн.
общеобраз. программам в муниц. специальных (коррекционных) образ.
учрежд. для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение предаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных
гарантий прав граждан в сфере образования)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151

344

2 02 03029 04 0000 151

345

администрация города Снежинска
от размещения временно свободных средств бюджетов городских
1 11 02032 04 0000 120 Доходы
округов
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
1 11 03040 04 0000 120 Проценты,
страны за счет средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственгородских округов (за исключением имущества муниципальных авто1 11 09044 04 0000 120 ности
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
за выдачу органами местного самоуправления городских округов
1 13 02023 04 0000 130 Сборы
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
1 13 03040 04 0000 130 Прочие
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
находящихся в ведении органов управления городских округов
1 14 02032 04 0000 410 учреждений,
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
находящихся в ведении органов управления городских округов
1 14 02032 04 0000 440 учреждений,
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
1 14 02033 04 0000 410 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
1 14 02033 04 0000 440 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще1 14 03040 04 0000 410 ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще1 14 03040 04 0000 440 ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
1 14 04040 04 0000 420 Доходы
городских округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение опре1 15 02040 04 0000 140 деленных функций
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
1 16 18040 04 0000 140 Денежные
(в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
1 16 23040 04 0000 140 выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначе1 16 32040 04 0000 140 нию, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов
городских округов)
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90040 04 0000 140 Прочие
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе2 02 01001 04 0000 151 ченности
бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
2 02 01003 04 0000 151 Дотации
сбалансированности бюджетов
бюджетам закрытых административно-территориальных образова2 02 01007 04 0000 151 Дотации
ний
бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии
семей
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы
финансовых органов муниципальных образований)
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
2 02 03003 04 0000 151 актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полсубъектов Российской Федерации (на осуществление органами
2 02 03024 04 0000 151 номочий
местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол2 02 03024 04 0000 151 номочий субъектов Российской Федерации (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полсубъетов Российской Федерации (на комплектование, учет, исполь2 02 03024 04 0000 151 номочий
зование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной
собственности Челябинской области)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотруд2 02 04005 04 0000 151 обеспечение
никам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
2 02 04010 04 0000 151 переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых
образований на развитие и поддержку
2 02 04018 04 0000 151 административно-территориальных
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
2 08 04000 04 0000 180 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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345
345

345

345

345

345

345

345

349
349
349
350
350
350

Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество»
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
1 13 03040 04 0000 130 Прочие
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
1 11 01040 04 0000 120 капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским округам
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ1 11 05010 04 0000 120 ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен1 11 05024 04 0000 120 права
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле1 11 05034 04 0000 120 нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
1 11 07014 04 0000 120 и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственногородских округов (за исключением имущества муниципальных автоном1 11 08040 04 0000 120 сти
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственгородских округов (за исключением имущества муниципальных авто1 11 09044 04 0000 120 ности
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру1 14 01040 04 0000 410 Доходы
гов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
находящихся в ведении органов управления городских округов
1 14 02032 04 0000 410 учреждений,
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
находящихся в ведении органов управления городских округов
1 14 02032 04 0000 440 учреждений,
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
1 14 02033 04 0000 410 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
1 14 06012 04 0000 430 которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
1 14 06024 04 0000 430 городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90040 04 0000 140 Прочие
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
1 19 04000 04 0000 151 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии
семей
бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств
2 02 02102 04 0000 151 Субсидии
и коммунальной техники
Прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление работникам
2 02 02999 04 0000 151 бюджетной сферы социальных выплат на приобретение и строительство
жилья)
Муниципальное учреждение “Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством - служба заказчика по жилищному и коммунальному
хозяйству г. Снежинска”
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль1 08 07173 01 0000 110 ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
1 11 09034 04 0000 120 Доходы
находящихся в собственности городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90040 04 0000 140 Прочие
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
1 19 04000 04 0000 151 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение выполнения
2 02 02999 04 0000 151 работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения)
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска»
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
1 19 04000 04 0000 151 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полсубъектов Российской Федерации (на осуществление органами
2 02 03024 04 0000 151 номочий
местного самоуправления государственных полномочий по социальному
обслуживанию населения)
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых
может осуществляться главными администраторами доходов бюджета
городского округа, в пределах их компетенции: *
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
3 02 01040 04 0000 130 местного самоуправления городских округов
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящи3 02 02014 04 0000 410 мися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в
части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учрежде3 02 02024 04 0000 420 ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящи3 02 02044 04 0000 440 мися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя3 03 99044 04 0000 180 Прочие
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

* Коды главных администраторов и администраторов по данным доходам проставляются в платежных документах в соответствии с кодами ведомства, указанными в приложении 7 к настоящему решению.
Приложение 3
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Перечень главных администраторов - администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Снежинского городского округа
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников финансировафинансирова- ния дефицита бюджета городского округа, кода бюджетной класглавного ад- источников
дефицита бюджета сификации Российской Федерации
министратора ния
городского округа
345
345

01 02 00 00 04 0000 710

345

01 02 00 00 04 0000 810

Администрация города Снежинска
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

345

01 05 02 01 04 0000 510

345

01 05 02 01 04 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

01 06 01 00 04 0000 630

Комитет по управлению имуществом г.Снежинска
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собствености

350
350

Приложение 4
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Объем межбюджетных трансфертов на 2010 год
Код бюджетной классифика- Наименование безвозмездных поступлений
Сумма (руб.)
ции Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
969 512 700
бюджетам субъектов Российской Федерации и муни000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации
528
212 000
ципальных образований
бюджетам городских округов на выравнивание бюд000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации
68 852 000
жетной обеспеченности
000 2 02 01001 04 0000 151 - муниципальных районов (городских округов)
57 558 000
000 2 02 01001 04 0000 151 - поселений
11 294 000
бюджетам городских округов на поддержку мер по
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотация
50 677 000,0
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации
бюджетам
закрытых
административно000 2 02 01007 04 0000 151 территориальных образований
408 683 000
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муни000 2 02 02000 00 0000 151 ципальных образований (межбюджетные субсидии)
25 740 200
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
комплектование
000 2 02 02068 04 0000 151 книжных фондов библиотек муниципальных образований
42 100
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
25 698 100
на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и
000 2 02 02999 04 0000 151 -ежемесячной
2 041 100
надбавки к должностному окладу за выслугу лет
- на обеспечение продуктами питания детей из малообеспечен000 2 02 02999 04 0000 151 ных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
2 062 000
муниципальных образовательных учреждениях
на обеспечение продуктами питания учреждений муниципаль000 2 02 02999 04 0000 151 -ных
6 888 000
учреждений социальной сферы
на
организацию
работы
органов
управления
социальной
000 2 02 02999 04 0000 151 защиты населения
8 577 100
- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержа000 2 02 02999 04 0000 151 нию технических средств, организации и регулированию
704 300
дорожного движения
на организацию работы финансовых органов муниципальных
000 2 02 02999 04 0000 151 -образований
5 387 700
000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения в сфере образования
37 900
бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
299
415 900
муниципальных образований
Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
оплату
жилищно000 2 02 03001 04 0000 151 коммунальных услуг отдельным категориям граждан
25 350 000
бюджетам городских округов на государственную
000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции
1 563 000
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
000 2 02 03004 04 0000 151 социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почет2 787 000
ный донор СССР”, “Почетный донор России”
бюджетам городских округов на обеспечение мер
000 2 02 03008 04 0100 151 Субвенции
87 661 300
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
бюджетам городских округов на выплату ежемесяч000 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции
7 267 400
ного пособия на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инваликомпенсаций страховых премий по договорам обязатель000 2 02 03012 04 0000 151 дам
24 800
ного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
000 2 02 03013 04 0000 151 социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при1 257 000
знанных пострадавшими от политических репрессий
бюджетам городских округов на ежемесячное
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции
909 300
денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
000 2 02 03022 04 0000 151 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму6 274 600
нальных услуг
бюджетам городских округов на выполнение пере000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции
154 855 700
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации
- на осуществление органами местного самоуправления
310 100
000 2 02 03024 04 0000 151 отдельных полномочий в области охраны окружающей среды
- на осуществление полномочий по предоставлению дополни000 2 02 03024 04 0000 151 тельных мер социальной поддержки отдельных категорий
248 100
граждан
- на осуществление органами местного самоуправления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе000 2 02 03024 04 0000 151 чения родителей, находящихся в муниципальных образователь- 11 350 400
ных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- на осуществление органами местного самоуправления госу000 2 02 03024 04 0000 151 дарственных полномочий по социальному обслуживанию насе3 988 600
ления
на организацию работы комиссий по делам несовершеннолет000 2 02 03024 04 0000 151 -них
347 800
и защите их прав
- на осуществление органами местного самоуправления мер
поддержки граждан, работающих и проживающих
000 2 02 03024 04 0000 151 социальной
9 100
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
на предоставление единовременного пособия при рождении
000 2 02 03024 04 0000 151 -ребенка
1 423 800
- на осуществление госполномочий по организации предоставления дошк. и общего образования по осн. общеобраз. про000 2 02 03024 04 0000 151 граммам в муниц. специальных (коррекционных) образ.
29 014 400
учрежд. для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии
на организацию и осуществление деятельности по опеке и
000 2 02 03024 04 0000 151 -попечительству
2 425 700
на
организацию
воспитания
и
обучения
детей-инвалидов
на
000 2 02 03024 04 0000 151 дому и в дошкольных учреждениях
1 893 700
на
обеспечение
государственных
гарантий
прав
граждан
в
000 2 02 03024 04 0000 151 сфере образования
100 925 000
- на комплектование, учет, использование и хранение архивных
000 2 02 03024 04 0000 151 документов, отнесенных к государственной собственности
56 000
Челябинской области
на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имею000 2 02 03024 04 0000 151 -щих
2 635 400
звание “Ветеран труда Челябинской области”
на
возмещение
стоимости
услуг
по
погребению
и
выплату
000 2 02 03024 04 0000 151 социального пособия на погребение
227 600
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
000 2 02 03026 04 0000 151 попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
427 500
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
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Субвенции бюджетам городских округов на содержание
000 2 02 03027 04 0000 151 ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату
труда приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы за содержание ребенка в муниципальных
000 2 02 03029 04 0000 151 родительской
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения
000 2 02 04005 04 0000 151 денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город000 2 02 04010 04 0000 151 ских округов на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрыадминистративно-территориальных образований на разви000 2 02 04018 04 0000 151 тых
тие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
закрытых административно-территориальных образований

3 760 300

7 278 000
116 144 600
6 643 600

4 775 000

104 726 000

Приложение 5
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа на 2010 год
Коды бюджетной классификации
01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 00 0000 800
01 02 00 00 04 0000 810
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610

Наименование источника средств

2010 год
(тыс. рублей)
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
27 934 218,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий- 25 000 000,00
ской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
25 000 000,00
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци- -25 000 000,00
ями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных -25 000 000,00
организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
27 934 218,0
Уменьшение остатков средств бюджетов
27 934 218,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
27 934 218,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
27 934 218,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 27 934 218,0
Российской Федерации
Приложение 6
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджета

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
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в области
охраны окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления

Код функциональной классификации
Сумма (руб.)
вид
раз- подцелевая расходел разстатья
дел
дов
2
01

3
00

4
0000000

5
000

123 536 488,00

01

02

0000000

000

2 253 762,00

01

02

0020000

000

2 253 762,00

01
01

02
02

0020300
0020300

000
500

2 253 762,00
2 253 762,00

01

03

0000000

000

9 826 565,00

01

03

0020000

000

9 826 565,00

01
01
01
01

03
03
03
03

0020400
0020400
0020401
0020401

000
500
000
500

6 243 065,00
6 243 065,00
6 243 065,00
6 243 065,00

01

03

0021100

000

1 049 200,00

01

03

0021100

500

1 049 200,00

01

03

0021200

000

2 534 300,00

01

03

0021200

500

2 534 300,00

01

04

0000000

000

66 032 886,00

01

04

0020000

000

66 032 886,00

01
01
01
01

04
04
04
04

0020400
0020400
0020401
0020401

000
500
000
500

65 120 932,00
65 120 932,00
64 407 032,00
64 407 032,00

01

04

002 0458

000

347 800,00

01

04

002 0458

500

347 800,00

01

04

002 0478

000

310 100,00

01

04

002 0478

500

310 100,00

01

04

002 0486

000

56 000,00

01

04

002 0486

500

56 000,00

01

04

002 0800

000

911 954,00

01

04

002 0800

500

911 954,00

01

06

0000000

000

9 526 130,00

01

06

0020000

000

9 526 130,00

01
01
01
01

06
06
06
06

0020400
0020400
0020401
0020401

000
500
000
500

7 852 721,00
2 465 021,00
2 465 021,00
2 465 021,00

Организация работы финансовых органов муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Выполнение функций 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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
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

01

06

002 0460

000

Стр.

15

5 387 700,00

01

06

002 0460

500

5 387 700,00

01

06

0022500

000

1 673 409,00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
11
11
11
11
12
12
12
12
14
14
14
14

0022500
0000000
0650000
0650300
0650300
0000000
0700000
0700500
0700500
0000000
0010000
0013800
001 3800

500
000
000
000
013
000
000
000
013
000
000
000
500

1 673 409,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
25 397 145,00
1 563 000,00
1 563 000,00
1 563 000,00

01

14

0020000

000

21 984 145,00

01
01
01
01

14
14
14
14

0020400
0020400
0020401
0020401

000
500
000
500

21 984 145,00
21 984 145,00
21 984 145,00
21 984 145,00

01

14

0900000

000

1 850 000,00

01

14

0900200

000

1 850 000,00

01

14

0900200

500

1 850 000,00

03

00

0000000

000

107 300 725,00

03
03

02
02

0000000
2020000

000
000

94 209 949,00
94 044 949,00

03

02

2020100

000

6 643 600,00

03

02

2020100

014

6 643 600,00

03

02

2025800

000

68 506 532,00

03

02

2025800

014

68 506 532,00

03

02

2026700

000

15 119 536,00

03

02

2026700

014

15 119 536,00

03

02

2027200

000

1 678 481,00

03

02

2027200

014

1 678 481,00

03

02

2027600

000

2 096 800,00

03
03
03

02
02
02

2027600
7950000
7950000

005
000
500

2 096 800,00
165 000,00
165 000,00

03

09

0000000

000

13 090 776,00

03

09

0020000

000

3 903 332,00

03
03
03
03
03

09
09
09
09
09

0020400
0020400
0020401
0020401
2190000

000
500
000
500
000

3 903 332,00
3 903 332,00
3 903 332,00
3 903 332,00
1 151 741,00

03

09

2190100

000

1 151 741,00

03

09

2190100

014

1 151 741,00

03
03
03
04
04

09
09
09
00
07

3020000
3029900
3029900
0000000
0000000

000
000
001
000
000

8 035 703,00
8 035 703,00
8 035 703,00
53 799 674,00
12 847 827,00

04

07

2910000

000

12 847 827,00

04
04
04
04

07
07
08
08

2919900
2919900
0000000
303 0000

000
001
000
000

12 847 827,00
12 847 827,00
24 907 847,00
24 907 847,00

04

08

303 0200

000

24 907 847,00

04
04

08
12

303 0200
0000000

006
000

24 907 847,00
16 044 000,00

04

12

3400000

000

749 000,00

04
04
04
04
04
05
05
05

12
12
12
12
12
00
01
01

3400300
3400300
7950000
7950000
7950000
0000000
0000000
650 0000

000
500
000
003
500
000
000
000

749 000,00
749 000,00
15 295 000,00
14 500 000,00
795 000,00
237 306 476,00
170 917,00
170 917,00

05

01

650 0100

000

89 767,00

05
05
05
05

01
01
01
02

650 0100
650 0300
650 0300
0000000

006
000
006
000

89 767,00
81 150,00
81 150,00
28 325 118,00

05

02

102 0000

000

13 114 794,00

05

02

102 0102

000

13 114 794,00

05
05

02
02

102 0102
651 0000

003
000

13 114 794,00
13 360 324,00

05

02

651 0200

000

1 345 908,00

05

02

651 0200

006

1 345 908,00

05

02

651 0300

000

6 899 688,00

05

02

651 0300

006

6 899 688,00
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Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
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
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
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
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
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
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ
начальных, неполных средних и среднх 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
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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
Специальные (коррекционные) учреждения за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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
Начальное профессиональное образование
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований за счет субсидии областного бюджета
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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание учреждений социального обслуживания населения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
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Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда ( Закон
Челябинской области “Ветеран труда Челябинской области”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие
меры социальной поддержки граждан, имеющих
звание”Ветеран труда Челябинской области”
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление 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
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (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
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области “О
ежемесячном пособии на ребенка”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон
Челябинской области “О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области “)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие
меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников
тыла
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон
Челябинской области “О мерах социальной поддержки жертов
политических репрессий в Челябинской области )
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие
меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
призанных постадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области социальной
политики
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию 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
Социальные выплаты
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
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
оплату труда приемного родителя
Другие вопросы в области социальной политики
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению
гражданам субсидий
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

10

03

5052205

005

227 600,00

10

03

5052901

000

2 787 000,00

10
10
10

03
03
03

5052901
505 3300
505 3300

005
000
005

2 787 000,00
13 514 904,00
9 198 504,00

10

03

505 3331

000

920 800,00

10

03

505 3331

005

920 800,00

10

03

505 3332

000

1 714 600,00

10

03

505 3332

005

1 714 600,00

10

03

505 3353

000

9 100,00

10

03

505 3353

005

9 100,00

10

03

505 3354

000

248 100,00

10

03

505 3354

005

248 100,00

10

03

505 3372

000

1 423 800,00

10

03

505 3372

005

1 423 800,00

10

03

505 3600

000

427 500,00

10

03

505 3694

000

427 500,00

10

03

505 3694

005

427 500,00

10

03

505 4500

000

24 800,00

10

03

505 4500

005

24 800,00

10

03

5054600

000

25 350 000,00

10

03

505 4600

005

25 350 000,00

10

03

5054800

000

3 940 300,00

10

03

5054800

005

3 940 300,00

10

03

505 5500

000

96 185 700,00

10

03

505 5510

000

7 267 400,00

10

03

505 5510

005

7 267 400,00

10

03

505 5523

000

24 021 800,00

10

03

505 5523

005

24 021 800,00

10

03

505 5524

000

63 639 500,00

10

03

505 5524

005

63 639 500,00

10

03

505 5533

000

322 400,00

10

03

505 5533

005

322 400,00

10

03

505 5534

000

934 600,00

10
10
10

03
03
03

505 5534
505 8600
505 8600

005
000
005

934 600,00
1 767 165,00
1 767 165,00

10

03

514 0000

000

4 442 333,00

10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
04
04

514 0100
514 0100
7950000
795 0000
7950000
0000000
5200000

000
013
000
482
500
000
000

4 442 333,00
4 442 333,00
5 186 000,00
5 186 000,00
5 186 000,00
11 135 994,00
11 135 994,00

10

04

520 1000

000

7 278 000,00

10

04

520 1041

000

7 278 000,00

10

04

520 1041

005

7 278 000,00

10

04

520 1300

000

3 857 994,00

10
10
10

04
04
04

520 1310
520 1311
520 1311

000
000
005

1 376 794,00
550 051,00
3 451,00

10

04

520 1311

909

546 600,00

10
10

04
04

520 1312
520 1312

000
005

826 743,00
94 243,00

10

04

520 1312

909

732 500,00

10

04

520 1320

000

2 481 200,00

10

04

520 1320

909

2 481 200,00

10
10
10
10
10

06
06
06
06
06

000 0000
002 0400
002 0400
0020401
0020401

000
000
500
000
500

37 535 896,00
15 073 845,00
15 073 845,00
1 736 745,00
1 736 745,00

10

06

002 0434

000

2 334 300,00

10

06

002 0434

500

2 334 300,00

10

06

002 0446

000

8 577 100,00

10

06

002 0446

500

8 577 100,00

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
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10

06

002 0474

000

2 425 700,00

10
10
10

06
06
06

002 0474
7950000
7950000

500
000
482

2 425 700,00
22 462 051,00
22 462 051,00
1 411 927 947,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2010 год
Код ведомственной классификации
Наименование расходов

1
Администрация г.Снежинск
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
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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
реализацию переданных государственных полномочий
в области охраны окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
комплектование, учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных к государственной
собственности Челябинской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
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
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Собрание депутатов г.Снежинска
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
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

ведом- раз- подство дел раздел
2
345

348

вид
целевая расхостатья
дов

Сумма (руб.)

3
00
01

4
00
00

5
000 0000
000 0000

6
000
000

7
84 949 674,00
84 154 674,00

01

02

000 0000

000

1 171 088,00

01

02

002 0000

000

1 171 088,00

01

02

002 0300

000

1 171 088,00

01

02

002 0300

500

1 171 088,00

01

04

000 0000

000

66 032 886,00

01

04

002 0000

000

66 032 886,00

01

04

002 0400

000

65 120 932,00

01

04

002 0400

500

65 120 932,00

01

04

0020401

000

64 407 032,00

01

04

0020401

500

64 407 032,00

01

04

002 0458

000

347 800

01

04

002 0458

500

347 800,00

01

04

002 0478

000

310 100

01

04

002 0478

500

310 100,00

01

04

002 0486

000

56 000

01

04

002 0486

500

56 000,00

01

04

002 0800

000

911 954,00

01

04

002 0800

500

911 954,00

01

06

000 0000

000

5 387 700,00

01

06

002 0000

000

5 387 700,00

01

06

002 0400

000

5 387 700,00

01

06

002 0460

000

5 387 700,00

01

06

002 0460

500

5 387 700,00

01
01
01
01
01

12
12
12
12
14

000 0000
070 0000
070 0500
070 0500
000 0000

000
000
000
013
000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
1 563 000,00

01

14

001 0000

000

1 563 000,00

01

14

001 3800

000

1 563 000,00

01

14

001 3800

500

1 563 000,00

04
04
04

00
12
12

000 0000
000 0000
795 0000

000
000
000

795 000,00
795 000,00
795 000,00

04

12

795 0000

500

795 000,00

00
01

00
00

000 0000
000 0000

000
000

10 909 239,00
10 909 239,00

01

02

000 0000

000

1 082 674,00

01

02

002 0000

000

1 082 674,00

01

02

002 0300

000

1 082 674,00

01

02

002 0300

500

1 082 674,00

01

03

000 0000

000

9 826 565,00

01

03

002 0000

000

9 826 565,00

01

03

002 0400

000

6 243 065,00

01

03

002 0400

500

6 243 065,00
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Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
г. Снежинска Челябинской области
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
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
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
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
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодёжи»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление образования администрации города Снежинска
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ – детских садов,
школ начальных, неполных средних и среднх 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
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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
Начальное профессиональное образование
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Социальные выплаты
Муниципальное учреждение Управление культуры
администрации г.Снежинск
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет субсидии областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОВД МВД России в г.Снежинск
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по
строительству и ремонту”
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
закрытых административно-территориальных образований
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
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество»
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управляющая Компания жилищным и коммунальным
хозяйством - Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Национальная экономика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
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
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических
средств, организации и регулированию дорожного
движения в муниципальных образованиях за счет субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Субсидии юридическим лицам
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Муниципальное учреждение “Объединение муниципальных общежитий г.Снежинска”
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Клубное объединение
«Октябрь»
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Муниципальное учреждение “Снежинская городская
информационная служба”
Культура, кинематография, средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Снежинска»
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
содержание учреждений социального обслуживания
населения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
Управление социальной защиты населения города
Снежинска
Образование
Общее образование
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
содержание и обеспечение деятельности детских
домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
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
Мероприятия в области социальной политики
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда
( Закон Челябинской области “Ветеран труда Челябинской области”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
другие меры социальной поддержки граждан, имеющих звание”Ветеран труда Челябинской области”
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
осуществление 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
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (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
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5 543 460,00
139 468 798,00
135 026 465,00

10

03

505 2205

000

227 600,00

10

03

505 2205

005

227 600,00

10

03

505 2901

000

2 787 000,00

10
10

03
03

505 2901
505 3300

005
000

2 787 000,00
4 316 400,00

10

03

505 3331

000

920 800,00

10

03

505 3331

005

920 800,00

10

03

505 3332

000

1 714 600,00

10

03

505 3332

005

1 714 600,00

10

03

505 3353

000

9 100,00

10

03

505 3353

005

9 100,00

10

03

505 3354

000

248 100,00

10

03

505 3354

005

248 100,00

10

03

505 3372

000

1 423 800,00

10

03

505 3372

005

1 423 800,00

10

03

505 3600

000

427 500,00

10

03

505 3694

000

427 500,00

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
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской
области “О ежемесячном пособии на ребенка”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда
(Закон Челябинской области “О мерах социальной
поддержки ветеранов в Челябинской области “)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
другие меры социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда
(Закон Челябинской области “О мерах социальной
поддержки жертов политических репрессий в Челябинской области )
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, призанных постадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), а также на оплату
труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
Социальные выплаты
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
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, оплату труда приемного родителя
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
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий
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 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
АМУ МО”Город Снежинск” “ИНФОРМКОМ”
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Контрольно-счетная палата г.Снежинска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

345

356

10

03

505 3694

005

427 500,00

10

03

505 4500

000

24 800,00

10

03

505 4500

005

24 800,00

10

03

505 4600

000

25 350 000,00

10

03

505 4600

005

25 350 000,00

10

03

505 4800

000

3 940 300,00

10

03

505 4800

005

3 940 300,00

10

03

505 5500

000

96 185 700,00

10

03

505 5510

000

7 267 400,00

10

03

505 5510

005

7 267 400,00

10

03

505 5523

000

24 021 800,00

10

03

505 5523

005

24 021 800,00

10

03

505 5524

000

63 639 500,00

10

03

505 5524

005

63 639 500,00

10

03

505 5533

000

322 400,00

10

03

505 5533

005

322 400,00

10

03

505 5534

000

934 600,00

10
10
10

03
03
03

505 5534
505 8600
505 8600

005
000
005

934 600,00
1 767 165,00
1 767 165,00

10

03

514 0000

000

4 442 333,00

10
10
10
10

03
03
04
04

514 0100
514 0100
000 0000
520 0000

000
013
000
000

4 442 333,00
4 442 333,00
3 857 994,00
3 857 994,00

10

04

520 1300

000

3 857 994,00

10

04

520 1310

000

1 376 794,00

10

04

520 1311

000

550 051,00

10

04

520 1311

005

3 451,00

10

04

520 1311

909

546 600,00

10
10

04
04

520 1312
520 1312

000
005

826 743,00
94 243,00

10

04

520 1312

909

732 500,00

10

04

520 1320

000

2 481 200,00

10

04

520 1320

909

2 481 200,00

10

06

000 0000

000

37 435 896,00

10

06

002 0000

000

15 073 845,00

10

06

002 0400

000

15 073 845,00

10

06

002 0400

500

15 073 845,00

10

06

0020401

000

1 736 745,00

10

06

0020401

500

1 736 745,00

10

06

002 0434

000

2 334 300,00

10

06

002 0434

500

2 334 300,00

10

06

002 0446

000

8 577 100,00

10

06

002 0446

500

8 577 100,00

10

06

002 0474

000

2 425 700,00

10

06

002 0474

500

2 425 700,00

10
10
00
01
01

06
06
00
00
14

795 0000
795 0000
000 0000
000 0000
000 0000

000
482
000
000
000

22 362 051,00
22 362 051,00
3 897 322,00
3 897 322,00
3 897 322,00

01

14

002 0000

000

3 897 322,00

01

14

002 0400

000

3 897 322,00

01

14

002 0400

500

3 897 322,00

01

14

0020401

000

3 897 322,00

01

14

0020401

500

3 897 322,00

00
01

00
00

000 0000
000 0000

000
000

4 138 430,00
4 138 430,00

01

06

000 0000

000

4 138 430,00

01

06

002 0000

000

4 138 430,00

01

06

002 0400

000

2 465 021,00

01

06

002 0400

500

2 465 021,00

2009, декабрь, 23 №50 (96)
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание муниципального долга
Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Администрация (ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России)
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
ВСЕГО

01

06

0020401

000

2 465 021,00

01

06

0020401

500

2 465 021,00

01

06

002 2500

000

1 673 409,00
Двор

01

06

002 2500

500

1 673 409,00

00
01

00
00

000 0000
000 0000

000
000

500 000,00
500 000,00

01

11

000 0000

000

500 000,00

01
01
01

11
11
11

065 0000
065 0300
065 0300

000
000
013

09

00

000 0000

000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 089 100,00
1 089 100,00

09

10

000 0000

000

1 089 100,00

09

10

795 0000

000

1 089 100,00

09

10

795 0000

079

1 089 100,00

345

1 411 927 947,00
Приложение 8
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 135

Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа на 2010 год
№
п/п Наименование показателя
соглашения и договора, заключенные главой города от имени муниципаль1 Кредитные
ного образования
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муници2 Займы,
пального образования г. Снежинск
и соглашения о получении муниципальным образованием г. Снежинск бюджет3 Договора
ных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
4 Договора о предоставлении муниципальных гарантий

Объем 2010
года (руб.)
0
25 000 000
- 25 000 000
0
0
0

Приложение 9
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, предусмотренных к финансированию на
2010 г.

Наименование
программы
Муниципальная
целевая Программа реализации национального проекта
“Образование” на
территории
города Снежинска
Муниципальная
целевая Программа реализации национального проекта
“Здоровье” на
территории
города Снежинска

Получатель
средств

Мероприятия программы

Итого по программе, в т.ч.
Муниципальное
учреждение
Управление
образования г.
Снежинска

Код функциональной классификации
вид
раз- подцелевая расходел разстатья
дел
дов
00

Мероприятия программы,
утвержденные к финансированию за счет средств местного бюджета решением
Собрания депутатов от
25.12.2008 г. № 232 (с изменениями)

Итого по программе, в т.ч.

Мероприятия программы,
утвержденные к финансироФГУЗ ЦМСЧ-15 ванию за счет средств местФМБА России ного бюджета решением
Собрания депутатов от 21.10
2009 г. №180
Итого по программе, в т.ч.
Предоставление работникам
Муниципальная
бюджетной сферы безвозКомитет по
целевая Промездных социальных выплат
управлению
грамма реализа- имуществом
на приобретение и строительции национальство жилья в г. Снежинске
ного проекта
Оказание молодым семьям
“Доступное и ком- Комитет по
государственной поддержки
фортное жилье - управлению
для улучшения жилищных
гражданам Рос- имуществом
условий в г. Снежинске
сии” в городе
МУ “Служба
Подготовка земельных
Снежинске
заказчика по
участков для освоения в
стоительству и целях жилищного строиремонту”
тельства.
Всего

00

000 0000

000

Сумма
(руб.)
2 560 000

07

09

7950000

500

2 560 000

00

00

000 0000

000

985 000

09

10

795 0000

079

985 000

00

00

000 0000

000

19 686 000

10

03

795 0000

500

2 382 120

10

03

795 0000

500

2 803 880

05

02

795 0000

003

14 500 000
23 231 000

Приложение 10
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году

Наименование
программы

Период

Получатель средств

Итого по программе, в т.ч.
2005-2010 Управление культуры администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление образования админиСпортивные
праздники и спар- 2009-2011 страции города Снежинска
Комитет по физической культуре
такиады
и спорту администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты
населения города Снежинска
Муниципальное учреждение «Комцентр социального
Социальная под- 2008-2010 плексный
обслуживания населения города
держка инвалидов
Снежинска»
Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Снежинска
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Дети - Автомобиль - Дорога

Код функциональной классификации
подвид
раз- раз- целевая расходел дел
статья
дов

Сумма
(руб.)

00

00

000 0000

000

21 300

08

01

795 0000

023

21 300

00

00

000 0000

000

719 300

07

09

7950000

500

200 800

09

08

795 0000

500

518 500

00

00

000 0000

000

2 504 895

10

06

795 0000

482

2 261 795

10

06

795 0000

482

100 000

09

08

795 0000

500

51 000

09

10

795 0000

079

92 100

Противодействие
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их
незаконному обороту в г. Снежинске
Старшее поколение

Итого по программе, в т.ч.
Управление образования администрации города Снежинска
Муниципальное учреждение
«Центр социально2006-2010 психологической помощи семье и
молодёжи»
Управление социальной защиты
населения города Снежинска
Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
ОВД МВД России в городе Сне2010-2012 жинск Челябинской области
Управление образования администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
2010-2012 Управление социальной защиты
населения города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.

Поддержка и развитие малого и
среднего предпри- 2008-2010
Администрация города Снежинска
нимательства в
городе Снежинске
Профилактика
Итого по программе, в т.ч.
правонарушений и
усиление борьбы 2009-2012 ОВД МВД России в городе Снес преступностью в
жинск Челябинской области
городе Снежинске
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты
Крепкая семья
2009-2011 населения города Снежинска
Управление культуры администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Муниципальное учреждение
«Центр социальнопсихологической помощи семье и
молодёжи»
Реализация молодежной политики 2008-2010 МУКО “Октябрь”
в г.Снежинске
Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Снежинска
Управление образования администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
День России. День
Управление культуры администра2010
города Снежинска
ции города Снежинска
МУКО “Октябрь”
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты
Профилактика
населения города Снежинска
безнадзорности и
правонарушений 2008-2010 Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
несовершеннолетСнежинска
них
Управление культуры администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление образования администрации города Снежинска
Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Патриотическое
воспитание граж- 2008-2010 Снежинска
Муниципальное учреждение
дан г.Снежинска
«Центр социальнопсихологической помощи семье и
молодёжи»
Управление культуры администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
День молодежи
2010
Управление культуры администрации города Снежинска
Муниципальное учреждение
«Центр социальнопсихологической помощи семье и
молодёжи»
Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Поддержка спорта
высших достиже- 2008-2010 Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
ний
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Чистая вода
2008-2010 Муниципальное учреждение
“Служба заказчика по строительству и ремонту”
Празднование 65
Итого по программе, в т.ч.
летия Победы
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством
- Служба заказчика по жилищному
и коммунальному хозяйству
Управление культуры администрации города Снежинска
Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Снежинска
Муниципальное учреждение
«Центр социальнопсихологической помощи семье и
молодёжи»
Управление социальной защиты
населения города Снежинска
Управление образования администрации города Снежинска
МУКО “Октябрь”
Всего
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Приложение 11
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235

Объемы бюджетных ассигнований по распорядителям (получателям) бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2011 - 2012 годы
(руб.)
Код ведомственной классификации
Объем расхо- Объем расходов
ведом- раз- подцелевая вид рас- дов на 2011 год на 2012 год
ство дел разстатья
ходов
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
Администрация г.Снежинск
345
00
00
000 0000
000
87 199 632,00 87 199 632,00
Общегосударственные вопросы
01
00
000 0000
000
86 404 632,00 86 404 632,00
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных орга01
04
000 0000
000
74 841 632,00 74 841 632,00
нов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
01
04
002'0000
000
74 841 632,00 74 841 632,00
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
04
002'0400
000
73 628 532
73 628 532
Выполнение функций органами
01
04
002
0400
500
67
526
932,00
67
526 932,00
местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на организацию работы комиссий по
01
04
002 0458
000
347 800
347 800
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Выполнение функций органами
01
04
002 0458
500
347 800,00
347 800,00
местного самоуправления
Организация работы финансовых органов муниципальных
01
04
002 0460
000
5 387 700
5 387 700
образований за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций органами
01
04
002 0460
500
5 387 700,00
5 387 700,00
местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на реализацию переданных государ01
04
002 0478
000
310 100
310 100
ственных полномочий в области охраны окружающей среды
Выполнение функций органами
01
04
002 0478
500
310 100,00
310 100,00
местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на комплектование, учет, использование и хранение архивных доку01
04
002 0486
000
56 000
56 000
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Выполнение функций органами
01
04
002 0486
500
56 000,00
56 000,00
местного самоуправления
Глава местной администрации
(исполнительно01
04
002 0800
000
1 213 100,00
1 213 100,00
распорядительного органа
муниципального образования)
Выполнение функций органами
01
04
002 0800
500
1 213 100,00
1 213 100,00
местного самоуправления
Резервные фонды
01
12
000 0000
000
10 000 000,00 10 000 000,00
Резервные фонды
01
12
070'0000
000
10 000 000,00 10 000 000,00
Резервные фонды местных
01
12
070'0500
000
10
000 000,00 10 000 000,00
администраций
Прочие расходы
01
12
070 0500
013
10 000 000,00 10 000 000,00
Другие общегосударственные
01
14
000 0000
000
1 563 000,00
1 563 000,00
вопросы
Руководство и управление в
01
14
001'0000
000
1 563 000,00
1 563 000,00
сфере установленных функций
Государственная регистрация
01
14
001'3800
000
1 563 000,00
1 563 000,00
актов гражданского состояния
Выполнение функций органами
01
14
001 3800
500
1 563 000,00
1 563 000,00
местного самоуправления
Национальная экономика
04
00
000 0000
000
795 000,00
795 000,00
Другие вопросы в области наци04
12
000
0000
000
795
000,00
795
000,00
ональной экономики
Целевые программы муници04
12
795'0000
000
795 000,00
795 000,00
пальных образований
Выполнение функций органами
04
12
795 0000
500
795 000,00
795 000,00
местного самоуправления
Собрание депутатов г.Снежин348
00
00
000 0000
000
10 171 125,00 10 171 125,00
ска
Общегосударственные вопросы
01
00
000 0000
000
10 171 125,00 10 171 125,00
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
01
02
000 0000
000
1 440 800,00
1 440 800,00
Российской Федерации и органа
местного самоуправления
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
01
02
002'0000
000
1 440 800,00
1 440 800,00
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образо01
02
002'0300
000
1 440 800,00
1 440 800,00
вания
Выполнение функций органами
01
02
002 0300
500
1 440 800,00
1 440 800,00
местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
01
03
000 0000
000
8 730 325,00
8 730 325,00
и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
01
03
002'0000
000
8 730 325,00
8 730 325,00
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
03
002'0400
000
6 196 025,00
6 196 025,00
Выполнение функций органами
01
03
002 0400
500
6 196 025,00
6 196 025,00
местного самоуправления
Депутаты представительного
органа муниципального образо01
03
002'1200
000
2 534 300,00
2 534 300,00
вания
Выполнение функций органами
01
03
002 1200
500
2 534 300,00
2 534 300,00
местного самоуправления
Наименование расходов

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации
г. Снежинска Челябинской
области
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
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 аварийноспасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
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
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных
функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами
местного самоуправления
муниципальное учреждение
«Центр социальнопсихологической помощи семье
и молодёжи»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами
местного самоуправления
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Управление образования администрации города Снежинска
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями
здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ
– детских садов, школ начальных, неполных средних и
среднх 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
Учреждения по внешкольной
работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные)
учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные)
учреждения за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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
Начальное профессиональное
образование
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
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Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Центральный аппарат за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебнопроизводственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Муниципальное учреждение
Управление культуры администрации г.Снежинск
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной
работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография,
средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований за счет субсидии
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и
развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Снежинска
Образование
Общее образование
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Учреждения по внешкольной
работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Физическая культура и спорт
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ОВД МВД России в г.Снежинск
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования
(органы,подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к
ним лицам, а также уволенным
из их числа
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Муниципальное учреждение
“Служба заказчика по строительству и ремонту”
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые
программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые
программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
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
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых
административнотерриториальных образований
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
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Снежинское лесничество»
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по
жилищному и коммунальному
хозяйству
Национальная экономика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
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
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
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Субсидии местным бюджетам
на обеспечение выполнения
работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию
дорожного движения в муниципальных образованиях за счет
субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Субсидии юридическим лицам
Организация и содержание мест
захоронения
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Муниципальное учреждение
“Объединение муниципальных
общежитий г.Снежинска”
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение
Клубное объединение
«Октябрь»
Культура, кинематография,
средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и
развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела
Муниципальное учреждение
“Снежинская городская информационная служба”
Культура, кинематография,
средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Снежинска»
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на содержание учреждений социального
обслуживания населения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
Управление социальной защиты
населения города Снежинска
Образование
Общее образование
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности детских домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
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
Мероприятия в области социальной политики
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты
на оплату проезда ( Закон Челябинской области “Ветеран труда
Челябинской области”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на другие
меры социальной поддержки
граждан, имеющих
звание”Ветеран труда Челябинской области”
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на осуществление 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
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (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
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на ежемесячное пособие на ребенка
(Закон Челябинской области “О
ежемесячном пособии на
ребенка”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты
на оплату проезда (Закон Челябинской области “О мерах социальной поддержки ветеранов в
Челябинской области “)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на другие
меры социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников
тыла
Социальные выплаты
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03

505 3353

000

9 100,00

9 100,00

10

03

505 3353

005

9 100,00

9 100,00

10

03

505 3354

000

248 100,00

248 100,00

10

03

505 3354

005

248 100,00

248 100,00

10

03

505 3372

000

1 423 800,00

1 423 800,00

10

03

505 3372

005

1 423 800,00

1 423 800,00

10

03

505'3600

000

427 500,00

427 500,00

10

03

505'3694

000

427 500,00

427 500,00

10

03

505'3694

005

427 500,00

427 500,00

10

03

505 4500

000

24 800,00

24 800,00

10

03

505 4500

005

24 800,00

24 800,00

10

03

505'4600

000

25 350 000,00

25 350 000,00

10

03

505 4600

005

25 350 000,00

25 350 000,00

10

03

505'4800

000

3 940 300,00

3 940 300,00

10

03

505 4800

005

3 940 300,00

3 940 300,00

10

03

505 5500

000

96 185 700,00

96 185 700,00

10

03

505 5510

000

7 267 400,00

7 267 400,00

10

03

505 5510

005

7 267 400,00

7 267 400,00

10

03

505 5523

000

24 021 800,00

24 021 800,00

10

03

505 5523

005

24 021 800,00

24 021 800,00

10

03

505 5524

000

63 639 500,00

63 639 500,00

10

03

505 5524

005

63 639 500,00

63 639 500,00

Стр.

26
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Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты
на оплату проезда (Закон Челябинской области “О мерах социальной поддержки жертов
политических репрессий в Челябинской области )
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из
областного бюджета на другие
меры социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
призанных постадавшими от
политических репрессий
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного
родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на
реализацию права бесплатного
проезда и содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), а также на оплату
труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
Социальные выплаты
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
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
оплату труда приемного родителя
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
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению
гражданам субсидий
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 за счет субвенции из
областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

10

03

505 5533

000

322 400,00

322 400,00

10

03

505 5533

005

322 400,00

322 400,00

10

03

505 5534

000

934 600,00

934 600,00

10

03

505 5534

005

934 600,00

934 600,00

10

03

505'8600

000

1 767 165,00

1 767 165,00

10

03

505'8600

005

1 767 165,00

1 767 165,00

10

03

514 0000

000

4 442 333,00

4 442 333,00

10

03

514 0100

000

4 442 333,00

4 442 333,00

10
10

03
04

514 0100
000 0000

013
000

4 442 333,00
3 866 509,00

4 442 333,00
3 866 509,00

10

04

520 0000

000

3 866 509,00

3 866 509,00

10

04

520 1300

000

3 866 509,00

3 866 509,00

10

04

520 1310

000

1 376 794,00

1 376 794,00

10

04

520'1311

000

550 051,00

550 051,00

10

04

520 1311

005

3 451,00

3 451,00

10

04

520 1311

909

546 600,00

546 600,00

10

04

520'1312

000

826 743,00

826 743,00

10

04

520'1312

005

94 243,00

94 243,00

10

04

520 1312

909

732 500,00

732 500,00

10

04

520 1320

000

2 489 715,00

2 489 715,00

10

04

520 1320

909

2 489 715,00

2 489 715,00

10

06

000 0000

000

35 241 453,00

35 241 453,00

10

06

002 0000

000

15 155 201,00

15 155 201,00

10

06

002 0400

000

15 155 201,00

15 155 201,00

10

06

002 0400

500

1 818 101,00

1 818 101,00

10

06

002 0434

000

2 334 300,00

2 334 300,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
АМУ МО”Город Снежинск”
“ИНФОРМКОМ”
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Контрольно-счетная палата г.
Снежинска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместители
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обслуживание муниципального
долга
Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Администрация (ФГУЗ ЦМСЧ
№15 ФМБА России)
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
ВСЕГО

345

356

10

06

002 0474

500

2 425 700,00

2 425 700,00

10

06

795'0000

000

20 086 252,00

20 086 252,00

10

06

795 0000

482

20 086 252,00

20 086 252,00

00

00

000 0000

000

3 897 322,00

3 897 322,00

01

00

000 0000

000

3 897 322,00

3 897 322,00

01

14

000 0000

000

3 897 322,00

3 897 322,00

01

14

002’0000

000

3 897 322,00

3 897 322,00

01

14

002’0400

000

3 897 322,00

3 897 322,00

01

14

002 0400

500

3 897 322,00

3 897 322,00

00

00

000 0000

000

4 341 582,00

4 341 582,00

01

00

000 0000

000

4 341 582,00

4 341 582,00

01

06

000 0000

000

4 341 582,00

4 341 582,00

01

06

002'0000

000

4 341 582,00

4 341 582,00

01

06

002'0400

000

2 601 782,00

2 601 782,00

01

06

002 0400

500

2 601 782,00

2 601 782,00

01

06

002'2500

000

1 739 800,00

1 739 800,00

01

06

002 2500

500

1 739 800,00

1 739 800,00

00

00

000 0000

000

500 000,00

500 000,00

01

00

000 0000

000

500 000,00

500 000,00

01

11

000 0000

000

500 000,00

500 000,00

01

11

065 0000

000

500 000,00

500 000,00

01

11

065'0300

000

500 000,00

500 000,00

01

11

065 0300

013

345

500 000,00

500 000,00

1 089 100,00

1 089 100,00

09

00

000 0000

000

1 089 100,00

1 089 100,00

09

10

000 0000

000

1 089 100,00

1 089 100,00

09

10

795'0000

000

1 089 100,00

1 089 100,00

09

10

795 0000

079

1 089 100,00

1 089 100,00

1 419 969 353,00 1 419 969 353,00
Приложение 12
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235

Программа предоставления бюджетных кредитов на 2010 год
Наименование

10

06

002 0434

500

2 334 300,00

10

06

002 0446

000

8 577 100,00

8 577 100,00

10

06

002 0446

500

8 577 100,00

8 577 100,00

10

06

002 0474

000

2 425 700,00

2 425 700,00

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 декабря 2009 года № 236
О согласии на закрепление муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 3 пункта 2.3.1 Положения «О
порядке управления и распоряжения имуществом,
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 декабря 2009 года № 238
О назначении выборов главы Снежинского городского округа и депутатов представительного органа
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 декабря 2009 года № 239
Об утверждении «Порядка предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий»
В целях реализации городской целевой Программы
«Крепкая семья» в части обеспечения жильем многодетных семей, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в

Сумма
(рублей)

2 334 300,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации, в том
числе:
предоставление
возврат

0
0
0

Приложение 13
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 235
Программа муниципальных гарантий Снежинского городского округа на 2010 год
Предоставление муниципальных гарантий в 2010 году не запланировано.

находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного решением
Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г.
№ 20, руководствуясь статьями 21, 23, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 28.11.2007 г. № 175), рассмотрев обращение главы
города Снежинска от 25.11.2009 г. № Д-1-36/1504,
учитывая рекомендации постоянных комиссий от
08.12.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 10.12.2009 г. по бюджету и экономике, Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Дать согласие на закрепление на праве оперативного управления за автономным муниципальным
учреждением муниципального образования «Город
Снежинск» «ЭКОТЕК» следующего имущества:
1) «гараж на 30 машин», общей площадью 1540,4 кв.
м, расположенный по адресу: Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Транспортная, д. 36, инвентарный номер
021100000000007, реестровый номер 07401251,
балансовой стоимостью 785 355,12 руб.;
2) «мойка механизмов УМ-4», общей площадью
183,5 кв. м, расположенная по адресу: Челябинская

область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 36, инвентарный номер 021100000000029, реестровый номер
07401252, балансовой стоимостью 1 456 829,37 руб.
2. Администрации города Снежинска оформить
передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

местного самоуправления Снежинского городского
округа
В соответствии со статьей 10 Закона Челябинской
области от 29.06.2006 г. № 36-ЗО (в ред. от 28.05.2009
г. № 441-ЗО) «О муниципальных выборах в Челябинской области», учитывая рекомендации от 10.12.2009
г. постоянной комиссии по организационным и право-

вым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы главы Снежинского городского

округа и депутатов представительного органа местного самоуправления Снежинского городского округа
на 14 марта 2010 г.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), рассмотрев материалы, представленные распоряжением от 07.12.2009 г.
№ 416-р, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 07.12.2009 г. по социальным вопросам, от
10.12.2009 г. по организационным и правовым вопросам, Собрание депутатов города Снежинска

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
городской целевой Программой «Крепкая семья»,
утвержденной решением Собрания депутатов города
Снежинска от 29.04.2009 г. № 52, и устанавливает
механизм предоставления многодетным семьям
жилых помещений из муниципального жилищного
фонда.
2. Отнесение семей к категории многодетных осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Многодетная семья – семья, состоящая из родителей, состоящих в зарегистрированном браке, и проживающих совместно с ними троих и более несовершеннолетних детей (включая усыновленных), либо непол-

РЕШАЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных
условий» (прилагается).

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 239
ПОРЯДОК
предоставления жилых помещений муниципального
жилищного фонда многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
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ная семья, состоящая из одного родителя и проживающих совместно с
ним троих и более несовершеннолетних детей (включая усыновленных).
При этом в числе детей не учитываются дети:
находящиеся в местах лишения свободы;
находящиеся на полном государственном обеспечении;
в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах;
признанные безвестно отсутствующими и умершими по решению суда;
вступившие в брак до достижения совершеннолетия.
Все члены многодетной семьи должны иметь регистрацию и проживать
в Снежинском городском округе.
3. Настоящий Порядок распространяется на многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным ст. 51
Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Многодетным семьям предоставляются жилые помещения, приобретенные в муниципальную собственность исключительно для многодетных
семей в соответствии с финансированием, утвержденным городской
целевой Программой «Крепкая семья».
5. Предоставление многодетным семьям жилых помещений для улучшения жилищных условий осуществляется при наличии свободных
жилых помещений, предназначенных для этих целей.
Пополнение муниципального жилищного фонда жилыми помещениями
для улучшения жилищных условий многодетных семей осуществляется
при наличии финансирования на эти цели по городской целевой Программе «Крепкая семья».
Предоставляемые жилые помещения должны отвечать установленным
санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенными и пригодными для проживания.
6. Жилые помещения муниципального жилищного фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, в установленном
порядке передаются в оперативное управление муниципальному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Снежинска» (далее – Центр).
7. Предоставление жилого помещения многодетной семье осуществляется на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением, заключаемого между Центром и многодетной семьей. Договор
заключается на срок до 5 лет. По истечении срока договора, при условии
сохранения семьей статуса многодетной, договор может продлеваться в
порядке, установленном пунктом 16 настоящего Порядка.
8. За многодетной семьей сохраняется жилое помещение, предоставленное по договору социального найма, либо находящееся в собственности членов семьи, за исключением муниципального общежития. Жилое
помещение, предоставленное по договору социального найма, либо находящееся в собственности членов семьи, может использоваться для проживания членов многодетной семьи, сдачи в наем/поднаем и совершения
других действий, не ухудшающих жилищные условия членов многодетной
семьи, а также отселения многодетной семьи в случае прекращения договора безвозмездного пользования.
Жилое помещение в муниципальном общежитии многодетная семья
обязана освободить и сдать.
9. В случае прекращения договора безвозмездного пользования (окончание срока действия договора, досрочное расторжение договора в связи
с нарушением его условий, утрата статуса многодетной семьи) многодетной семье, вселившейся в жилое помещение по договору безвозмездного
пользования из муниципального общежития, предоставляется жилое
помещение в общежитии.
10. Многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, не снимаются с учета и сохраняют право на получение жилого помещения по договору социального найма, при условии, что
ими не утрачены основания, которые давали им право на получение
жилых помещений по договорам социального найма.
11. Многодетная семья сохраняет право проживания и пользования
жилым помещением по договору безвозмездного пользования до
момента утраты статуса многодетной семьи. В случае изменения состава
многодетной семьи, при сохранении ее статуса, многодетная семья по
личному заявлению может быть переселена в жилое помещение соответствующей площади при наличии такового.
12. При досрочном расторжении договора безвозмездного пользования
жилым помещением по требованию многодетной семьи или в связи с
нарушениями многодетной семьей условий договора, а также по окончании срока договора безвозмездного пользования (утрата статуса многодетной семьи) освобождение жилого помещения производится в течение
3 месяцев с возвращением многодетной семьи в ранее занимаемое жилое
помещение (на прежнее место жительства).
13. Жилое помещение по договору безвозмездного пользования предоставляется многодетной семье из расчета нормы предоставления, установленной в городе Снежинске, то есть не менее 15 кв. м общей площади
на 1 человека, без учета занимаемого жилого помещения. С согласия
многодетной семьи возможно предоставление жилого помещения меньшей площади, если в муниципальном жилищном фонде, предназначенном на эти цели, отсутствуют помещения необходимой площади.
14. Очередность для обеспечения многодетных семей жилыми помещениями устанавливается следующим образом:
1) многодетные семьи, имеющие пять и более детей и состоящие на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2) многодетные семьи, имеющие четырех детей и состоящие на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
3) многодетные семьи, имеющие пять и более детей, не состоящие на
учете, но нуждающиеся в улучшении жилищных условий в соответствии с
жилищным законодательством;
4) многодетные семьи, имеющие четырех детей, не состоящие на учете,
но нуждающиеся в улучшении жилищных условий в соответствии с
жилищным законодательством;
5) многодетные семьи, имеющие троих детей, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
6) многодетные семьи, имеющие трех детей, не состоящие на учете, но
нуждающиеся в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством.
Формирование списка очередности для предоставления жилых помещений многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, осуществляется в соответствии с датой принятия
семьи на учет нуждающихся. Очередность многодетных семей, не состоящих на учете нуждающихся, определяется исходя из обеспеченности
общей площадью жилого помещения: первыми в список включаются
многодетные семьи, у которых недостающая до учетной нормы площадь
больше.
При прочих равных условиях преимущество имеют семьи, в составе
которых имеются дети-инвалиды, а при их отсутствии – семьи, имеющие
меньший среднедушевой доход.
15. Ведение учета, в том числе формирование списков очередности
многодетных семей для предоставления им жилых помещений, возлагается на Центр. Предоставление Центру информации о многодетных
семьях, состоящих на учете нуждающихся, возлагается на Комитет по
управлению имуществом города Снежинска (далее – Комитет).
Для решения вопроса о заключении договора безвозмездного пользования многодетная семья обращается в Центр с заявлением в произвольной форме о предоставлении жилого помещения. К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих состав семьи: паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, свидетельства об усыновлении (удочерении) и т. п.;
в) справка о составе семьи и выписка из финансового лицевого счета;
г) справка органа государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) жилых помещений на
праве собственности на всех членов семьи, а также на добрачные фамилии членов семьи женского пола;
д) справка предприятия технической инвентаризации о наличии (отсут-

ствии) жилья на праве собственности на всех членов семьи, а также на
добрачные фамилии членов семьи женского пола;
е) копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое
помещение (договор приватизации, договор купли-продажи, договор
мены, свидетельство о праве на наследство и др.), а также свидетельств о
государственной регистрации права или договора социального найма
жилого помещения;
ж) иные документы, имеющие значение для включения в списки
(справка медицинского учреждения об инвалидности ребенка, документы
о доходах семьи и пр.).
16. После проверки представленных документов Центр принимает решение о включении многодетной семьи в список для предоставления жилого
помещения в безвозмездное пользование либо об отказе в этом. Принятое решение в месячный срок со дня поступления заявления сообщается
заявителю в письменной форме.
В случае, если после проверки документов по заявлению принимается
отрицательное решение, в ответе заявителю Центр указывает причины
принятия такого решения.
Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения многодетной семье по договору безвозмездного пользования являются:
а) несоответствие требованиям, предъявляемым к многодетной семье,
указанным в настоящем Порядке;
б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка;
в) в представленных документах имеются сведения, свидетельствующие
об обеспеченности общей площадью жилого помещения выше учетной
нормы, установленной в городе Снежинске;
г) несоответствие очередности, установленной пунктом 14 настоящего
Порядка;
д) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
е) отсутствие в муниципальном жилищном фонде свободных жилых
помещений, предназначенных для этих целей.
17. Список многодетных семей, сформированный с учетом наличия свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, предназначенных для предоставления многодетным семьям, Центр представляет
на рассмотрение общественной комиссии по жилищным вопросам при
главе города Снежинска (далее – Комиссия).
После рассмотрения списка Комиссия направляет свои рекомендации о
предоставлении жилых помещений многодетным семьям главе города
Снежинска.
Рекомендации Комиссии утверждаются постановлением главы города
Снежинска о предоставлении жилых помещений по договору безвозмездного пользования многодетным семьям, проект которого готовит Комитет. Постановление главы города является основанием для заключения
договора безвозмездного пользования.
18. Контроль за соблюдением очередности предоставления жилых
помещений многодетным семьям по договору безвозмездного пользования и полнотой собранных документов возлагается на Комитет.
19. После заключения договора безвозмездного пользования многодетная семья обязана в установленном порядке в течение 10 дней заключить
с уполномоченной организацией соответствующие договоры на техническое обслуживание жилого помещения, в том числе договор на потребление коммунальных услуг.
Многодетные семьи сохраняют право на получение субсидий на оплату
коммунальных услуг в установленном законом порядке.
20. После освобождения семьей жилого помещения, предоставленного
в соответствии с настоящим Порядком, оно используется для предоставления другой многодетной семье в соответствии с очередностью, установленной пунктом 14 настоящего Порядка. При этом соблюдаются требования и условия, установленные настоящим Порядком.
21. Сведения о предоставлении многодетным семьям жилых помещений предоставляются по запросу главы города Снежинска или Собрания
депутатов города Снежинска в течение 5 дней с момента поступления
такого запроса.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда многодетным
семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий,
Договор
безвозмездного пользования жилым помещением
муниципального фонда
г. Снежинск
Челябинской области

«_____» _________200__ г.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» в лице директора Центра _______
_______________________________, действующего на основании ______
_________________________________________ , с одной стороны, и
гражданин (ка) _________________________________________________
________, зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу: ____
____________________________________, паспорт: ____ _______, выдан
___________________, дата выдачи ____________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Пользователь», – с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Снежинска» (далее – Центр) передает
Пользователю и членам его семьи в срочное безвозмездное пользование
муниципальное жилое помещение (____-комнатную квартиру) общей
площадью _______ кв. м, жилой площадью _____ кв. м, расположенное
по
адресу:
Челябинская
область,
г.
Снежинск,
ул.
________________________, дом №_____, корпус №_____, квартира
№______ (далее по тексту также «жилое помещение»), переданное Центру в оперативное управление на основании договора от ___________ №
________, для проживания Пользователя и членов его семьи в составе:

№ п/п

Ф.И.О./ родственные отношения к
Пользователю

Паспорт гражданина РФ,
(свидетельство о рождеДата рождения нии),
(серия и номер, кем
и когда выдан)

1.2. Передача жилого помещения Пользователю и членам его семьи
осуществляется на основании и в соответствии с «Порядком предоставления многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от
«____»__________200__г. № _____.
1.3. Жилое помещение передается Пользователю по акту приемапередачи (приложение 1), который подписывается Центром и Пользователем. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего
договора.
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1.4. Жилое помещение передается в том состоянии, в каком находится
на день передачи. Это состояние известно Пользователю.
1.5. Жилое помещение передается Пользователю с технической документацией в виде технического паспорта (приложение 2), являющейся
неотъемлемой частью договора.
1.6. Передача в безвозмездное пользование муниципального жилого
помещения, указанного в п. 1.1, не влечет передачу права собственности
на него.
2. Срок действия договора
2.1. Срок действия договора устанавливается с «____»___________200_г.
по «____»_________200__г.
2.2. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, при сохранении статуса многодетной семьи, по истечении срока действия договора имеет при прочих равных условиях преимущественное
перед другими лицами право на заключение договора безвозмездного
пользования жилым помещением на новый срок. Пользователь обязан
письменно уведомить Центр о желании заключить такой договор за 1
месяц до окончания действия договора.
2.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Центр имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором;
3.1.2. Доступа в жилое помещение в целях проверки его состояния, а
также в целях контроля за его использованием.
3.2. Пользователь имеет право:
3.2.1. Использовать жилое помещение для своего проживания и проживания членов своей семьи;
3.2.2. Досрочно расторгнуть договор по соглашению с Центром;
3.2.3. Сохранить право пользования жилым помещением при временном отсутствии;
3.2.4. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме.
3.3. Центр обязан:
3.3.1. Передать Пользователю в пользование жилое помещение, указанное в п.1.1, в соответствии с условиями настоящего договора по акту
приема-передачи;
3.3.2. В случае прекращения договора по любым законным основаниям
в течение 3 месяцев после прекращения действия договора принять
жилое помещение от Пользователя, если сторонами не будет заключен
новый договор.
3.4. Пользователь обязан:
3.4.1. Принять от Центра жилое помещение в соответствии с условиями
настоящего договора;
3.4.2. Использовать жилое помещение исключительно по назначению в
соответствии с условиями п.1.1 настоящего договора;
3.4.3. Обеспечить в соответствии с действующими правилами регистрацию в жилом помещении членов своей семьи;
3.4.4. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при
использовании жилого помещения, содержать в исправном состоянии
системы отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения,
водоотведения, газоснабжения;
3.4.5. Не производить перепланировку и (или) переоборудование
жилого помещения;
3.4.6. В течение 10 дней заключить с уполномоченной организацией
соответствующие договоры на техническое обслуживание жилого помещения (в том числе договор по потреблению коммунальных услуг);
3.4.7. Своевременно вносить плату за содержание жилого помещения и
коммунальные услуги в соответствии с договором на техническое обслуживание жилого помещения;
3.4.8. Поддерживать жилое помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии;
3.4.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями инженерных сетей, оборудования, коммуникаций,
расположенных в жилом помещении;
3.4.10. Обеспечивать представителям Центра и организациям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилого дома, по первому их требованию беспрепятственный доступ в жилое помещение для его осмотра и
проверки его технического состояния, соблюдения условий договора;
3.4.11. Немедленно извещать Центр об аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) жилому помещению ущерб, и своевременно
принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего
разрушения или повреждения жилого помещения;
3.4.12. При намерении досрочно расторгнуть договор и освободить
жилое помещение письменно сообщить об этом намерении в Центр не
позднее, чем за 10 дней до расторжения договора;
3.4.13. В случае прекращения договора безвозмездного пользования
жилым помещением по любым законным основаниям в течение 3 месяцев после прекращения действия договора передать жилое помещение
Центру по акту приема-передачи. При этом Пользователь обязан вернуть
жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания, то есть
жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.
3.5. Пользователь не вправе осуществлять обмен, приватизацию и иные
сделки, влекущие отчуждение или не связанные с отчуждением жилого
помещения, а также сдавать в поднаем жилое помещение иным лицам,
как в целом, так и частично, передавать свои права и обязанности по договору безвозмездного пользования другому лицу, вселять временных
жильцов.
4. Ответственность сторон
4.1. При нарушении Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в соответствии с Жилищным кодексом Пользователь обязан возместить возникшие при этом
убытки в установленном законом порядке.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
договора виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.
5. Изменение, прекращение действия договора
5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматриваются
сторонами и оформляются дополнительными соглашениями.
5.2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по инициативе Центра в судебном порядке в случаях, когда Пользователь:
5.2.1. Использует жилое помещение с существенными либо неоднократными нарушениями условий договора или назначения жилого помещения;
5.2.2. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние жилого
помещения;
5.2.3. Не вносит плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги более 6 месяцев;
5.2.4. Производит перепланировку и (или) переоборудование жилого
помещения;
5.2.5. Не обеспечивает сохранность и эксплуатацию в соответствии с
установленными требованиями инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных в жилом помещении;
5.2.6. Систематически нарушает права и законные интересы соседей.
5.3. Настоящий договор прекращается в связи:
5.3.1. С утратой (разрушением) жилого помещения;
5.3.2. С потерей семьей статуса многодетной;
5.3.3. С истечением срока действия настоящего договора.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое
время.
5.5. При неиспользовании Пользователем права, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего договора, договор прекращает свое действие по
истечении срока, указанного в п. 2. 1 договора. При этом Центр должен
уведомить Пользователя об окончании срока действия договора за 10
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дней до истечения срока договора.
В случае утраты статуса многодетной семьи договор считается расторгнутым со следующего дня после утраты
статуса многодетной семьи.
В случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым в день
подписания соглашения о расторжении.
Жилое помещение считается переданным в день подписания акта приема-передачи.
6. Прочие условия

АКТ
приема-передачи в срочное безвозмездное пользование
муниципального жилого помещения
г. Снежинск
Челябинской области

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются на основании действующего гражданского законодательства.
6.2. Надлежащим извещением Центром Пользователя является отправка почтовой корреспонденции с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, или иного письменного извещения.
6.3. Все разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора или в связи с ним, будут
разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится в Центре, второй – у Пользователя, третий хранится в Комитете по управлению имуществом.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска»
456770, г. Снежинск,

Пользователь
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ул. ________________________, д. ____,
а/я _____, тел. __________

«_____» _________200__ г.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» в
лице директора Центра _________________________________, действующего на основании ________________
_____________________________________________ , с одной стороны, и гражданин (ка) __________________
__________________, зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу: ___________________________
______, паспорт: _______ ________, выдан ___________________, дата выдачи ____________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Центр передает, а Пользователь принимает в срочное безвозмездное пользование муниципальное жилое
помещение (____- комнатная квартира) общей площадью _______кв. м, жилой площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул._________________________, дом №______, корпус
№____, квартира №_____ (далее по тексту – Жилое помещение).
2. Жилое помещение передается в состоянии, известном Пользователю.
3. Пользователь претензий по поводу качества, технического состояния и функциональных свойств жилого
помещения не имеет.
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска»
_____________ ________М.П.

Подписи сторон
Центр
_______________________
М.П.

Приложение к договору
№ _____ от __________

Пользователь

____________________________
____________________________

Пользователь
_______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 14.12.2009 № 1688
О предоставлении субсидии из средств местного бюджета для поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства
В целях реализации городской целевой Программы
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 20082010 годы, принятой решением Собрания депутатов
города Снежинска от 25.03.2009 № 36, учитывая реко-

мендации общественного координационного совета по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске от 03.12.2009, руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в соответствии с городской целевой
Программой поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на 2009 год субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по оплате процентов по кредитам кредитных организаций и договорам займа:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 14.12.2009 № 1699

индивидуальному предпринимателю Леванович
Ольге Алексеевне в сумме 36 719 рублей 73 копейки
(тридцать шесть тысяч семьсот девятнадцать рублей
73 копейки);
индивидуальному предпринимателю Костиной Елене
Николаевне в сумме 24 191 рублей 86 копеек (двадцать четыре тысячи сто девяносто один рубль 86
копеек);
индивидуальному предпринимателю Черновой
Лидии Андреевне в сумме 441 060 рублей 12 копеек
(четыреста сорок одна тысяча шестьдесят рублей 12
копеек).
2. Отделу по организации торговли, защите прав

потребителей и работе с предпринимателями (Карманов В.А.) осуществлять мониторинг достижения за
2009 год ожидаемых результатов хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа Ю.В.Румянцева.
Глава города М.Е.Железнов

приятий Программы.
Индикативные показатели эффективности Программы

Об утверждении городской целевой Программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010-2012 гг.
На основании обращения председателя Собрания депутатов города Снежинска В. Б. Абакулова от 09.11.2009 №
01-11/611, решения Собрания депутатов города Снежинска от 05.11.2009 № 204 «О согласовании городской
целевой Программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в городе Снежинске» на 2010-2012 гг.», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 135, статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую программу «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010-2012 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
В. Х. Актимирова.
Глава города М.Е.Железнов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы города Снежинска
от 14.12.2009 № 1699
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в городе Снежинске» на 2010-2012 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы: городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010-2012 гг. (далее – Программа).
Основание и дата принятия решения о разработке Программы:
Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2007 г. № 1374
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсов», распоряжение главы города Снежинска от 10.04.2009 г. № 151-р «О создании рабочей
группы по подготовке городской целевой Программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010-2012 гг.».
Заказчики Программы: администрация и Собрание депутатов города Снежинска.
Координатор Программы: заместитель главы Снежинского городского округа.
Основные разработчики Программы:
Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинске;
Отдел Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области в городе Снежинске;
ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА России;
Управление образования администрации города Снежинска.
Цель Программы: совершенствование профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков, формирование негативного
отношения к незаконному потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
Задачи Программы:
своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее – НОН), организация комплексных мероприятий по
их эффективному устранению;
создание условий для снижения масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических
средств, сокращения количества связанных с наркоманией преступлений и правонарушений;
укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости, создание условий для формирования мотивации
к ведению здорового образа жизни;
совершенствование антинаркотической пропаганды, поддержка информационных программ, пропагандирующих здоровый образ жизни;
формирование системы реабилитации наркозависимых лиц;
развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков;
содействие в улучшении соответствующей решаемым задачам оснащенности основных исполнителей меро-

№
п/п

Индикативный показатель

1
2
подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24
1. Доля
лет, вовлеченных в профилактические
мероприятия, в общей численности указанной категории лиц
(в процентах)
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии у которых
не менее трех лет, в общей численности
2. составляет
больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
(в процентах)
Количество преступлений, связанных с незаконным
наркотиков, выявленных правоохранитель3. оборотом
ными органами, по отношению к количеству преступлений в
данной сфере, выявленных в базовом году
(в процентах)
Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлен4. ных правоохранительными органами, по отношению
к количеству правонарушений в данной сфере, выявленных в базовом году (в процентах)

Базовый
показатель
(2009 год)

2010 год

3

4

Динамика
показателя
2011 год
(и другие годы действия Программы)
5

Сроки и этапы реализации Программы:
2010 – 20012 годы:
1 этап – 2010 год;
2 этап – 2011 год;
3 этап – 2012 год.
Основные направления Программы:
организация и реализация мероприятий антинаркотической пропаганды и рекламы, информирование населения о губительных последствиях немедицинского применения наркотиков и ответственности за участие в их
незаконном обороте, формирование у граждан, прежде всего подростков и молодёжи, негативного отношения к
наркомании и наркопреступности, навыков отказа от потребления наркотиков;
организация и проведение мероприятий медико-социальной и психологической реабилитации наркозависимых, предупреждение и предотвращение рецидивов наркомании;
выработка предложений и внесение изменений в систему профилактики наркомании и правонарушений, связанных с НОН;
осуществление мер по устранению или минимизации причин и условий, способствующих распространению
наркомании и правонарушений на её основе.
Источники финансирования Программы:
финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем
финансирования Программы в 2010-2012 гг. составит 2 699 000 рублей.
Основные исполнители мероприятий Программы:
Снежинский МРО Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской
области (ОУФСКН);
Отдел внутренних дел города Снежинска (ОВД);
Отдел Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области в городе Снежинске (ОУФСБ);
ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА России (ЦМСЧ-15);
Управление образования администрации города Снежинска (УО);
Управление социальной защиты населения города Снежинска (УСЗН)
Управление культуры администрации города Снежинска (УК);
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска (КФиС);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП);
городской отдел здравоохранения администрации;
отдел по делам молодежи администрации (ОМ);
МУ «Центр социально-психологической помощи» (МУ «ЦСПП»)
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска (МУ «КЦСОН»);
Государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска» (ГУ ЦЗН);
Войсковая часть 3468;
Уголовно-исполнительная инспекция № 46 в городе Снежинске ГУФСИН (УИИ № 46);
Снежинская государственная физико-техническая академия (СГФТА);
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Снежинский филиал Южно-Уральского государственного университета (СФ ЮУрГУ);
Профессиональный лицей № 120 (ПЛ-120).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
снижение масштабов незаконного оборота, спроса и
употребления наркотических средств, сокращение
наркомании и связанной с ней преступности до уровня
минимальной опасности для населения города Снежинска;
оптимизация затрат на профилактику, лечение и
реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на
деятельность правоохранительных органов по борьбе
с наркопреступностью;
дальнейшее развитие инфраструктуры системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и
молодежи;
обеспечение антинаркотической ориентации населения города Снежинска, осведомленности по проблемам алкоголизма и наркомании, повышение заинтересованности руководителей учреждений в проведении
мероприятий, формирующих у молодежи мотивацию
к здоровому образу жизни;
активное участие самой молодежи в антинаркотической пропаганде;
оснащение наркологического кабинета ЦМСЧ-15
необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием и материалами;
совершенствование системы подготовки специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании;
улучшение оснащенности правоохранительных органов и учреждений здравоохранения, участвующих в
профилактике НОН.
Система управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением:
управление реализацией Программы осуществляется Антинаркотической комиссией Снежинского
городского округа.
Контроль за исполнением Программы осуществляют
администрация и Собрание депутатов города Снежинска.
Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Масштабы незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ на
территории Российской Федерации представляют
серьезную угрозу здоровью нации, социальнополитической и экономической стабильности, безопасности государства.
Концепция государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с
НОН, определяет цели, задачи, основные принципы и
направления профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (далее – наркотики), и призвана
обеспечить целенаправленный, комплексный и дифференцированный подход к ее организации, проведению и решению проблем, вызванных наркоманией.
Злоупотребление наркотическими средствами, масштабы незаконного оборота и спроса на наркотики,
распространение социально обусловленных болезней

представляют серьезную угрозу здоровью населения,
экономике, правопорядку и безопасности города.
Проблема вовлечения населения, особенно молодежи и несовершеннолетних, в среду наркозависимых
остается злободневной. Вызывает тревогу увлечение
части подростков алкоголем, особенно пивом, а научные исследования показали, что принятию наркотиков
почти всегда предшествует употребление алкоголя и
табака.
Осложняют обстановку и граждане, возвращающиеся в город из мест отбытия наказания за уголовные
преступления.
Негативные последствия алкоголизма, наркомании
и других химических зависимостей приводят к деградации личности, разрушению семей, оказывают влияние на качество трудовой и учебной деятельности,
снижают интеллектуальный уровень.
2. Реализация мероприятий Программы в 2006-2009
гг. способствовала стабилизации обстановки в городе
Снежинске. В то же время наркоситуация на территории Снежинского городского округа остается сложной
и характеризуется следующими особенностями:
на учете у нарколога состоит 181 человек, или 0,35%
от общей численности населения города. Число лиц,
замеченных в немедицинском потреблении наркотических веществ, без признаков заболевания, состоящих на профилактическом учете, – 14 человек (в 2006
году – 181 и 11 соответственно; в 2007 году – 176 и 10,
в 2008 году – 180 и 18);
на оперативном учете ОВД:
в 2006 году – 480 человек;
в 2007 году – 475 человек;
в 2008 году – 501 человек;
в 2009 году – 504 человека, большая часть из них
ранее привлекались к уголовной ответственности;
в ОВД/МРО зарегистрировано преступлений по
линии незаконного оборота наркотиков:
в 2006 году – 22/23;
в 2007 году – 14/21;
в 2008 году – 10/17;
в 2009 году – 17/27.
- по статьям 6.8 и 6.9 КоАП РФ привлечены ОВД/
МРО УФСКН к административной ответственности:
в 2006 году – 5/9;
в 2007 году – 8/10;
в 2008 году – 17/7;
в 2009 году – 29/18.
В соответствии с Программой сотрудниками ОВД на
плановой основе проводятся профилактические
рейды в местах массового отдыха молодёжи и в
жилом секторе с целью противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, в том
числе оперативно-профилактические операции «Мак»
и «Канал». Однако эффективность этих мероприятий
еще, как правило, низкая.
3. В целях профилактики наркомании, формирования отрицательных установок по отношению к наркотикам субъектами антинаркотической деятельности
осуществляются мероприятия:
профилактические беседы и лекции сотрудников
правоохранительных органов в учебных заведениях
города;
проведение Комитетом по физической культуре и

спорту месячников «Спорт против наркотиков»;
профилактика наркозависимости, проводимая МУ
«КЦСОН» с подростками и родителями;
проведение традиционных межведомственных
акций, направленных на формирование здорового
образа жизни;
проверка КДНиЗП состояния воспитательной работы
в школах, ПЛ-120;
освещение в СМИ сложившейся в городе наркоситуации и мероприятий антинаркотической направленности;
обеспечение в каникулярное время занятости, в том
числе трудоустройство, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или состоящих на внутришкольном учете, на учете в ОДН ОВД.
В образовательных учреждениях города руководство деятельностью по профилактике наркомании
осуществляет Координационный совет. Работает
постояннодействующий семинар для специалистов
образовательных учреждений по методам и средствам
предупреждения злоупотребления психоактивными
веществами (далее - ПАВ) в детско-подростковой
среде. 30 специалистов прошли курсы при Центре
повышения квалификации работников образовательных учреждений УрФО. Внедрены превентивные образовательные программы в ряде школ. В сентябре во
всех школах проводится Единый день профилактики
наркомании.
Важным условием профилактической работы является занятость досуга учащихся. Особое внимание при
этом уделено детям группы риска, 80 % из числа которых посещают кружки и секции.
Тема «Наркомания» регулярно освещалась в передачах «Снежинского радио», «ОТВ-Снежинск», в газетах.
Отобранные проведенным отделом по делам молодёжи конкурсом плакаты антинаркотической направленности в том или ином формате получили распространение в городе.
4. Профилактика наркомании, исходя из вышеизложенного, имеет комплексный характер и обеспечивается совместными усилиями работников образования,
культуры, спорта, психологов, медицинских и социальных работников, сотрудников правоохранительных
органов, органов по делам молодежи, средств массовой информации и общественных организаций.
В то же время профилактическими мероприятиями в
полной мере охвачено только около 40 % молодежи
города (учащихся школ, ПЛ-120, а также занимающихся в спортивных школах, секциях), а участники
других молодежных объединений по интересам, не
организованная молодежь, студенты вузов – только
через различные городские акции антинаркотической
направленности.
Глава II. Перечень основных мероприятий Программы
5. Городская целевая Программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010 2012 гг. сохраняет преемственность с предыдущей и
продолжает реализацию комплексного подхода к противодействию распространению наркомании и формирование антинаркотической политики в городе Снежинске.
6. Программа носит межведомственный характер и

Стр.

29

включает в себя следующие основные мероприятия по
приоритетным направлениям в сфере городской антинаркотической политики.
Раздел 1. Антинаркотическое управление - организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Раздел 2. Антинаркотическая составляющая в области образования и антинаркотическая составляющая
молодежной политики - профилактика злоупотребления наркотическими средствами.
Раздел 3. Антинаркотическая составляющая политики в области здравоохранения – лечение и реабилитация больных наркоманией.
Раздел 4. Антинаркотическая составляющая уголовной политики - обеспечение контроля за легальным
производством и распределением наркотических
средств и пресечение незаконного оборота наркотических
средств.
Раздел 5. Антинаркотическая составляющая городской миграционной политики.
Раздел 6. Межведомственное сотрудничество в
области противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту наркотических средств.
Глава III. Ресурсное обеспечение Программы
7. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств.
Размер средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей
городского бюджета. Исполнители программных
мероприятий, бюджетополучатели ежегодно направляют заявки по каждому разделу на основании скорректированных объёмов финансирования в комитет
экономики администрации.
Глава IV. Механизм реализации Программы
8. Муниципальными заказчиками Программы являются администрация и Собрание депутатов города
Снежинска.
Управление реализацией Программы осуществляет
межведомственная антинаркотическая комиссия Снежинского городского округа.
9. Реализация Программы обеспечивается путём
осуществления мер по предупреждению преступлений
и правонарушений в области незаконного оборота
наркотиков, профилактики наркомании.
10. Исполнители мероприятий Программы могут
создавать в целях координации усилий межведомственные группы, работу которых они организуют и
контролируют.
11. Исполнители, указанные в Приложении к Программе первыми, являются ответственными за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, анализируют их исполнение, рационально используют финансовые средства и ресурсы,
направляемые на её выполнение.
12. Информация об исполнении Программы рассматривается на заседаниях Собрания депутатов города
Снежинска, а также антинаркотической комиссии Снежинского городского округа.

Приложение
к Программе «Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному
обороту в городе Снежинске» на 2010-2012 гг.
Основные программные мероприятия
Объем финансирования, руб.
Источн.
финанс.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Раздел 1. Антинаркотическое управление – организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
2010 - 2012
Анализ судебной практики по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств
ОУФСКН, ОУФСБ, ОВД, ЦМСЧ-15
ежекварБ/фин.
тально
Разработка и внедрение системы автоматизированного межведомственного мониторинга развития наркоситуаОВД, ОУФСКН
2010 - 2011
М.б.
15 000
5 000
ции среди различных групп населения
Обеспечение особого контроля экспортно-импортных операций фармацевтических и других предприятий, проОУФСКН, ОВД, ОУФСБ,
2010 - 2012
Б/фин.
дукция которых может быть использована для производства наркотических средств
ЦМСЧ-15
постоянно
Практиковать работу «телефона доверия» по вопросам противодействия НОН;
ОДН,
2010 - 2012
Б/фин.
принятие мер по повышению эффективности проверки поступающей информации
ОВД, ОУФСНК, ОУФСБ
постоянно
ЦМСЧ-15
2010
2012
постоПроведение «горячей линии» «телефона доверия» с участием врача-нарколога, психиатра
Б/фин.
МУ «КЦСОН»,
янно
Пресечение незаконного оборота наркотических средств
ОУФСКН,
Проведение комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие
2010 - 2012
ОВД, ОУФСБ,
Б/фин.
контрабанде, сбыту наркотических средств, групповой и организованной наркопреступности
постоянно
в/ч 3468

№
п/п Мероприятие
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

и реализация дополнительных мер оперативного перекрытия каналов незаконного ввоза наркоти1.7. Разработка
ков в город Снежинск
Ежегодное проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал», «Допинг», направленных на
правонарушений в сфере обращения наркотиков, поиск мест выращивания наркосодержащих куль1.8. выявление
тур, очагов произрастания дикорастущей конопли,
их уничтожение
Оснащение подразделений правоохрани-тельных органов города, выполняющих задания по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств:
- приобретение оргтехники (компьютеры);
- приобретение:
1.9. - 2 автомобилей;
- видеокамеры;
- программно-технического комплекса

Исполнитель

Срок

ОУФСКН, ОВД, ОУФСБ

2010 - 2012

Б/фин.

ОУФСКН, ОВД, ОУФСБ

2010 - 2012

Б/фин.

2010 - 2012

М. б.

ОВД
120 000
ОВД,
ОУФСКН
ОВД
ОВД

300 000
30 000

Раздел 2. Антинаркотическая составляющая в области образования и антинаркотическая составляющая молодежной политики – профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Изучение и обобщение информации о состоянии воспитательной работы с детьми и подростками по месту
КДНиЗП,
2.1. жительства, в учреждениях основного и дополнительного образования, культуры и спорта по вопросам профиМУ «КЦСОН», УО, ОДМ, КФиС, УК
2010 - 2012
Б/фин.
лактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни
Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических акций «Юмор против наркотиков»,
7 000
«Дети улиц»,
МУ «ЦСПП»,
«За здоровый образ жизни» и др.
ОДМ, УО, УК, КДНиЗП,
МУ «КЦСОН»
2.2.
2010 - 2012
М. б.
ГУ ЦЗН
ОДМ, КФиС,
ЦМСЧ-15, УО
Обеспечение городской акции
«День борьбы с наркоманией»
активного поиска подходящей работы безработным из числа освободившихся из мест лишения своГУ ЦЗН, ОВД, УИИ-46
2.3. Обеспечение
2010 - 2012
Б/фин.
боды, не допускать их длительной безработицы

300 000
1 400 000

7 000
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Содействие:
- эффективной занятости подростков 14 -18 лет путем профориентационных мероприятий и круглогодичного
2.4. трудоустройства;
- вовлечению безработных в возрасте 16 -29 лет в активные формы занятости (трудоустройство, профессиональное обучение, общественные работы);
- в приобретении льготных путевок для детей из социально неблагополучных групп населения

ГУ ЦЗН,
МУ «КЦСОН»,
УСЗН, УО,
КДНиЗП

спортивно-массовых мероприятий под лозунгом «Спорт против наркотиков» по месту жительства с
2.5. Проведение
участием трудных подростков
Организация и проведение групповых и индивидуальных тренингов, лекций, консультаций, семинаров, встреч,
2.6. смотров-конкурсов по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и пропаганде здорового
образа жизни
Приобретение методических материалов, информационных плакатов, изготовление ролл-стенда, организация
2.7. подписки на профильные издания, в том числе для проведения мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
социологического исследования «Курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания в подростковой
2.8. Проведение
среде» в рамках мониторинга наркоситуации
Проведение семинаров-практикумов для педагогов школ, занимающихся вопросами профилактики злоупотре2.9. бления ПАВ, с привлечением специалистов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, Екатеринбург
в школах информационных стендов «Говорящие стены», приобретение информационных плакатов,
2.10. Оформление
методической литературы антинаркотической направленности
Формирование через учебные предметы, формирующие понимание социальных и медицинских последствий нар2.11. козависимости (валеология, ОБЖ, физическая культура, химия, биология и т. д.), навыков здорового образа
жизни, предупреждение употребления ПАВ
в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием специалистов центра «Форпост», Ека2.12. Проведение
теринбург)
Оказание профилактической антинаркотической помощи семье: родительские собрания, лекции, индивидуальное
2.13. консультирование. Распространение памяток «Правила конструктивной беседы с ребёнком о наркотиках», «Родителям о наркотиках»
технологий профилактики наркомании и организационно-управленческих моделей физкультурно2.14. Внедрение
профилактической работы среди молодежи на базе физкультурно-спортивных учреждений
и реализация творческих проектов антинаркотической направленности (театрализованных, музыкаль2.15. Разработка
ных и т. д.)
комплекса мер по предупреждению спроса на наркотики среди учащихся ПЛ-120; проведение
2.16. Осуществление
семинаров-тренингов, организация кружковой работы
практику использования методического пособия «Формирование здорового образа жизни» в про2.17. Продолжить
цессе учебы по программе начального профессионального образования

КФиС,
ОДМ
МУ «ЦСПП», ОДМ, ОВД,
ЦМСЧ-15, ОУФСКН

2010 - 2012

М. б.

80 000

80 000

2010 - 2012

М. б.

10 000

10 000

МУ «ЦСПП»,
ОДМ

2010 - 2012

М. б.

10 000

8 000

УО

2010

М. б.

10 000

УО

2010 - 2012

М. б.

15 000

15 000

15 000

УО

2010 - 2012

М. б.

25 000

10 000

10 000

УО

2010 - 2012

По смете
УО

УО,
ОВД, КДНиЗП, ОУФСКН
УО,
КДНиЗП,
МУ «КЦСОН»

2010 - 2012

М. б.

25 000

25 000

25 000

2010 - 2012

Б/фин.

КФиС, УО

12 000
10 000

20 000
10 000

20 000
10 000

2.18.
2.19.

3.1.
3.2.

Фин. за
счет
ГУ ЦЗН
2010 - 2012
Фин. за
счет
ГУ ЦЗН

2010 - 2012

Б/фин.

УК,
ОДМ

2010 - 2012

ПЛ-120

2010 - 2012

По смете
УК
По смете
ПЛ-120

ПЛ-120

2010 - 2012

УК,
Организация досуговых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
2010 - 2012
УО, ОДМ, КФиС
СГФТА,
Разработка и проведение мероприятий профилактики наркомании в студенческой среде
2010 - 2012
СФ ЮУрГУ
Раздел 3. Антинаркотическая составляющая политики в области здравоохранения – лечение и реабилитация
больных наркоманией
Осуществление медицинского сопровождения несовершеннолетних и молодежи, склонной к совершению пра- ЦМСЧ-15
2010 - 2012
вонарушений
Проведение встреч врачей-наркологов с учащимися старших классов школ, ПЛ–120, колледжа с лекциями по ЦМСЧ-15,
2010 - 2012
проблемам зависимости от ПАВ
УО, ПЛ-120, СПК.
ежеме-сячно

3.3. Реализация программ трудоустройства лиц, прошедших лечение от наркомании и токсикомании

ГУ «ЦЗНГС»,
ЦМСЧ-15

2010 - 2012

медицинских работников на проявление наркологической настороженности при проведении
3.4. Ориентирование
ЦМСЧ-15
текущих медицинских осмотров в учебных заведениях и обследовании призывников
Информирование
в
установленном
законодательством
порядке
ОВД
и
МРО
УФСКН
наркологического
кабинета
3.5. о лицах, подозреваемых в немедицинском употреблении наркотиков, с целью последующей работы с ними
ОУФСКН, ОВД, ЦМСЧ-15
скрининг-опросов по тест-анкетам среди сотрудников ВНИИТФ в целях оценки динамики наркоси- ЦМСЧ-15
3.6. Проведение
туации
3.7. Публикация статей, интервью врачей-наркологов в СМИ

М. б.
По смете
УК
По собст.
сметам
По собств.
смете
Б/фин.
По собств.
сметам

2010 - 2012
ежеквар-тально
2010 - 2012 постоянно
2010 - 2012
2 раза в год
2010 - 2012
ежеквар-тально
2010 - 2012
2010 - 2012

ЦМСЧ-15

3.8. Приобретение тестов для диагностики наркологического опьянения
ЦМСЧ-15
3.9. Оснащение химико-токсикологической лаборатории расходными материалами
ОВД
Оснащение наркологического кабинета компьютером и программным обеспечением для создания баз данных
лиц, употребляющих наркотики, подозреваемых
3.10. на
ЦМСЧ-15
2010 - 2012
в употреблении наркотиков, в целях их
своевременного выявления при профосмотрах
Раздел 4. Антинаркотическая составляющая уголовной политики – обеспечение контроля за легальным производством
и распределением наркотических средств и пресечение незаконного оборота наркотических средств
Обеспечение контроля за деятельностью лечебных учреждений города Снежинска и иных организаций, занима- ЦМСЧ-15, ОУФСКН,
2010 - 2012
4.1. ющихся производством, использованием и оборотом прекурсоров, проведение проверок учета и использова- отдел здравоохранения
постоянно
ния прекурсоров
Проведение проверок: технической укрепленности оборудования организаций, связанных с оборотом наркоти4.2. ческих лекарственных препаратов; медицинских работников, допущенных к работе с наркосодержащими лекар- ОУФСКН, ОВД
ственными препаратами
4.3. Регулярный обмен информацией по несовершеннолетним, склонным к употреблению наркотиков и ПАВ
ОУФСКН, ОВД
дополнительных мер оперативного перекрытия каналов незаконного ввоза наркотических средств в ОУФСКН, ОВД, ОУФСБ, в/ч 3468
4.4. Разработка
город Снежинск
Раздел 5. Антинаркотическая составляющая городской миграционной политики
Проведение комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие
5.1. контрабанде, сбыту наркотических средств, групповой и организованной наркопреступности на канале въезда ОУФСКН, ОВД, ОУФСБ
иногородних граждан на территорию ЗАТО
Проведение комплекса совместных с правоохранительными органами города
ОУФСКН, ОВД, ОУФСБ, подразделе5.2. В. Уфалея и Каслинского района оперативно-розыскных мероприятий антинаркотической направленности на
ния УФМС
каналах миграции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2010-2012 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
С. В. Кириллова.
Глава города М.Е.Железнов

Б/фин.
Б/фин.
М. б.
М. б.
М. б.

60 000

Б/фин.
Б/фин.

2010 - 2012

Б/фин.

2010 - 2012

Б/фин.

2010 - 2012
постоянно

Б/фин.

2010 - 2012
постоянно

Б/фин.

Б/фин.

Б/фин.

Б/фин.
М. б.

142 000

672 000 1 885 000
2 699 000

УТВЕРЖДЕНА
постановление главы города Снежинска
от 14.12.2009 № 1690
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Старшее поколение» на 2010-2012 гг.

Об утверждении городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010-2012 гг.
На основании обращения председателя Собрания депутатов города Снежинска В. Б. Абакулова от 09.11.2009 №
01-11/611, решения Собрания депутатов города Снежинска от 05.11.2009 № 207 «О согласовании городской
целевой Программы «Старшее поколение» на 2010-2012 гг.», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 135, статьями 31, 32 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,

Б/фин.

2010 - 2012
постоянно

Раздел 6. Межведомственное сотрудничество в области противодействия злоупотреблению наркотиками
и незаконному обороту наркотических средств
Проведение совместных с другими субъектами антинаркотической деятельности совещаний, рабочих встреч по
6.1. вопросам реализации мероприятий Программы, совершенствования профилактики наркомании и противодей- ОУФСКН
2010 - 2012
ствия НОН
Прокуратура
ЗАТО
Рассмотрение
на
координационных
совещаниях
правоохранительных
органов
результатов
работы
по
выявле6.2. нию и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств
г. Снежинск, ОУФСКН, ОВД, ОУФСБ,
2010 - 2012
АТК
ЗАТО
ОУФСКН,
2010 - 2012
6.3. Изучение и внедрение положительного опыта по организации противодействия наркомании
Субъекты АНК деятельности
Итого:
Всего по Программе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 14.12.2009 № 1690

Б/фин.

ПАСПОРТ
городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010-2012 годы
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы
Заказчик Программы
администрация города Снежинска

городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2010-2012 годы
поручение администрации города Снежинска и Собрания депутатов города
Снежинска
администрация города Снежинска

Координатор Программы
заместитель главы городского округа (по социальным вопросам)
Заместитель главы городского
округа (по социальным вопросам – Кириллов С.В.)

2009, декабрь, 23 №50 (96)
Основной разработчик
Программы

Управление социальной защиты населения города Снежинска

Цель и задачи Программы

целью Программы является создание условий для повышения качества жизни
старшего поколения, содействия активному участию пожилых граждан в
жизни общества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
улучшение социального положения граждан старшего поколения;
повышение уровня качества жизни пожилых граждан путем оказания адресной социальной помощи;
повышение уровня социальной адаптации пожилых людей путем их привлечения к участию в общественной жизни города;
усиление координации деятельности органов власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения
дополнительных мер социальной поддержки

Сроки реализации Программы - 2010-2012 годы
обеспечение повышения социальной защищенности, улучшения социального
положения пожилых людей, повышения уровня их адаптации в современных
Основные мероприятия
условиях и активного участия в жизни общества;
Программы
поддержка деятельности общественных объединений по защите прав и интересов пожилых людей, оказанию им помощи
Исполнители мероприятий
Программы
Источник и объем
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Управление социальной защиты населения, Управление образования, отдел по
делам молодежи, Управление культуры, МУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения», МУ «Служба заказчика по строительству и
ремонту»
финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета;
объем средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета
улучшение социального положения граждан старшего поколения;
повышение уровня качества жизни пожилых граждан путем оказания адресной социальной помощи;
повышение уровня социальной адаптации пожилых людей путем привлечения
их к участию в общественной жизни города;
усиление координации деятельности органов власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения
дополнительных мер социальной поддержки

за реализацией Программы осуществляется в установленном
Система контроля за исполне- контроль
порядке Собранием депутатов города Снежинска и администрацией города
нием Программы
Снежинска
Введение
Одной из особенностей демографической ситуации в городе является высокая численность лиц пожилого возраста. Всего около 14 тыс. человек являются получателями тех или иных видов пенсий, из них около 10 тыс.
человек достигли пенсионного возраста. В перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли пожилых
людей в составе городского населения.
В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со
стороны государства и органов местного самоуправления.
Процесс старения населения обусловливает необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни общества.
Предоставление гражданам старшего поколения дополнительных мер социальной поддержки, предоставление
социально-бытовых и социокультурных услуг, адресной социальной помощи, способствующих нормальной жизнедеятельности, привлечение к участию в общественной жизни городского сообщества остается одной из целей
социальной политики в городе для повышения уровня и качества жизни пожилых граждан нашего города.
Настоящая Программа подготовлена Управлением социальной защиты населения города Снежинска при участии городского Совета ветеранов и муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Старение населения города, как и наступление старости у отдельно взятого человека, сопровождается ростом
зависимости пожилых людей от экономически самостоятельного и социально активного населения. При этом
масштабный характер приобрели негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного
здоровья людей старшего возраста.
За последние годы отмечается ухудшение показателей уровня и качества жизни пожилых людей, связанных с
увеличением заболеваемости, инвалидности, что приводит к преждевременной смерти пожилых людей. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной
части пожилых людей. Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют
свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.
Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их
социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей,
окружающих их.
В последние годы прослеживается стойкое увеличение количества пожилых людей, проживающих в Снежинском городском округе.
16000
13852

14000
12552
12000
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ной тарифной сетке по оплате труда работников бюджетной сферы и заработная плата в которых ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента.
Организован бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте для участников и инвалидов Великой
Отечественной войны.
С 1 июня 2008 г. меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта ветеранам, труженикам тыла и реабилитированным лицам заменены на денежные выплаты, но эти суммы
не компенсируют реальных затрат. За счет местного бюджета изготавливаются единые социальные проездные
билеты, для граждан, относящихся к региональным льготным категориям, – это значительная финансовая поддержка. С июня по декабрь 2008 года изготовлены 15 137 проездных билетов на сумму 30 346 руб. С января по
октябрь 2009 года уже реализовано 18 767 билетов на сумму 37 534 руб.
Ежегодно обеспечивается проведение городским Советом ветеранов мероприятий по чествованию пожилых
граждан, ветеранов Великой Отечественной войны в Дни воинской славы и памятных дат России. Городские
мероприятия проводятся в эти дни для тех, кто принимал непосредственное участие в главных сражениях 19411945 гг. Все городские мероприятия по чествованию ветеранов проводятся совместно с молодежью и школьниками, военнослужащими войсковой части. Таким образом укрепляется связь поколений и осуществляется патриотическое воспитание молодежи.
Кроме того, проводятся мероприятия для ветеранов боевых действий, а также городские мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню Победы.
Уже не первый год чествуются долгожители города – граждане старше 90 лет. В настоящее время в городе
проживает 109 таких граждан. От имени главы города вручаются поздравительные открытки и памятные подарки
снежинцам, отмечающим юбилейные даты: 90, 95, 100 лет и старше.
Ежегодно проводятся мероприятия в день памяти воинов-интернационалистов, погибших при выполнении
воинского долга, чествование родителей погибших военнослужащих. Проводились юбилейные мероприятия к
20-летию вывода советских войск из Афганистана, к 50-летию аварии на производственном объединении
«Маяк». Традиционными стали мероприятия в День Героев России.
Начиная с 2008 года, в рамках городской целевой Программы проводится конкурс на лучшую трудовую династию. Целью проведения данного мероприятия является сохранение и приумножение лучших трудовых традиций
организаций и предприятий города Снежинска; воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к труду; привлечение молодежи к продолжению трудовых традиций старших поколений. В 2008 году в конкурсе приняли участие 6 семей, в 2009 году – 4 семьи снежинцев.
Дню пожилого человека традиционно посвящается первая декада октября. Торжественные мероприятия проводятся в ДК «Октябрь», в отделениях Дворца культуры, расположенных в поселках Ближний Береговой и Сокол,
а также по месту жительства для всех пожилых людей в общеобразовательных школах города с участием детей
и подростков. Пожилые люди, ветераны войны и труда делятся своим жизненным опытом, люди разных поколений проявляют к ним уважение и заботу.
Система программных мероприятий направлена на улучшение социального положения пожилых людей, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества. Ежегодно получают адресную социальную помощь около 5 тысяч неработающих пенсионеров. Так, в 2008 году материальную помощь 2 раза год к 9
Мая и Новому году получили 5069 чел. на общую сумму 10 556 325рублей, в 2009 году к 9 Мая помощь выплачена 4918 неработающим пенсионерам.
Муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» обеспечивается
надомное социальное обслуживание 139 одиноких пожилых граждан и инвалидов, которым на дому предоставляется ряд гарантированных социальных услуг.
Актуальным остается развитие комплекса социальных услуг для пожилых людей города, организация качественной социально-бытовой помощи, предоставление услуг социокультурной направленности, способствующих
поддержанию интереса к жизни и укреплению социальных связей. Инициатива городского Совета ветеранов по
созданию в городе Дома ветеранов была поддержана комиссией по социальным вопросам Собрания депутатов
города Снежинска. Было проведено анкетирование граждан города, проработаны вопросы о конструкции здания
и службах предполагаемого Дома ветеранов с учетом пожеланий пожилых граждан нашего города. Муниципальному учреждению «Служба заказчика по строительству и ремонту» было поручено подготовить проект задания
на разработку Дома ветеранов. Проектно-сметная документация была направлена в Министерство социальных
отношений Челябинской области на экспертизу. В перспективе 2010-2012 гг. необходимо определиться со средствами на проектно-изыскательские работы и сроками строительства Дома ветеранов для включения в стратегию развития города.
В последние годы отмечалось устойчивое внимание к нуждам и запросам граждан пожилого возраста как на
федеральном и региональном, так и на городском уровне. Тем не менее, пожилые люди нуждаются в дальнейшей поддержке и решении их проблем путем программно-целевого планирования.
Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для повышения качества жизни старшего поколения, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
улучшение социального положения граждан старшего поколения;
повышение уровня качества жизни пожилых граждан путем оказания адресной социальной помощи;
повышение уровня социальной адаптации пожилых людей путем привлечения к участию в общественной
жизни города;
усиление координации деятельности органов власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения дополнительных мер социальной поддержки.
Указанные цель и задачи соответствуют стратегии городского сообщества – обеспечить достойное положение
пожилых людей путем улучшения условий и качества жизни, усилить их защиту и облегчить доступ ко всем
основным социальным услугам при одновременном повышении эффективности социальных расходов.
2. Сроки реализации Программы
Программа реализуется с 01 января 2010 года по 31 декабря

2012 года.

3. Система программных мероприятий
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения пожилых
людей, повышение уровня их адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества (Приложение).
Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения
Предполагается осуществление мероприятий по оказанию адресной помощи гражданам старшего поколения.
Мероприятия, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни
Предполагается осуществление мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности
граждан старшего поколения, а также мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений в
интересах пожилых людей.
4. Ресурсное обеспечение Программы и объем финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняется, исходя из возможностей
местного бюджета.
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5. Заказчики Программы
Заказчиками Программы являются городская администрация и Собрание депутатов города Снежинска.
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6. Исполнители Программы

3365

Исполнителями мероприятий Программы являются:
Управление социальной защиты населения, Управление образования, отдел по делам молодежи администрации, Управление культуры, МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».
В качестве партнера по реализации Программы выступает городской Совет ветеранов города Снежинска.
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За прошедшие годы численность пенсионеров, проживающих в городе, возросла более чем в 40 раз
При разработке комплекса программных мероприятий, направленных на улучшение положения и социальную
адаптацию пожилых людей, учитывались факторы низкого, несмотря на периодическое повышение трудовых
пенсий, уровня доходов пенсионеров, что усугубляется постоянным ростом жилищно-коммунальных платежей и
стоимости других жизненно важных услуг, нестабильным ценообразованием на продукты питания, товары
народного потребления и товары первой необходимости. Разработка программных мероприятий позволит повысить уровень социальной защищенности, улучшить социальное положения пожилых людей, повысить уровень
их адаптации в современных условиях и обеспечить привлечение граждан старшего поколения к активному участию в жизни городского сообщества.
На территории города Снежинска проживает 9861 человек в возрасте 60 лет и старше, в том числе: 6132 женщины и 3729 мужчин (по состоянию на 01.01.2009 г.). С целью усиления социальной защищенности граждан
пожилого возраста в период с 2007 года реализуется городская целевая Программа «Старшее поколение» на
2007-2009 гг. Источником финансирования мероприятий являются средства местного бюджета.
Объем средств, направленных на меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения, в
2008году составил 11 923 993 руб.
Так ежегодно 2 раза в год неработающим пенсионерам города выплачивалась материальная помощь по 1000
рублей и по 500 рублей пенсионерам, работающим в организациях, оплата труда в которых производится по Еди-

7. Организация контроля за ходом реализации Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляется Собранием депутатов города Снежинска и городской
администрацией.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований представляется исполнителями мероприятий Программы
финансовому управлению администрации в установленном порядке.
8. Социально-экономические последствия (ожидаемые результаты) реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
улучшить социальное положение граждан старшего поколения;
повысить уровень качества жизни пожилых граждан путем оказания адресной социальной помощи;
повысить уровень социальной адаптации пожилых людей путем привлечения их к участию в общественной
жизни города;
усилить координацию деятельности органов власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения дополнительных мер социальной поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Старшее поколение» на 2010-2012 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ городской Программы «Старшее поколение» на 2010-2012 гг.
Ответственный за проведение

Мероприятие

Объем финансирования, руб.
2010 г. 2011 г.
2012 г.

Ожидаемый результат

1. Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения

УСЗН

без финансирования

Создание условий для широкого внедрения
автоматизированной системы «Надежда» в
целях повышения эффективности деятельности
по социальной защите граждан пожилого возраста, своевременного назначения мер социальной поддержки

Администрация,
УСЗН,
Городской Cовет ветеранов,
МУ «СЗСР»

без финансирования

Поэтапная реализация концепции строительства
Дома ветеранов, разработанной городским
Советом ветеранов

Использование автоматизированной системы областного программного комплекса «Надежда» и
постановка задач для ее совершенствования в оказании мер социальной поддержки гражданам города
1.1.

строительства Дома ветеранов в стратегию социально-экономического развития города
1.2. Включение
Снежинска. Определение сроков проведения проектно-изыскательских работ

II. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения
и проведение обследования материально-бытовых условий ветеранов и пожилых
2.1. Организация
людей

УСЗН
МУ «КЦСОН»

Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста:
1) в размере1000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц) 2 раза в год:
- неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17
декабря 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»;
- неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с
Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 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
системы,
УСЗН
2.2. уголовно-исполнительной
и их семей»;
- неработающим пенсионерам - мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, получающим
пенсию в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993г. № 4468-1;
2) в размере1000 рублей (без учета налога
на доходы физических лиц) 1 раз в год:
- неработающим пенсионерам, отнесенным к категории инвалиды Великой Отечественной войны и
участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
При наличии у гражданина права на получение выплаты по двум основаниям, указанным в данном
подпункте, выплата производится по одному основанию.

Сбор, анализ и обобщение данных об условиях
жизни ветеранов и пожилых людей в целях оказания адресной помощи

без финансирования

материального состояния неработаю11 702 948 15 000 000 15 000 000 Улучшение
щих граждан пожилого возраста

2.3.
Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» - меры поощрения трудовых династий

40 000

50 000

50 000

Сохранение и приумножение лучших трудовых
традиций организаций и предприятий г. Снежинска. Воспитание у подрастающего поколения
уважительного отношения
к труду. Привлечение молодежи к продолжению
трудовых традиций старших поколений

УСЗН,
Управление культуры

проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ и ветеранов ВОВ городским пассажирским
2.4. Бесплатный
транспортом общего пользования (кроме маршрутного такси)

УСЗН

66 442

71 100

71 100

льготного граждан, отнесенных к региональным категориям льготников, путем изго2.5. Обеспечение
товления и распространения единых социальных проездных билетов

УСЗН

250 000

237 337

237 337

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам ВОВ, участникам ВОВ,
ветеранам ВОВ
Реализация мер социальной поддержки граждан, отнесенных к региональным категориям
льготников

III. Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни
Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста, в т. ч.:
к Дням воинской славы России;
к дням рождения долгожителей;
к Дню пожилого человека;
вывода советских войск из Афганистана;
3.1. кк годовщине
Дню Героев Отечества.
Организация мероприятий к памятным датам,
в т.ч.:
- 25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- 55 лет со дня аварии на ПО «Маяк»
в церемонии захоронения ветеранов ВОВ:
3.2. Участие
приобретение венка с траурной лентой
поддержка общественных объединений пожилых людей, направленная на развитие их
3.3. Социальная
деятельности в сфере защиты граждан пожилого возраста

1 054 050

УСЗН,
Городской Совет ветеранов

Городской Совет ветеранов
УСЗН

3.4. Содержание городского Совета ветеранов
Всего:
в том числе по Программе
по смете УСЗН

12 000

485 417

171 500

290 200

9 000

9 000

120 000

575 836

Проявление уважения к ветеранам ВОВ

120 000

Активизация деятельности общественных объединений

575 836

Содействие и организация реализации мер социальной поддержки ветеранов. Реализация патриотического воспитания молодежи ветеранами
ВОВ и труда

13 146 859 17 117 323 17 236 023
12 661 442 16 541 487 16 660 187
485 417
575 836
575 836

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 15.12.2009 № 1698

Основной разработчик
Программы

Управление культуры администрации города Снежинска

Сохранение традиций, консолидирующих снежинцев разных поколений,
укрепление в общественном сознании любви и уважения к родному
городу как части России
- Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных
Дню России и Дню города, на высоком художественном и профессиональном уровне;
- проведение в г. Снежинске мероприятий, включенных в художественнопросветительскую программу «Новое передвижничество» в рамках Соглашения между ГК «Росатом» и Министерством культуры РФ;
Задачи Программы
- приобщение молодежи к культуре;
- создание условий для развития народного творчества и ремесел;
- чествование трудовых династий;
- создание условий для осознанного выбора здорового образа жизни,
популяризация физической культуры и спорта
Срок реализации Программы
2010 год
Объемы и источники финансирова- Программа реализуется за счет средств городского бюджета. Общий
ния
объем финансирования Программы - 198 500,00 руб. (Приложение 1)
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой (Приложение
2), обеспечивает создание условий для укрепления патриотизма, способОжидаемые результаты реализации ствует формированию намерений молодежи жить и работать в СнежинПрограммы
ске, предоставляет возможность семейного участия в городском торжестве, для проявления талантов представителей разных поколений и знакомство горожан с лучшими музыкальными коллективами РФ
Цель Программы

Об утверждении муниципальной целевой Программы «День России. День города Снежинска» на 2010 год
На основании обращения председателя Собрания депутатов города Снежинска В.Б.Абакулова от 09.11.2009 №
01-11/611, решения Собрания депутатов города Снежинска от 05.11.2009 № 205 «О согласовании городской
целевой Программы «День России. День города Снежинска» на 2010 год», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 135, статьями 31, 32
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «День России. День города Снежинска» на 2010 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
С. В. Кириллова.
Глава города М.Е.Железнов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы города Снежинска
от 15.12.2009 № 1698
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«День России. День города Снежинска»
на 2010 год
ПАСПОРТ
городской целевой Программы «День России. День города Снежинска» на 2010 год
Городская целевая Программа «День России. День города Снежинска»
на 2010 г. (далее – Программа)
Муниципальный заказчик
Администрация города Снежинска
Муниципальный заказчик-координатор Заместитель главы городского округа по социальным вопросам
Наименование Программы

Чествование ветеранов ВОВ и патриотическое
воспитание молодежи

560 052

30 000

по смете
УСЗН

1 172 750

Объем празднования и источники финансирования на 2010 год будут скорректированы по мере реализации
Программы и поступления дополнительных доходов в бюджет городского округа в 2010 году.
Приложение 1
к городской целевой Программе
«День России. День города Снежинска» на 2010 год
Основные мероприятия по реализации Программы «День России. День города Снежинска» 12.06.2010 г.,
включая мероприятия с участием фонда «Новое передвижничество»
№ Наименование мероприятий
Бюджетополучатели Сумма (руб.)
1. Организационно-оформительские мероприятия и благоустройство
1.1. Обслуживание и доставка биотуалетов
МУ «ПКиО»
3 500

2009, декабрь, 23 №50 (96)
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Аренда сценического подиума
Оформление сцены
Уборка городского парка
Инсталляция светового и звукового оборудования

МУ «ПКиО»
МУ «ПКиО»
МУ «ПКиО»
МУ «ПКиО»
Итого:
2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Спортивные мероприятия, проводимые на ст. «Комсомолец»
МУ «ПКиО»
(призовой фонд)
Призовой фонд на детские мероприятия
МУ «ПКиО»
Итого:
3. Концерты с участием фонда «Новое передвижничество»
Расходы по проживанию
МУКО «Октябрь»
Расходы на питание
МУКО «Октябрь»
Печатная продукция
МУКО «Октябрь»
Цветы
МУКО «Октябрь»
Транспортные расходы
МУКО «Октябрь»
Итого:
Всего по Программе:

20 000
15 000
30 000
15 000
83 500
12 000
3 000
15 000
60 000
22 500
5 000
2 500
10 000
100 000
198 500,00

Приложение 2
к городской целевой Программе
«День России. День города Снежинска»
План
подготовки и проведения праздника «День России. День города Снежинска»
12 июня 2010 года и мероприятий с участием фонда «Новое передвижничество»
№
п/п Мероприятия

Время
проведения

Место проведения

-

Средства массовой
информации

11 июня
Поздравление главы города Снежинска, директора
«РФЯЦ - ВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забаба1. ФГУП
хина, председателя Собрания депутатов города Снежинска
2. Оформление территории городского парка

09.00 – 18.00
Городской парк
«КомсомоВ течение дня Стадион
лец» (сцена)
12 июня
«Комсомо4. Оформление сцены
08.00 – 14.00 Стадион
лец» (сцена)
«Комсомо5. Монтаж и настройка световой и звуковой аппаратуры 08.00 – 15.00 Стадион
лец» (сцена)
- Торжественное открытие спортивного праздника
Стадион им. Гагарина
на стадионе им. Гагарина;
Спортивный зал
и первенство города по кроссу;
«Авангард»
6. -- чемпионат
10.00
–
15.00
кубок города по толканию ядра;
Озеро Синара
- турнир по теннису;
Стрелковый тир
- турнир по волейболу;
УСК
- турнир по мини-футболу;
- личное первенство по спортивному бриджу;
- турнир по бадминтону городов - ЗАТО Уральского
региона;
- турнир по настольному теннису;
- чемпионат города по парусному спорту;
- открытый чемпионат города по дартсу;
- турнир по гандболу среди воспитанников
СДЮСШОР;
- соревнования по скейтбордингу

3. Перевозка аппаратуры и монтаж подиума

Ответственный

Супрун Е. В.
Черных Е. А.
МУ «ПКиО»

7. Организация торговли

14.00 - 23.00

ПКиО (по схеме)

8. Работа площадки аттракционов

11.00 - 21.00

ПКиО (входная
группа)

МУ «ПКиО»

Спортивно-развлекательная программа на стадионе
«Комсомолец»:
- показательные выступления воспитанников ДЮСШ;
- соревнования по дартсу;
«Комсомопо фигурному вождению велосипеда; 15.00 – 18.00 Стадионлец»
9. -- соревнования
конкурс «Самый сильный мужчина»;
ПКиО
- соревнования по уличному баскетболу;
- соревнования по армрестлингу;
- мастер-класс по аэробике;
- блиц-турнир по шахматам
Технический перерыв:
10. - уборка мусора;
- дополнительная настройка аппаратуры

18.00 – 19.00

Выставка народного творчества:
- выставка работ учащихся и преподавателей Сне11. жинской ДХШ;
- выставка работ Дворца творчества детей и молодежи

19.00 – 21.00

12. Праздничный эстрадный концерт

19.00 – 21.00

Торжественная часть:
главы города;
13. -- поздравление
награждение трудовых династий;
- вручение премии Собрания депутатов

21.00 – 21.30

14. Продолжение праздничного концерта

21.30 – 23.00

15. Демонтаж светового и звукового оборудования

23.00 - 02.00
24.00 – 03.00
22.00 – 04.00

16. Праздничная дискотека

17. Уборка мусора (13 июня 2010 года)
КФиС

Об утверждении муниципальной целевой Программы «День молодежи»на 2010 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

с участием фонда «Новое передвижниче18. Концерты
ство»

Ожидаемые результаты реализации Программы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы города Снежинска
от 15.12.2009 № 1699

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«День молодежи»
на 2010 год
ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы «День молодежи» на 2010 год
Наименование Программы
Муниципальный
заказчик
Муниципальный
заказчик-координатор

Муниципальная целевая Программа «День молодежи»
на 2010 г.

Основной разработчик Программы

Отдел по делам молодежи администрации
города Снежинска

Цель Программы

Проведение Дня молодежи как праздника здорового, активного, позитивного молодежного досуга
Создание системы работы с категорией молодежи, проявляющей интерес к экстремальным видам спорта;
пропаганда здорового образа жизни;
содействие духовно-нравственному и культурному развитию подрастающего поколения;
реализация творческих возможностей молодежи;
профилактика негативных явлений в молодежной среде

Администрация города Снежинска

2.1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Заместитель главы городского округа по социальным вопросам

Срок реализации Про- 2010 год
граммы
реализуется в 2010 году за счет средств местного бюджета. Общий объем
Объемы и источники Программа
финансирования Программы – 240 000,00 руб. (Приложение 1). Объем финансировафинансирования
ния может уточняться исходя из возможностей местного бюджета

МУ «ПКиО»
ИП Якупов
ООО «Движение»
МОУДОД
«Снежинская
ДХШ»
МОУДОД
«Дворец
База проката
творчества
детей и молодежи
имени В.Н.
Комарова»
Стадион «Комсомо- МУ «ПКиО»
лец» (сцена)
ДК «Октябрь»
МУ «ПКиО»
Стадион «Комсомо- ДК «Октябрь»
УСЗН
лец» (сцена)
Собрание
депутатов
Стадион «Комсомо- МУ «ПКиО»
лец» (сцена)
ДК «Октябрь»
Стадион «Комсомо- МУ «ПКиО»
лец» (сцена)
МУ «ПКиО»
т/з «Ритм»
МУКО
клуб «Юбилейный»
«Октябрь»
кафе «Снежинка»
ОАО «Снежинка»
МУ «ПКиО»
ПКиО
ИП Якупов
ПКиО

ДК «Октябрь»

Управление
культуры
ДК
«Октябрь»

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой (Приложение 2), позволит:
организовать деятельность молодежи, проявляющей интерес к экстремальным видам
спорта;
приобщить молодежь к здоровому, активному, позитивному досугу;
сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению уровня преступности, наркомании, алкоголизма в молодежной среде
Приложение 1
к муниципальной целевой Программе
«День молодежи» на 2010 год

№

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «День молодежи» на 2010 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа С.
В. Кириллова.
Глава города М.Е.Железнов

06.00 – 08.00

ПКиО
Федерации
по видам
спорта
ДЮЦФП
СДЮСШОР
ДЮСШ

Май - июнь

На основании обращения председателя Собрания депутатов города Снежинска В. Б. Абакулова от 09.11.2009 №
01-11/611, решения Собрания депутатов города Снежинска от 05.11.2009 № 206 «О согласовании муниципальной целевой Программы «День молодежи» на 2010 год», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 135, статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Задачи Программы

с 23.00

МУ «ПКиО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 15.12.2009 № 1699

33

Отдел по
организации
торговли и
защите прав
потребителей

МУ «ПКиО»

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

Стр.

Основные мероприятия по организации Дня молодежи 13.06.2010 г.
Наименование мероприятий
Бюджетополучатели Сумма (руб.)
1. Организационно-оформительские мероприятия и благоустройство
Обслуживание и доставка биотуалетов
МУ «ПКиО»
3 500
Оформление сцены
МУ «ПКиО»
15 000
Охрана аппаратуры
МУ «ПКиО»
10 000
(2 чел. х 25 час. х 200 руб.)
Монтаж и демонтаж мусорных баков и уборка мусора
МУ «ПКиО»
30 000
Транспортные расходы
по доставке иногородних коллективов и перевозке спортивного
МУ «ЦСПП»
11 000
оборудования
Итого:
69 500
2. Информационно-издательские мероприятия
Типографские расходы (баннеры, афиши, буклеты, грамоты,
МУ «ЦСПП»
15 500
дипломы и т. д.)
Итого:
15 500
3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Призы лауреатам фестиваля экстремальных видов спорта
КФиС
25 000
Подарки молодым активистам по итогам года
МУ «ЦСПП»
10 000
Сувениры молодым гражданам, получающим паспорта
МУ «ЦСПП»
5 000
Оплата выступления театра мод (г. Челябинск)
МУ «ЦСПП»
35 000
Оплата выступления групп:
МУ «ЦСПП»
40 000
R’ n’ B, хип-хоп, брейк-данс
Оплата выступления ди-джея
МУ «ЦСПП»
40 000
Итого:
155 000
Всего
240 000
Приложение 2
к муниципальной целевой Программе
«День молодежи» на 2010 год
План
проведения Дня молодежи 13 июня 2010 года

№ п/п Мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Ответственный

2.

13 июня
Уборка мусора
Установка спортивного оборудования, разметка площадок

10.00 - 14.00

Городской парк
Стадион
«Комсомолец»

МУ «ПКиО» КФиС

3.

Организация торговли

11.00 - 21.00

Стадион «Комсомолец»,
территория парка

Отдел по организации
торговли и защите прав
потребителей

4.

Работа аттракционов и лодочной
станции

11.00 - 21.00

Городской парк

МУ «ПКиО»

1.

8.00 - 10.00

МУ «ПКиО»

Стр.
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2009, декабрь, 23 №50 (96)
Стадион
«Комсомолец»
(сцена)
Стадион «
Комсомолец»
(сцена)

5.

Монтаж и настройка световой и
звуковой аппаратуры

12.00 - 14.00

6.

Оформление сцены

12.00 - 14.00

7.

Фестиваль экстремальных видов
спорта:
- скейтборд; BMX, паркур

15.00 - 18.00

Стадион
«Комсомолец»

8.

Выступление снежинских
РЭП-команд

18.00 - 18.40

Стадион
«Комсомолец»
(сцена)

КФиС
Молодежная
палата
УК
Молодежная
палата

9.

Торжественная часть:
вручение паспортов;
вручение грамот, подарков молодежному активу

18.40 - 19.00

Стадион
«Комсомолец»
(сцена)

ОДМ
МУ «ЦСПП»

МУ «ПКиО»

10.

Показ молодежной моды

МУ «ПКиО»

11.

Награждение победителей фести- 19.40 - 20.00
валя экстремальных видов спорта

12.

Выступление команд: байк-шоу, R’ 20.00 - 21.00
n’ B, хип-хоп, брейк-данс

13.

Молодежная дискотека (выступление ди-джея)

14.

Демонтаж светового и звукового
оборудования

15.

Уборка мусора и демонтаж мусорных баков (14 июня
06.00 - 08.00
2010 года)

Администрация города Снежинска

1. Уполномоченный орган: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru.
2. Заказчик: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, 24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru .
3. Предмет открытого конкурса по лоту № 1: право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по обязательному медицинскому страхованию работников администрации города Снежинска.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией уполномоченного органа администрации города Снежинска в составе:
Члены конкурсной комиссии:
Беляева Е. И.;
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Карпов А. Д..
Состав конкурсной комиссии определен постановлением главы города Снежинска от 18.11.2009 г. № 1512.
Заседание проводилось в присутствии 3 (трех) членов конкурсной комиссии, что составляет 60 % от общего
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на
нее функции.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников конкурса по лоту № 1 была осуществлена конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск,
ул. Свердлова, 24, ком. 309 21.12.2009 г.
6. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

2.

Номер контактного телефона
участника конкурса

Почтовый адрес участника конкурса

455045, РФ, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
ул. Завенягина,
д. 1, корпус 2
Головная организация:
117997, г. Москва,
ОАО «Страховая ул. Наметкина, д. 16.
компания «СОГАЗ- Челябинская дирекция Екатеринбургского филиала
Мед»
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»:
456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, офис 16-17.

21.00 - 23.00
с 23.00

Стадион
«Комсомолец»
(сцена)
Стадион
«Комсомолец»
(сцена)
Стадион
«Комсомолец»
(сцена)
Стадион
«Комсомолец»
(сцена)
Стадион
«Комсомолец»
(сцена)

МУ «ЦСПП»

Городской парк

МУ «ПКиО»

МУ «ПКиО»
МУ «ЦСПП»
КФиС

МУ «ПКиО»
МУ «ПКиО»

составляет 80 баллов.
Качество услуг участника конкурса оценивается исходя из предложений о качестве предлагаемых услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, подтвержденных информацией:
• о наличии страховой медицинской организации (филиала) на территории города Снежинска (есть- 20 баллов,
нет – 0 баллов);
• о наличии сети филиалов на территории субъектов РФ (есть -10 баллов, нет – 0 баллов);
• о наличии службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных (есть -10 баллов, нет – 0 баллов);
• о наличии «горячей линии» для консультирования застрахованных граждан и страхователей по вопросам
медицинского обслуживания (есть – 10 баллов, нет -0 баллов);
• о сроке выдачи медицинских полисов, со дня заключения контракта (1 рабочий день – 10 баллов, от 2 до 3
рабочих дней – 5 баллов, от 4 до 10 рабочих дней – 3 балла, от 11 рабочих дней и выше – 0 баллов);
• о сроке, в течение которого осуществляется рассмотрение жалоб и обращений застрахованных лиц в случаях,
требующих медицинской экспертизы (1 рабочий день – 10 баллов, от 2 до 3 рабочих дней – 5 баллов, от 4 до 10
рабочих дней – 3 балла, от 11 рабочих дней и выше – 0 баллов).
Квалификация участника конкурса оценивается исходя из предложений о квалификации участника размещения заказа, указанной в заявке на участие в конкурсе, подтвержденной информацией:
• об опыте работы в системе обязательного медицинского страхования (от 5 лет и более – 10 баллов, от 3 до 4
лет – 5 баллов, от 1 года до 2 лет – 3 балла, менее года – 0 баллов);
• о размере уставного капитала (от 101 млн. руб. и более – 20 баллов, от 51 млн. руб. до 100 млн. руб. – 10 баллов, от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. – 5 баллов, менее 50 млн. руб. – 0 баллов).
Наивысший балл по критерию «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» составляет 100
баллов и присваивается участнику конкурса, предложения которого по качеству услуг и квалификации в большей степени подтверждены данной информацией.
Для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается рейтинг, представляющий собой оценку заявки в баллах каждого члена конкурсной комиссии.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
умноженных на их значимость.
Для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: см. приложение № 1 к настоящему протоколу.
9. Решение конкурсной комиссии: на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем открытого конкурса признано ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Голосование конкурсной комиссии: «за» принятие решения – единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект контракта, который
составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса.
11. ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»» подписывает проект муниципального контракта и передает его
заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска протокола.
12. В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в срок, указанный в п.11 настоящего протокола не
представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения
муниципального контракта.
В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» признано уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса
заключить контракт, либо заключить контракт с ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл». При
этом заключение муниципального контракта для ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл» является обязательным.
13. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения о
заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации
города Снежинска.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.redhouse.snz.ru , рубрика «Закупки для муниципальных нужд» и опубликовывается в официальном печатном издании «Наша газета».

ПРОТОКОЛ от 21.12.2009 г. № 5-1/О заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа администрации
города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников

Наименование
№ п/п участника конкурса
ООО страховая
медицинская ком1.
пания «АстраМеталл»

19.00 - 19.40

(3519) 43-83-46

(495) 225-23-10, (495) 225-2311
(35146) 3-42-22, (35146)2-3581

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Оценка заявок на участие в конкурсе исчисляется в баллах и проводится исходя из следующих критериев:
• цена контракта;
• качество услуг и квалификация участника размещения заказа.
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена контракта» 80 %; значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» - 20 %.
Оценка цены контракта признается равной для всех участников конкурса, поскольку цена контракта определяется размером страховых взносов, уплачиваемых заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и

Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления
конкурсных заявок от 21.12.2009 г. № 5

Сводная ведомость оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств по лоту № 1

№ п/п Ф. И. О. члена конкурсной комиссии

участник конкурса –
участник конкурса –
ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл»
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
присвоенный членом Итоговый рейтинг, присвоенный
Итоговый рейтинг, присвоенный
Итоговый рейтинг, присвоенный Итоговый рейтинг,
комиссии по критерию оценки членом
членом конкурсной комиссии по
членом конкурсной комиссии по конкурсной
конкурсной
комиссии
по
заявок на участие в конкурсе
оценки заявок на участие
критерию оценки заявок на учакритерию оценки заявок на уча- вкритерию
и квалификация участ- стие
конкурсе «качество услуг и квалистие в конкурсе «цена контракта» «качество услуг
в
конкурсе
«цена
контракта»
ника конкурса»
фикация участника конкурса»

1.

Беляева Е. И.

80

17

80

20

2

Васильева Е. Б.

80

17

80

20

3.

Карпов О. П.

80

17

80

20

ИТОГО:

240

51

240

60

Среднее арифметическое значение оценок рейтинга всех членов конкурсной комиссии:
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
(рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию заявки на участие в конкурсе):
Порядковый номер заявки на участие в конкурсе
(присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий
исполнения контракта производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый
рейтинг, присваивается первый номер):

80

17

80

20

ПРОТОКОЛ от 21.12.2009 г. № 5-2/О заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа администрации
города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников
1. Уполномоченный орган: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru.
2. Заказчик: Контрольно-счетная палата города Снежинска
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск,
Б. Циолковсого, д. 6.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru .

97

100

2

1

3. Предмет открытого конкурса по лоту № 2: право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по обязательному медицинскому страхованию работников Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией уполномоченного органа администрации города Снежинска в составе:
Члены конкурсной комиссии:
Беляева Е. И.;
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Карпов А. Д.;
Поздняков Ю. А.
Состав конкурсной комиссии определен постановлением главы города Снежинска от 18.11.2009 г. № 1512.
Заседание проводилось в присутствии 4 (четырех) членов конкурсной комиссии, что составляет 80 % от
общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возло-
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женные на нее функции.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников конкурса была осуществлена
конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, ком. 309 21.12.2009 г.
6. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:
участ№ п/п Наименование
ника конкурса

Номер контактного телефона участника конкурса

Почтовый адрес участника конкурса

455045, РФ, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
ул. Завенягина,
д. 1, корпус 2
Головная организация:
117997, г. Москва,
Наметкина, д. 16.
ОАО «Страховая компа- ул.
Челябинская дирекция Екатеринбургского филиния «СОГАЗ-Мед»
ала ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»:
456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, офис 16-17.
ООО страховая медицинская компания
«Астра-Металл»

1.

2.

(3519) 43-83-46

(495) 225-23-10,
(495) 225-23-11
(35146) 3-42-22,
(35146)2-35-81

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Оценка заявок на участие в конкурсе исчисляется в баллах и проводится исходя из следующих критериев:
• цена контракта;
• качество услуг и квалификация участника размещения заказа.
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена контракта» - 80 %; значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» - 20
%.
Оценка цены контракта признается равной для всех участников конкурса, поскольку цена контракта определяется размером страховых взносов, уплачиваемых заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и
составляет 80 баллов.
Качество услуг участника конкурса оценивается исходя из предложений о качестве предлагаемых услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, подтвержденных информацией:
• о наличии страховой медицинской организации (филиала) на территории города Снежинска (есть- 20 баллов,
нет – 0 баллов);
• о наличии сети филиалов на территории субъектов РФ (есть -10 баллов, нет – 0 баллов);
• о наличии службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных (есть -10 баллов, нет – 0 баллов);
• о наличии «горячей линии» для консультирования застрахованных граждан и страхователей по вопросам
медицинского обслуживания (есть – 10 баллов, нет -0 баллов);
• о сроке выдачи медицинских полисов, со дня заключения контракта (1 рабочий день – 10 баллов, от 2 до 3
рабочих дней – 5 баллов, от 4 до 10 рабочих дней – 3 балла, от 11 рабочих дней и выше – 0 баллов);
• о сроке, в течение которого осуществляется рассмотрение жалоб и обращений застрахованных лиц в случаях,
требующих медицинской экспертизы (1 рабочий день – 10 баллов, от 2 до 3 рабочих дней – 5 баллов, от 4 до 10

Стр.
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рабочих дней – 3 балла, от 11 рабочих дней и выше – 0 баллов).
Квалификация участника конкурса оценивается исходя из предложений о квалификации участника размещения заказа, указанной в заявке на участие в конкурсе, подтвержденной информацией:
• об опыте работы в системе обязательного медицинского страхования (от 5 лет и более – 10 баллов, от 3 до 4
лет – 5 баллов, от 1 года до 2 лет – 3 балла, менее года – 0 баллов);
• о размере уставного капитала (от 101 млн. руб. и более – 20 баллов, от 51 млн. руб. до 100 млн. руб. – 10 баллов, от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. – 5 баллов, менее 50 млн. руб. – 0 баллов).
Наивысший балл по критерию «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» составляет 100
баллов и присваивается участнику конкурса, предложения которого по качеству услуг и квалификации в большей степени подтверждены данной информацией.
Для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается рейтинг, представляющий собой оценку заявки в баллах каждого члена конкурсной комиссии.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
умноженных на их значимость.
Для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: см. приложение № 1 к настоящему протоколу.
9. Решение конкурсной комиссии: на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем открытого конкурса признано ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Голосование конкурсной комиссии: «за» принятие решения – единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр протокола передается заказчику. Второй экземпляр протокола передается уполномоченному органу. Третий экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса.
11. ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»» подписывает проект муниципального контракта и передает его
заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска протокола.
12. В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в срок, указанный в п.11 настоящего протокола не
представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения
муниципального контракта.
В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» признано уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса
заключить контракт, либо заключить контракт с ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл». При
этом заключение муниципального контракта для ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл» является обязательным.
13. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения о
заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации
города Снежинска.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.redhouse.snz.ru , рубрика «Закупки для муниципальных нужд» и опубликовывается в официальном печатном издании «Наша газета».
Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления
конкурсных заявок от 21.12.2009 г. № 5

Сводная ведомость оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств по лоту № 2
участник конкурса –
участник конкурса –
ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл»
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Итоговый рейтинг, присвоенный Итоговый рейтинг, присвоенный членом кон- Итоговый рейтинг, присвоенный чле- Итоговый рейтинг, присвоенный членом
членом конкурсной комиссии по курсной комиссии по критерию оценки заявок ном конкурсной комиссии по крите- конкурсной комиссии по критерию оценки
критерию оценки заявок на участие на участие в конкурсе «качество услуг и ква- рию оценки заявок на участие в конзаявок на участие в конкурсе «качество
в конкурсе «цена контракта»
лификация участника конкурса»
курсе «цена контракта»
услуг и квалификация участника конкурса»

№
п/п

Ф. И. О. члена конкурсной комиссии

1.

Беляева Е. И.

80

17

80

20

2

Васильева Е. Б.

80

17

80

20

3.

Карпов О. П.

80

17

80

20

4.

Поздняков Ю. А.

80

17

80

20

ИТОГО:

400

68

400

80

Среднее арифметическое значение оценок рейтинга всех
членов конкурсной комиссии:
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
(рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по
каждому критерию заявки на участие в конкурсе):
Порядковый номер заявки на участие в конкурсе
(присуждение каждой заявке на участие в конкурсе
порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта
производится по результатам расчета итогового рейтинга
по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер):

80

17

80

20
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100
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ПРОТОКОЛ от 21.12.2009 г. № 5-3/О заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа администрации
города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников
1. Уполномоченный орган: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru.
2. Заказчик: Собрание депутатов города Снежинска.
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, 24.
3. Предмет открытого конкурса по лоту № 3: право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по обязательному медицинскому страхованию работников Собрания депутатов города Снежинска.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией уполномоченного органа администрации города Снежинска в составе:
Члены конкурсной комиссии:
Беляева Е. И.;
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Карпов А. Д.;
Состав конкурсной комиссии определен постановлением главы города Снежинска от 18.11.2009 г. № 1512.
Заседание проводилось в присутствии 3 (трех) членов конкурсной комиссии, что составляет 60 % от общего
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на
нее функции.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников конкурса была осуществлена
конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, ком. 309 21.12.2009 г.
6. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:
участ№ п/п Наименование
ника конкурса
1.

2.

Почтовый адрес участника конкурса

Номер контактного телефона
участника конкурса

455045, РФ, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
(3519) 43-83-46
ул. Завенягина,
д. 1, корпус 2
Головная организация:
117997, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16.
ОАО «Страховая ком- Челябинская дирекция Екатеринбургского
(495) 225-23-10, (495) 225-23-11
пания «СОГАЗ-Мед» филиала ОАО «Страховая компания «СОГАЗ- (35146) 3-42-22, (35146)2-35-81
Мед»:
456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, офис 16-17.
ООО страховая медицинская компания
«Астра-Металл»

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Оценка заявок на участие в конкурсе исчисляется в баллах и проводится исходя из следующих критериев:
• цена контракта;

• качество услуг и квалификация участника размещения заказа.
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена контракта» - 80 %; значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» - 20 %.
Оценка цены контракта признается равной для всех участников конкурса, поскольку цена контракта определяется размером страховых взносов, уплачиваемых заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и
составляет 80 баллов.
Качество услуг участника конкурса оценивается исходя из предложений о качестве предлагаемых услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, подтвержденных информацией:
• о наличии страховой медицинской организации (филиала) на территории города Снежинска (есть- 20 баллов,
нет – 0 баллов);
• о наличии сети филиалов на территории субъектов РФ (есть -10 баллов, нет – 0 баллов);
• о наличии службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных (есть -10 баллов, нет – 0 баллов);
• о наличии «горячей линии» для консультирования застрахованных граждан и страхователей по вопросам
медицинского обслуживания (есть – 10 баллов, нет -0 баллов);
• о сроке выдачи медицинских полисов, со дня заключения контракта (1 рабочий день – 10 баллов, от 2 до 3
рабочих дней – 5 баллов, от 4 до 10 рабочих дней – 3 балла, от 11 рабочих дней и выше – 0 баллов);
• о сроке, в течение которого осуществляется рассмотрение жалоб и обращений застрахованных лиц в случаях,
требующих медицинской экспертизы (1 рабочий день – 10 баллов, от 2 до 3 рабочих дней – 5 баллов, от 4 до 10
рабочих дней – 3 балла, от 11 рабочих дней и выше – 0 баллов).
Квалификация участника конкурса оценивается исходя из предложений о квалификации участника размещения заказа, указанной в заявке на участие в конкурсе, подтвержденной информацией:
• об опыте работы в системе обязательного медицинского страхования (от 5 лет и более – 10 баллов, от 3 до 4
лет – 5 баллов, от 1 года до 2 лет – 3 балла, менее года – 0 баллов);
• о размере уставного капитала (от 101 млн. руб. и более – 20 баллов, от 51 млн. руб. до 100 млн. руб. – 10 баллов, от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. – 5 баллов, менее 50 млн. руб. – 0 баллов).
Наивысший балл по критерию «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» составляет 100
баллов и присваивается участнику конкурса, предложения которого по качеству услуг и квалификации в большей степени подтверждены данной информацией.
Для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается рейтинг, представляющий собой оценку заявки в баллах каждого члена конкурсной комиссии.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
умноженных на их значимость.
Для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: см. приложение № 1 к настоящему протоколу.
9. Решение конкурсной комиссии: на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем открытого конкурса признано ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
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Голосование конкурсной комиссии: «за» принятие решения – единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр протокола передается заказчику. Второй экземпляр протокола передается
уполномоченному органу. Третий экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса.
11. ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» подписывает проект муниципального контракта и передает его
заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска протокола.
12. В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в срок, указанный в п.11 настоящего протокола не
представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения

муниципального контракта.
В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» признано уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса
заключить контракт, либо заключить контракт с ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл». При
этом заключение муниципального контракта для ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл» является обязательным.
13. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения о
заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации
города Снежинска.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.redhouse.snz.ru , рубрика «Закупки для муниципальных нужд» и опубликовывается в официальном печатном издании «Наша газета».
Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления
конкурсных заявок от 21.12.2009 г. № 5

Сводная ведомость оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств по лоту № 3
участник конкурса –
участник конкурса –
ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл»
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
рейтинг, присвоенный члерейтинг, присвоенный члеИтоговый рейтинг, присвоенный Итоговый
рейтинг, присвоенный чле- Итоговый
ном конкурсной комиссии по крите- Итоговый
ном конкурсной комиссии по критечленом конкурсной комиссии по рию
ном
конкурсной
комиссии
по
критезаявок на участие в конрию оценки заявок на участие в конкритерию оценки заявок на участие курсеоценки
заявок на участие в кон- курсе
«качество услуг и квалифика- рию оценки
«качество услуг и квалификация
в конкурсе «цена контракта»
курсе
«цена
контракта»
ция участника конкурса»
участника конкурса»

№
п/п

Ф. И. О. члена конкурсной комиссии

1.

Беляева Е. И.

80

17

80

20

2

Васильева Е. Б.

80

17

80

20

3.

Карпов О. П.

80

17

80

20

ИТОГО:

320

51

320

60

Среднее арифметическое значение оценок рейтинга всех членов конкурсной комиссии:
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
(рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию заявки на участие в конкурсе):
Порядковый номер заявки на участие в конкурсе
(присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового
номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней
условий исполнения контракта производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер):

80

17

80

20

97

100
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МУ «УКЖКХ»
Протокол открытого аукциона от «17» декабря 2009г. №6А МУ «УКЖКХ» на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по содержанию автодорог и автостоянок города
1. Время начала аукциона: 13 часов 00 минут, время окончания аукциона: 13 часов 30 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автодорог и автостоянок города
4. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Твердохлеб Ю.П. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. – экономист.
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составляет 100% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
5. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

Протокол открытого аукциона от «21» декабря 2009 г. №4А/1 МУ «УКЖКХ» на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 15 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.

Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий

микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. – экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 84% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №1 составляет 1 919 535 (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать пять)
рублей 00 коп.
9. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

Наименование участника
размещения заказа

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

1

ООО «СпецАвтоСервис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.36
Тел.: 8 (35146) 34046

1

2

ЗАО «РЭМС»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1
Тел.: 8 (35146) 28705

2

3

ООО «Снежремстрой»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.43
Тел.: 8 (35146) 26371

3

4

ООО «УралСпецСтрой»

456200, г.Златоуст Челябинской обл., ул.Ленина, д.9
Тел.: 8 (351) 9069035

5

г.Коркино Челябинской обл., ул.Цвиллинга, д.1а
ООО СК «Южуралсибстрой» 456550,
Тел.: 8 (351) 2324748, 9023715

6

ООО «ВАИР»

450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Агиша, д.16, кор.1
Тел.: 8 (347) 2460030

7

ООО «Акъяр»

450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.З.Расулева, д.8
Тел.: 8 (347) 2286862

№ п/п

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 13 273 228 (тринадцать миллионов двести семьдесят три тысячи двести двадцать восемь)
рублей 00 коп.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «СпецАвтоСервис»

12 543 200,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО СК «Южуралсибстрой»
12 609 567,00
Победителем аукциона признано ООО «СпецАвтоСервис», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

участника
№ п/п Наименование
размещения заказа

Почтовый адрес участника размещения заказа

(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.43
ООО «Снежремстрой»
Тел.: 8 (35146) 26371
г.Коркино Челябинской обл., ул.Цвиллинга, д.1а
ООО СК «Южуралсибстрой» 456550,
Тел.: 8 (351) 2324748, 9023715
454084, г.Челябинск, ул.К.Либкнехта, д.30, оф.21
ООО «Строй Сервис»
Тел.: 8 (351) 28921; 89049387842
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Агиша, д.16, кор.1
ООО «ВАИР»
Тел.: 8 (347) 2460030
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.З.Расулева, д.8
ООО «Акъяр»
Тел.: 8 (347) 2286862
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1
ЗАО «РЭМС»
Тел.: 8 (35146) 28705
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.44
ООО «РЭК «Жилой дом»
Тел.: 8 (35146) 37645
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А
ООО «РЭП»
Тел.: 8 (35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.28
ООО «АТП»
Тел.: 8 (35146) 30398
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36
ООО «РХП «Синара»
Тел.: 8 (35146) 35386, 26638
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.34
ООО «СМС»
Тел.: 8 (35146) 32686

ИП Якупов С.Н.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ЗАО «РЭМС»
1 583 616,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «РЭК «Жилой дом»
1 593 214,00
Победителем аукциона признано ЗАО «РЭМС», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

2009, декабрь, 23 №50 (96)
Протокол открытого аукциона от «21» декабря 2009г. №4А/2 МУ «УКЖКХ» на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов
5, 6, 7
1. Время начала аукциона: 10 часов 15 минут, время окончания аукциона: 10 часов 25 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайонов 5, 6, 7
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. – экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 84% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №2 составляет 1 768 507 (один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семь) рублей
00 коп.
9. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
участПочтовый адрес участника размещения заказа
№ п/п Наименование
ника размещения заказа (индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
1
ИП Якупов С.Н.
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.43
2
ООО «Снежремстрой» 456770,
Тел.: 8 (35146) 26371
454084, г.Челябинск, ул.К.Либкнехта, д.30, оф.21
3
ООО «Строй Сервис»
Тел.: 8 (351) 28921; 89049387842
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Агиша, д.16, кор.1
4
ООО «ВАИР»
Тел.: 8 (347) 2460030
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.З.Расулева, д.8
5
ООО «Акъяр»
Тел.: 8 (347) 2286862
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1
6
ЗАО «РЭМС»
Тел.: 8 (35146) 28705
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А
7
ООО «РЭП»
Тел.: 8 (35146) 32733
г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35, оф.201
8
ООО «СРБ «Развитие» 456770,
Тел.: 8 (35146) 21055, 89512452537
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.28
9
ООО «АТП»
Тел.: 8 (35146) 30398
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36
10 ООО «РХП «Синара»
Тел.: 8 (35146) 35386, 26638
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.34
11 ООО «СМС»
Тел.: 8 (35146) 32686
10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «СРБ «Развитие»
1 176 057,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «РЭП»
1 184 900,00
Победителем аукциона признано ООО «СРБ «Развитие», предложившее наиболее низкую цену муниципального
контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона от «21» декабря 2009г. №4А/3 МУ «УКЖКХ» на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов
7, 9, 12, поселка Сокол
1. Время начала аукциона: 10 часов 25 минут, время окончания аукциона: 10 часов 35 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайонов 7, 9, 12, поселка Сокол
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. – экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 84% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3 составляет 2 646 892 (два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот девяносто два)
рубля 00 коп.
9. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
участника Почтовый адрес участника размещения заказа
№ п/п Наименование
размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
1
ИП Якупов С.Н.
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.43
2
ООО «Снежремстрой»
Тел.: 8 (35146) 26371
454084, г.Челябинск, ул.К.Либкнехта, д.30, оф.21
3
ООО «Строй Сервис»
Тел.: 8 (351) 28921; 89049387842
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Агиша, д.16, кор.1
4
ООО «ВАИР»
Тел.: 8 (347) 2460030
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.З.Расулева, д.8
5
ООО «Акъяр»
Тел.: 8 (347) 2286862
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1
6
ЗАО «РЭМС»
Тел.: 8 (35146) 28705

7

ООО «РЭП»

8

ООО «АТП»

9

ООО «РХП «Синара»

10

ООО «СМС»
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456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А
Тел.: 8 (35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.28
Тел.: 8 (35146) 30398
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36
Тел.: 8 (35146) 35386, 26638
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.34
Тел.: 8 (35146) 32686

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ЗАО «РЭМС»
1 799 887,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «АТП»
1 813 121,00
Победителем аукциона признано ЗАО «РЭМС», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона от «21» декабря 2009г. №4А/4 МУ «УКЖКХ» на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов
17, 21, поселка Б.Береговой
1. Время начала аукциона: 10 часов 35 минут, время окончания аукциона: 10 часов 45 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайонов 17, 21, поселка Б.Береговой
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. – экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 84% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №4 составляет 2 616 293 (два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто три) рубля
00 коп.
9. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ п/п

Наименование участника
размещения заказа

1

ИП Якупов С.Н.

2

ООО «Снежремстрой»

3

ООО «Строй Сервис»

4

ООО «ВАИР»

5

ООО «Акъяр»

6

ЗАО «РЭМС»

7

ООО «РЭК «Сфера»

8

ООО «РЭК «Жилой дом»

9

ООО «РЭП»

10

ООО «СРБ «Развитие»

11

ООО «АТП»

12

ООО «РХП «Синара»

13

ООО «СМС»

14

ООО «Движение»

Почтовый адрес участника размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.43
Тел.: 8 (35146) 26371
454084, г.Челябинск, ул.К.Либкнехта, д.30, оф.21
Тел.: 8 (351) 28921; 89049387842
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Агиша, д.16, кор.1
Тел.: 8 (347) 2460030
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.З.Расулева, д.8
Тел.: 8 (347) 2286862
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1
Тел.: 8 (35146) 28705
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б
Тел.: 8 (35146) 28505
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.44
Тел.: 8 (35146) 37645
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А
Тел.: 8 (35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35, оф.201
Тел.: 8 (35146) 21055, 89512452537
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.28
Тел.: 8 (35146) 30398
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36
Тел.: 8 (35146) 35386, 26638
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.34
Тел.: 8 (35146) 32686
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Садовая, д.5
Тел.: 8(35146) 49252

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «Движение»
1 818 324,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «АТП»
1 831 405,00
Победителем аукциона признано ООО «Движение», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона от «21» декабря 2009г. №4А/5 МУ «УКЖКХ» на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов
18, 19, 22, 23
1. Время начала аукциона: 10 часов 45 минут, время окончания аукциона: 10 часов 55 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайонов 18, 19, 22, 23
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
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Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. – экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 84% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №5 составляет 2 348 772 (два миллиона триста сорок восемь тысяч семьсот семьдесят два) рубля
00 коп.
9. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование участника Почтовый адрес участника размещения заказа
размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
ИП Якупов С.Н.
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.43
ООО «Снежремстрой»
Тел.: 8 (35146) 26371
454084, г.Челябинск, ул.К.Либкнехта, д.30, оф.21
ООО «Строй Сервис»
Тел.: 8 (351) 28921; 89049387842
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Агиша, д.16, кор.1
ООО «ВАИР»
Тел.: 8 (347) 2460030
450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.З.Расулева, д.8
ООО «Акъяр»
Тел.: 8 (347) 2286862
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1
ЗАО «РЭМС»
Тел.: 8 (35146) 28705

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики имени академика Е.И. Забабахина»
Извещение № 8-02/33 от 05.11.2009 г. о проведении конкурса на право заключения договора аренды недвижимого имущества Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный
Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закреплённого на праве хозяйственного ведения за ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», расположенного по адресу г. Снежинск Челябинская область.
Организатор конкурса
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина»
Юридический адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Васильева, 13
Почтовый адрес для доставки документов курьером: г.Снежинск, ул.Васильева, 13, комн. 415
Ответственный исполнитель Сентякова Е.В.
контактный телефон/факс: (35146) 52497/ 52233.
Информация о конкурсе
Открытый конкурс на право заключения договоров аренды недвижимого имущества сроком на два года.
Условие конкурса: По итогам конкурса в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах
проведения конкурса заключается договор аренды, по которому передаётся недвижимое имущество по перечню,
в однодневный срок с даты подписания договора аренды, по акту приема-передачи.
Наименование Объектов конкурса:
Таблица 1.
Начальный размер величины
Состав и назначение имущества, передаваемого в аренду
годовой (месячной) арендной
платы, без НДС
Недвижимое имущество, предназначенное для:
1. Производства и передачи питьевой воды и отведения и очистки сточных вод для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска, в т.ч. населения, в следующем составе:
- административно-производственное здание базы водоканала, г.Снежинск, ул.Транспортная,
20;
- здания и сооружения водозабора для подъёма сырой воды;
-здания и сооружения станции очистки питьевой воды для нужд населения города;
- магистральные, уличные, внутриквартальные сети водоснабжения и сооружения на них
(насосные станции), ул .Ленина, Щелкина, Забабахина, Мира;
-здания и сооружения станции очистки бытовых сточных вод;
-напорный канализационный коллектор( ул.Комсомольская, Мира) самотечный канализационный коллектор (ул. Транспортная), уличные и внутриквартальные канализационные сети и
сооружения на них (насосно-канализационные станции), ул. Ленина, 40 лет Октября.
2. Производства и передачи тепловой энергии для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска, в т.ч. населения, в следующем составе:
- здания и сооружения котельных (зд. 420 и ул. Транспортная, 19);
- магистральные (ул. Траспортная, Ломинского), уличные и внутриквартальные тепловые
сети с сооружениями на них (тепловые пункты, колодцы, станции смешивания) , (ул. Ленина,
Васильева);
- коллектор инженерных коммуникаций (17,18,21 микрорайоны);
3. Передачи электрической энергии и выполнения работ по обслуживанию электрических
сетей и оборудования для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска, в т.ч. населения, в
следующем составе:
- высоковольтные линии электропередач 110 кВ (ул. Транспортная);
- головные понизительные подстанции «Светлая», «Снежинская» (ул. Транспортная, 18);
- воздушные и кабельные линии электропередач 10 и 0,4 кВ с сооружениями на них (распед.
пункты и трансформаторные подстанции), (ул.Ленина, Дзержинского, Васильева, 40 лет
Октября);
- административно-производственные и складские помещения (ул. Транспортная).
4. Передачи сетевого природного газа и выполнения работ по обслуживанию наружных газо- 40 214 788 руб.
проводов для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска, в т.ч. населения; в следующем (3 351 233 руб.
составе:
- подземные магистральные газопроводы высокого и среднего давления от ГРС до ГРП, рас- в месяц)
положенных на территории города ( от ул.Широкой до ул. Ленина, Победы, Чуйкова, Феоктистова);
- здания ГРП;
- уличные и внутриквартальные газопроводы низкого давления (ул. Васильева, Ленина,
Дзержинского, Победы, Забабахина, Чуйкова, Мира);
5. Выполнения работ по обслуживанию внутреннего инженерно-технического оборудования
для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска, в т.ч. населения, в следующем составе:
административно-производственное здание базы газового хозяйства, г.Снежинск, ул.Транспортная, 14
6. Производства и реализации технических газов, реализации сжиженного газа для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска, в т.ч. населения, в следующем составе:
- здания и сооружения газонаполнительной станции (ул. Транспортная, 51);
- здания и сооружения кислородно-компрессорной станции (ул. Транспортная).
7. Оказания услуг местной телефонной электросвязи, а также выполнения работ по обслуживанию сетей и оборудования связи для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска, в
т.ч. населения; в следующем составе:
- здания АТС-1 (ул. Бажова1), АТС-2, АТС-3 (ул. Свердлова 26);
- канализация сетей связи и сооружения на них (НУП) (от ул.Свердлова до ул. Ленина, Васильева, Победы, Мира, Забабахина).
8. Оказания услуг по пассажирским, грузовым перевозкам автотранспортом, а также обслуживанию и диагностике автотранспорта для потребителей на территории ЗАТО г.Снежинска,
в т.ч. населения; в следующем составе: административно-производственные здания, гаражи,
линии ЛВО, автостоянки (ул. Транспортная, 44).
9. Предоставление ведомственного жилья и предоставления мест на базе отдыха работникам, задействованным в производстве тепловой энергии, питьевой воды, отведении сточных
вод, передаче электроэнергии, оказании транспортных услуг, услуг связи и обслуживании
инженерного оборудования, в следующем составе: база отдыха «Зеленый мыс», служебные
квартиры по адресу г.Снежинск, ул.Ломинского 37, кв. 28, 29.

7

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б
Тел.: 8 (35146) 28505
г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.44
ООО «РЭК «Жилой дом» 456770,
Тел.: 8 (35146) 37645
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А
ООО «РЭП»
Тел.: 8 (35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35, оф.201
ООО «СРБ «Развитие»
Тел.: 8 (35146) 21055, 89512452537
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.28
ООО «АТП»
Тел.: 8 (35146) 30398
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36
ООО «РХП «Синара»
Тел.: 8 (35146) 35386, 26638
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д.34
ООО «СМС»
Тел.: 8 (35146) 32686
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Садовая, д.5
ООО «Движение»
Тел.: 8(35146) 49252
ООО «НОВА Комфорт»
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10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «Движение»
1 632 397,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «АТП»
1 644 140,00
Победителем аукциона признано ООО «Движение», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
11. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

Предмет конкурса – право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закреплённого на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным
унитарным предприятием «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина», расположенного по адресу г.Снежинск Челябинской области. Объекты конкурса определены одним Лотом, состав которого указан в Таблице 1 настоящего
извещения.
Начальный размер арендной платы определён на основании отчетов независимого оценщика №№519-2009-09Ф, 520-2009-09-Ф, 521-2009-09-Ф, 522-2009-09-Ф, 523-2009-09-Ф, 524-2009-09-К-Ф, 525-2009-09-Ф, 526-200909-К-Ф, 527-2009-09-Ф, 528-2009-09-Ф, 529-2009-09-К, 530-2009-09-К, 531-2009-09-К,532-2009-09-К, 533-200909-К, 539-2009-09-Ф от 01.09.2009, выполненных ООО «ТОТАЛ ПРОГРЕССИВ КОНСАЛТИНГ», без учета налога на
добавленную стоимость (НДС) и затрат на оплату коммунальных, эксплуатационных и административнохозяйственных услуг.
Арендатор обязан использовать имущество исключительно по целевому назначению, указанному в Таблице 1.
Порядок оформления участия в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие любые юридические лица (независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности и созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации) и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты), отвечающие требованиям законодательства и конкурсной документации.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на
территории ЗАТО г.Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в конкурсе при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО
г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора
аренды имущества, являющегося объектом конкурса). Указанное решение должно быть согласовано с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».
Претенденты на участие в конкурсе, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г.Снежинск
должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.
Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной
службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц территорию ЗАТО.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или
к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. №54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении
допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693).
Размер, сроки и порядок внесения задатка.
Претенденты вносят задаток в размере месячной арендной платы, указанной в Таблице 1 Извещения (налогом
на добавленную стоимость не облагается), в срок не позднее даты окончания приема конкурсных заявок на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкурса:
40502810672060100002 (получатель ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина” Снежинское ОСБ N
7804 г. Снежинск) в Челябинском ОСБ N 8597 г. Челябинск, БИК 047501602, кор/счет 30101810700000000602,
ИНН 7423000572, КПП 742301001. Назначение платежа: «Задаток по Лоту »
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить в конкурсную комиссию заявку установленного
образца (Форма – Приложение №3) и документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. Со
дня опубликования в газете «Наша газета» г.Снежинск извещения о проведении конкурса и размещения на сайте
www.vniitf.ru. извещения о проведении конкурса и конкурсной документации, Организатор конкурса (конкурсная
комиссия) обязан на основании письменного заявления, в том числе в форме электронного документа, любого
заинтересованного лица, предоставлять такому лицу конкурсную документацию в течение 2 рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Снежинск, ул.
Васильева, 13, комната 415, с момента публикации настоящего извещения по 05.02.2010 года, с 09:00 час. до
12:00 час. (время местное), в рабочие дни. Оплата за конкурсную документацию не взимается.
Сроки проведения конкурса.
Дата начала приема конкурсных заявок – с 18.12.2009. Извещение публикуется в газете «Наша газета» и на
официальном сайте www.vniitf.ru.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок – 05.02.2010 г. до 12:00 час. (время местное).
Дата и время окончания приема конкурсных предложений – 05.02.2010 г. до 12:00 час. (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – 08.02.2010г. в 10:00 (время местное) производится по адресу: г. Снежинск, ул. Васильева, 13, комната 429
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями- 08.02.2010 г. в 14:00 (время местное) производится по адресу: г. Снежинск, ул. Васильева, 13, комната 429
Критерии выбора и определение победителя конкурса:
Таблица 2.

К1

Критерий

Начальное значение

Параметр

Значимость критерия

Размер платы (величина годовой арендной платы)

Указано в Лоте

Увеличение значения

1

Сопоставление и оценку предложений произвести в следующем порядке:
1 этап - Оценка по критерию К1 осуществляется путем вычисления величины оценки предложения участника
конкурса по критерию следующим образом:
(ЗНАЧпредложения - ЗНАЧмин.предложения) х значимость
(ЗНАЧмакс.предложения - ЗНАЧмин.предложения)
2 этап - оценка осуществляется путём сравнения результатов величины каждого предложения. В зависимости
от увеличения величины присваивается порядковый номер предложению.
Победителем конкурса признается участник, предложению которого соответственно присвоен номер 1.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложения, признанные
наилучшими, победителем торгов признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована конкурсной
комиссией раньше.
Подведение итогов конкурса (подписание конкурсной комиссией протокола о результатах конкурса) производится в срок до 12.02.2010 г. по адресу: г. Снежинск, ул. Васильева, 13, комната 429.
Срок заключения договора аренды: не позднее 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах
проведения конкурса.
Ознакомление с информацией об объектах аренды, порядком проведения конкурса, разъяснение конкурсной
документации осуществляется конкурсной комиссией с момента публикации настоящего извещения по
05.02.2010 года с 09:00 час. до 12:00 час. (время местное) по адресу: г. Снежинск, ул. Васильева, 13, комната 415.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 03 декабря 2009 года по результатам публичных слушаний

принятых Комиссией решениях, которые рассматриваются в соответствии с законодательством об обращениях
граждан.

В соответствии со статьями 24, 28, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ,
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Снежинский городской округ» (утверждено Решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006 № 162), постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 №811 «О
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска» (с изменениями от 09.11.2009
№1477), постановлениями главы города от 16.01.2009 №25 «О подготовке проекта генерального плана деревни
Ключи» и от 16.01.2009 №26 «О подготовке проекта генерального плана поселка Ближний Береговой», постановлением главы города Снежинска от 22.10.2009 №1414 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проектов» проведены публичные слушания.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Приложения к заключению:
Приложение №1 – Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту генерального плана
поселка Ближний Береговой;
Приложение №2 – Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту генерального плана
деревни Ключи;
Приложение №3 – Заключения организаций города, предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города Снежинска.

Объекты обсуждения:
1. Проект генерального плана поселка Ближний Береговой.
2. Проект генерального плана деревни Ключи.
3. Проект Правил землепользования и застройки города Снежинска.
Организация - заказчик:
Администрация города Снежинска
Адрес: ул.Свердлова, 24, г.Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация, телефон (835146)
32573, факс (835146) 32385
e-mail:adm@redhouse.snz.ru ОКПО 07623709, ОГРН 1027401354881, ИНН/КПП 7423004168/742301001
Организации-разработчики:
1. Проекта генерального плана поселка Ближний Береговой – в соответствии с муниципальным контрактом
№3-03.2009/20 от 30.03.2009 (Генподрядчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральское
топографо-макшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» (лицензия ФСБ от 01.04.2008 № 1257, лицензия
на осуществление картографической деятельности от 05.04.2004 № РК-10404К), в соответствии с Договором
№02-0286-ПП/10п от 17.04.2009г. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Талион».
2. Проекта генерального плана деревни Ключи – в соответствии с муниципальным контрактом №4-03.2009/21
от 30.03.2009 (Генподрядчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральское топографомакшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» (лицензия ФСБ от 01.04.2008 № 1257, лицензия на осуществление картографической деятельности от 05.04.2004 № РК-10404К), в соответствии с Договором
№02-0288-ПП/11п от 17.04.2009г. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Талион».
3. Правил землепользования и застройки города Снежинск – в соответствии с муниципальным контрактом
№18-12.2008 от 16.12.2008 (Подрядчик – открытое акционерное общество
«Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»).
Организатор публичных слушаний:
Управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска
Адрес: Б.Циолковского, 6, а/я 196, г.Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация, телефакс
(835146) 35734
e-mail: S.Y.Poteryaev@redhouse.snz.ru.
Сроки проведения:
• публичные слушания – 26.10.2009г. по 18.12.2009г.;
• выставка проведена с 26.10.2009г. по 26.11.2009г. (место проведения: Челябинская область, город Снежинск,
бульвар Циолковского-6, актовый зал управления градостроительства и землеустройства);
• собрание проведено 03.12.2009г. (место проведения: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, здание №8, актовый зал школы №125).
Место размещения материалов проекта:
- актовый зал управления градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска;
- официальный сайт администрации города http://www.redhouse.snz.ru/.
Официальная публикация:
• оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте администрации города
http://www.redhouse.snz.ru/.
• объявление о проведении публичных слушаний передано по городскому радио в течение 3 дней по 2 выпуска
новостей в день;
• выступление по телевидению с оповещением о проведении публичных слушаний 26.10.2009г., 30.10.2009г.;
• выступление по телевидению в пресс-релизе 23.10.2009г.;
• выступление на городском радио (интервью) 03.11.2009г., 10.11.2009г.;
• публикация планировочной документации и постановления главы города «О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проектов» в городском информационном издании «Наша газета» №42 (88) от 28.10.2009г.;
• публикация статьи о публичных слушаниях в городском информационном издании «Окно» №43 от
29.10.2009г.;
• публикация объявления о проведении публичных слушаний в городском информационном издании «Наша
газета» №44 (90) от 11.11.2009г.;
• объявление о проведении публичных слушаний на канале «ОТВ-Снежинск» («бегущая строка») 12.11.2009г.
Количество участников публичных слушаний:
Приняло участие в слушаниях 56 человек.
Все этапы проведения публичных слушаний широко освещались в городских средствах массовой информации. На протяжении всего периода публичных слушаний участники представляли свои замечания и предложения
по обсуждаемым проектам посредством:
1. Записи в журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний, который велся в период работы
соответствующей экспозиции.
2. Выступления на встречах с представителями проектных организаций, специалистами управления градостроительства и землеустройства.
3. Подачи в ходе обсуждения представленных проектов письменных предложений, замечаний.
Во время слушаний по рассмотрению проектов поступило около 40 вопросов и предложений от участников
публичных слушаний, которые отражены в приложениях к настоящему заключению, систематизированы и
направлены в проектные организации.
Выводы и рекомендации Комиссии:
1. Комиссия, оценив представленные материалы по проекту генерального плана поселка Ближний Береговой,
протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний, считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана поселка Ближний Береговой соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Положению «О порядке
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Снежинский городской округ» (утверждено Решением Собрания депутатов города Снежинска от
08.11.2006 №162), в связи с чем публичные слушания по проекту генерального плана поселка Ближний Береговой признать состоявшимися.
2. Комиссия, оценив представленные материалы по проекту генерального плана деревни Ключи, протокол
публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний, считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана деревни Ключи соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Положению «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Снежинский городской округ» (утверждено Решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006 №162),
в связи с чем публичные слушания по проекту генерального плана деревни Ключи признать состоявшимися.
3. Комиссия, оценив представленные материалы по проекту Правил землепользования и застройки города Снежинска, протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний, считает, что
процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Положению «О порядке
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Снежинский городской округ» (утверждено Решением Собрания депутатов города Снежинска от
08.11.2006 №162), в связи с чем публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки признать состоявшимися.
4. Рекомендовать организации-разработчику проектов генеральных планов поселка Ближний Береговой и
деревни Ключи - Федеральному государственному унитарному предприятию «Уральское топографомакшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» учесть в проектах предложения и замечания участников
публичных слушаний.
5. Рекомендовать организации-разработчику проекта Правила землепользования и застройки города Снежинска - открытому акционерному обществу «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» внести
изменения в проект Правил с учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний и организаций
города (заключения прилагаются).
6. В связи с большим количеством замечаний рекомендовать главе города Снежинска принять решение о
направлении проекта Правил землепользования и застройки на доработку с указанием даты его повторного
представления.
7. Рекомендовать главе города Снежинска принять решение о направлении Генерального плана поселка Ближний Береговой, Генерального плана деревни Ключи в Собрание депутатов города Снежинска для рассмотрения
и утверждения.
8. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Комиссией решениях настоящее заключение, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте администрации города http://
www.redhouse.snz.ru/. Заинтересованные лица вправе обратиться с запросами о предоставлении информации о

Приложение №1
к заключению Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту генерального плана поселка Ближний Береговой
№п/п Ф.И.О.

Вопрос, предложение, замечание

Выводы и рекомендации
В связи с тем, что данные земельные
участки будут находиться на территории
населенного пункта – возможно их
использовать в целях индивидуального
жилищного строительства (дачного строительства). При разработке проектной документации должны проводиться инженерные изыскания на участке проектирования. Смотровые площадки могут быть разными по своему конструктивному
решению, возможно использование новых
современных технологий.
Будет ли проведено электричество В случае принятия такого решения адмидо садового кооператива №28?
нистрацией города.
Какая судьба у участков, находящихся вне садового кооператива?
Будут ли проведены изыскательные
работы на предмет скальных грунтов? А также на радиофон? Почему
планируется застройка на скалистом участке поселка?
В Генеральном плане в зоне отдыха
расположены смотровые площадки, в виде чего они предусматриваются?

1.

Студенников Евгений
Александрович

2.

Лебедев Александр
Анатольевич
Столяров Илья Влади- Ознакомлен
мирович

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

образом будут распредеИванов Максим Нико- Каким
ляться участки под ИЖС, какая
лаевич
будет у них площадь?

Распределение участков под ИЖС будет
осуществляться в соответствии с действующим законодательством, площадь – от
10 до 15 соток.

Беляева Татьяна Аврамовна
Терехов Михаил Константинович
Степченко Владимир
Петрович

Войдут в состав населенного пункта.

Ознакомлена
Ознакомлена

Что будет с огородными участками?
Часть поселка Ближний Береговой
не газифицирована. Будет ли прогазификация поселка? В
Обертас Евгений Дми- водиться
Генеральном плане культовое здатриевич
ние расположено в низине, пригодно ли это место для расположения храма?
Какой порядок и система продажи
домов и квартир в п.Б.Береговой и
д.Ключи? Будут ли квартиры для
молодежи, с льготами и кредитами
Калачиков Федор
на 10-15 лет?
Семенович
Рядом с поселком предлагаю предусмотреть переработку с/х продукции по новым технологиям для
молодежи (молочная кухня для
молодых женщин)
Кудрявцева Людмила Ознакомлена
Федоровна
Кленов Олег Владими- Ознакомлена
рович

Газификация поселка планируется (расчетный срок – до 2030 года). Место для
храма отвечает всем требованиям, предъявляемым к размещению культовых сооружений на территории населенного пункта.
Вопрос не относится к обсуждению Генерального плана. Развитие производственной зоны в поселке планируется для развития малого бизнеса сельскохозяйственной направленности. Кроме того, проектом
предусмотрено использование первых этажей индивидуальных жилых домов для
размещения объектов семейного бизнеса,
не оказывающих вредного влияния на
окружающую застройку.

соответствии с действующим законодаКак можно будет получить свобод- В
тельством – на аукционе под индивидуальный участок, незанятый ничем?
ное жилищное строительство.
Проходит ли железная дорога по
территории поселка?
Железная дорога не проходит по территоПланируется разместить зону
поселка. Рекреационная зона вдоль
отдыха вдоль озера Силач. Эта зона рии
озера Силач будет использоваться всеми
отдыха
будет
использоваться
житеЛогинов Михаил Пав- лями поселка или она для общего жителями Снежинского городского округа.
лович
Малый бизнес будет развиваться в гранипользования?
производственной зоны, и в соответТерритория в генплане в основном цах
с градостроительными регламенраспланирована под жилое строи- ствии
тами – в жилой.
тельство. Будет ли развиваться
малый бизнес?
Литвинова Екатерина
Валерьевна

Приложение №2
к заключению Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту генерального плана деревни Ключи
№п/п Ф.И.О.

Выводы и рекомендации

1.

Выпас скота в водоохранных зонах запрещен
законом, эти зоны входят в состав рекреационных зон и предназначены для размещения объектов отдыха, туризма и занятий физической
культурой. Домик рыбака и охотника – это
условное название объекта, предназначенного
для отдыха населения.

2.
3.

4.

5.

Вопрос, предложение, замечание
Возможно ли не затрагивать
пастбища для выгула скота, а
планируемые здания и сооружения разместить на других участках?
Зарипов Гайфулла Возможно ли сохранить паркоКинягулович
вую зону на берегу оз.Карасье,
не размещая там никаких
построек? С какой целью планируется размещение дома
«Рыбака и охотника» в этой
зоне?
Ижбулдина Раиса
Кто будет финансировать строиСайфулловна
тельство согласно Генплану?
Сколько человек в настоящее
Абакулов Вадим
время проживает в деревне
Борисович
Ключи? Сколько предусматривается проектом?
Почему на моем земельном
участке (д.Ключи, ул.
Ягафарова Люция Калинина,24б), в соответствии с
Исмагиловна
Генпланом, расположена школа?
Будет ли в деревне новое кладбище?
Что будет, если утвердят Генплан, а он не реализуется?
Нельзя принять Генплан в существующих границах, не застраиболото?
Шамуратова Лилия вая
Кто будет нести ответственность
Сайфулловна
за этот Генплан и за его реализацию?
Будет ли сохранено место, где
мы в последний путь провожаем
людей?

Этот вопрос не относится к проекту генерального
плана.
В настоящее время в деревне проживает 100
человек (данные на 01.01.2009г., проектом предусмотрено увеличение населения к 01.01.2020 –
до 260 человек, а к 01.01.2030 – 320 человек.
Генеральный план откорректирован с учетом
Вашего земельного участка. Вопрос о размещении нового кладбища решается, место его размещения – за чертой населенного пункта
деревни Ключи на межселенной территории.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год с
выделением первой очереди – 2020 год. В случае, если в расчетный срок генеральный план не
будет реализован в полной мере – срок будет
пересмотрен. Место, где в настоящее время проходят ритуальные проводы умерших сохранено.

Стр.

6.

7.

8.
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Градостроительное зонирование территории
деревни проведено, выявлены новые земельные
Савельев Михаил
участки, на которые разработаны регламенты.
Егорович
Использование различное, более подробно с
видами использования можно ознакомиться в
составе генерального плана.
Жамилов Маулетбай Интересуют участки под индиви- Данные участки предусмотрены в составе планиФайзуллович
дуальное жилое строительство. ровочной структуры деревни.
Судя по проекту, принято решение построить на берегу озера
Карасье рыбацкий и охотничий
комплекс, с магазином и рестораном. А на северо-востоке
деревни Ключи прямо в лесном
массиве разместить виллы.
Почему с мнением жителей
Решение о строительстве рыбацкого и охотниникто не считается?
чьего комплекса не принято, для обсуждения
Давно просим построить в
такого решения и проводятся публичные слушадеревне клуб для молодежи,
ния. Размещение жилых домов повышенной
мед.пункт, школу, чтобы дети не комфортности планируется в зеленом массиве,
ездили в город Снежинск. А
такие дома будут востребованы в том числе и
рыбацкий комплекс и ресторан для Ваших детей, которые, возможно, захотят
жителям не нужен. Предлагаем построить дома, отвечающие требованиям
Шарафитдинов
лучше построить, к примеру,
современности для более комфортного прожиТабрис Хисамитович хлебопекарню и создать новые вания.
(представитель
рабочие места для населения.
Кроме того, в составе планируемых общественжителей деревни
Владельцы садовых участков г. ных центров предусмотрено размещение объекКлючи)
Снежинска, расположенных в
тов и помещений общественного назначения, в
1,5км от деревни, всегда остав- том числе – клуба, школы, медпункта и т.п. В
ляют много мусора на дороге
целях создания новых рабочих мест проектом
около деревни. Уборку террито- предлагается строительство объектов рекреацирии никто не организовывает.
онного назначения, а в жилых домах предусмаМожно уже представить,
тривается размещение в первых этажах предприсколько мусора будет от новых ятий семейного бизнеса, не оказывающих вредсадовых участков.
ного воздействия на смежные участки. О размеМы предлагаем строить виллы и щении кладбища было сказано выше.
рестораны на берегу озера Ташкуль, находящееся в 5 км от
деревни.
Не имеем своего кладбища,
хороним людей в соседней
деревне Иткуль. Будет ли в
нашей деревне кладбище?

Приложение №3
к заключению Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки города Снежинска

Какое целевое использование
предлагается для новых участков? Что будет прописано в
регламентах?

№п/п Ф.И.О.

1.

Лаушкин А.В.

Вопрос, предложение, замечание

Выводы и рекомендации
Лесной массив останется в первозданном
так как в соответствии с зонироваЛесной массив к западу от стадиона Гага- виде,
– это рекреационная зона города, в
рина хочется оставить совершенно нетро- нием
допускается размещение объекнутым (без дорожек, которые там обозна- которой
тов отдыха, туризма и занятий физичечены) и без пляжа. В этом изюминка
ской культурой. Для организации комнашего города – близость леса.
фортной среды устройство благоустроенКвартал 7А (около ул.Победы) лучше
ных прогулочных тропинок не нанесет
вообще не застраивать.
вреда существующим зеленым насаждениям.

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре Снежинского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на январь 2010 года
№

Дата

Время

ФИО депутата или должностного лица

1

12.01.10

с 16.00 до 18.00

Мурашкин Борис Михайлович

2

13.01.10

с 16.00 до 18.00

Сапрыкин Игорь Ильич

3

14.01.10

с 16.00 до 18.00

Беккер Борис Михайлович

4

19.01.10

с 16.00 до 18.00

Карымов Сергей Шамгунович

5

20.01.10

с 16.00 до 18.00

Селиванов Игорь Николаевич

6

21.01.10

с 16.00 до 18.00

Касьяненко Денис Александрович

7

26.01.10

с 16.00 до 18.00

Грибушин Владимир Серафимович

8

27.01.10

с 16.00 до 18.00

Абакулов Вадим Борисович

Должность
РФЯЦ ВНИИТФ начальник отдела НТО-1,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области,
член Партии
Директор филиала корпорации АФК,
депутат городского Собрания,
член Партии
Начальник Управления образования,
член Политсовета МО
Ведущий специалист по городскому хозяйству и энергетике,
член Политсовета МО
РФЯЦ ВНИТФ КБ-2,
ведущий инженер по планированию,
депутат городского Собрания,
член Партии
Коммерческий директор ООО «Креатив ЮНИТ»,
член Политсовета МО
Гл. специалист ГС и П специального Управления № 7 ФПС МЧС России,
член Политсовета МО
Председатель городского Собрания депутатов,
член Политсовета МО

На заметку налогоплательщику

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ !
Для оперативного информирования налогоплательщиков по
вопросам начисления:
- транспортного налога
- земельного налога
- налога на имущество
- налога на доходы физических лиц
В ИФНС России по г. Снежинску работает телефон «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» ( 35146) 2-50-51
В ИФНС России по г. Снежинску с 8-30 до 17-30, а в нерабочее
время в автоматическом режиме с записью на автоответчик принимаются сообщения на телефон справочной службы ( 35146)
7-24-67. По телефону можно задать вопросы по организации
работы налогового органа, получить информацию по налоговому
законодательству.
Для получения информации необходимо сообщить:
- ИНН и наименование организации, если вы представляете
юридическое лицо ;
- ИНН (если есть) и ФИО физического лица и предпринимателя
и в краткой форме изложить существо вопроса.
Если налогоплательщик не сообщает ИНН(при наличии, ФИО,
то сотрудник вправе отказать в ответе на вопрос.

В Федеральной налоговой службе России начал функционировать федеральный номер «телефона доверия» - (495) 913-00-70.
Данный канал связи с гражданами и организациями выделен
для получения информации по совершенствованию деятельности
федерального ведомства, оперативного реагирования на нарушения в налоговой сфере, коррупционные и другие правонарушения, совершаемые государственными гражданскими служащими
ФНС России, а также для обеспечения защиты прав и законных
интересов граждан.
Сообщения на «телефон доверия» ФНС России принимаются
круглосуточно в автоматическом режиме с записью на автоответчик.
В Управлении ФНС России по Челябинской области прием сообщений граждан по вопросам, связанным с противоправными действиями должностных лиц Управления и территориальных налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей организован:
*по «телефону доверия» (351) 245-11-36 круглосуточно
на условиях конфиденциальности.
*электронной почтой (e-mail:u740601@r74.nalog.ru) .
В инспекции ФНС России по г.Снежинску прием сообщений
граждан по вопросам, связанным с противоправными действиями
должностных лиц Инспекции при исполнении ими своих служеб-

ных обязанностей организован:
- по «телефону доверия» (351 46) 3-72-98 круглосуточно, в
нерабочее время – в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик.
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О федеральной социальной доплате к пенсии с 01.01.2010 года

С 1 января 2010 года к пенсиям малоимущих граждан будет
устанавливаться социальная доплата до прожиточного минимума
пенсионера в регионе, где он живет
Право на указанную выплату предоставлено неработающим пенсионерам, проживающим на территории Российской Федерации.
В зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте РФ, пенсионеру может быть установлена
либо федеральная, либо региональная социальная доплата к пенсии.
Если пенсионер живет в регионе, где прожиточный минимум
пенсионера ниже федерального (среднего по России), то ему
будет установлена федеральная социальная доплата к пенсии, и
выплачивать ее будут органы Пенсионного фонда РФ по месту
его жительства или по месту его пребывания.
Для тех, кто живет в регионах, где прожиточный минимум пенсионера выше федерального, будет установлена региональная
социальная доплата к пенсии. И выплачивать ее будут органы
социальной защиты населения региона.
Право на соцдоплату имеют только неработающие пенсионеры,
чья сумма материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума в регионе.
При этом в «сумму материального обеспечения» включаются:
1) пенсия;
2) дополнительное материальное обеспечение (ДМО, ДЕМО);
3) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора
социальных услуг);
4) регулярные меры соцподдержки (помощи), установленные
регионами в денежном выражении (за исключением единовременных выплат);

5) денежный эквивалент мер соцподдержки, а также денежных
компенсаций по оплате телефона, жилья и коммунальных услуг,
проезда на всех видах транспорта.
Для получения федеральной социальной доплаты (ФСД) никаких заявлений писать не нужно – Пенсионный фонд РФ самостоятельно рассчитает сумму соцдоплаты и до 1 января 2010 года
уведомит об этом пенсионера. С 1 января 2010 года социальная
доплата будет доставляться пенсионерам вместе с пенсией.
В Пенсионный фонд РФ с заявлением и всеми необходимыми
документами за установлением ФСД следует обращаться тем пенсионерам, которые приобретут право на данную доплату после 1
января 2010 года. При этом к пенсиям детей-инвалидов и детей,
не достигших возраста 18 лет, которым будет установлена трудовая пенсия по случаю потери кормильца, ФСД будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.
Размеры ФСД пересматриваются при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и (или) в субъекте Российской Федерации, при изменении (индексации) размеров денежных выплат, а также при изменении денежных эквивалентов мер социальной поддержки и денежных компенсаций.
При этом пенсионер обязан безотлагательно извещать орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, о поступлении на
работу или наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера ФСД или прекращение ее выплаты.
Рассмотрим на примере:

Гражданка N проживает в Челябинской области и получает трудовую пенсию по старости. По состоянию на 1 сентября 2009 года
ее размер составлял 2465 руб. 79 коп. (базовая часть 1950 руб. +
страховая часть 515 руб. 79 коп.).
По состоянию на 1 декабря 2009 года с учетом индексации базовой части сумма пенсии составила 3077 руб. 79 коп. (базовая
часть 2562 руб. + страховая часть 515 руб.79 коп.).
С 1 января 2010 года сумма пенсии с учетом валоризации составит 3196,40.
Размер оплаты услуг ЖКХ составляет 445 руб.
Общая сумма материального обеспечения: 3641,40 (3196,40+
445,00).
Размер регионального прожиточного минимума пенсионера в
Челябинской области с 1 января 2010 года составит 4100 руб.
Таким образом, общая сумма материального обеспечения гражданки N меньше регионального прожиточного минимума пенсионера, следовательно, она имеет право на получение социальной
доплаты до регионального прожиточного минимума пенсионера.
Так как прожиточный минимум пенсионера по РФ в целом
составляет 4780 руб., больше регионального прожиточного минимума пенсионера (4100 руб.), то этой пенсионерке с 1 января
2010 года будет установлена ежемесячная федеральная социальная доплата в размере
458 руб. 60 коп. (4100,00 – 3641,40).
УПФР в городе Снежинске Челябинской области

Управление социальной защиты населения

Информация о численности состоящих на учете малоимущих граждан
В соответствии с законом Челябинской области
от 28/10.2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка» по состоянию на 01.12.2009 г.
малоимущие семьи получают ежемесячное
пособие на 2100 детей. Из них ежемесячное
пособие выплачивается на 370 детей одиноких
матерей.
Ежемесячное пособие на ребенка (детей)
может быть назначено, если семья относится к
категории малообеспеченных и среднедушевой
доход на одного члена семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Челябинской области. Размер ежемесячного
пособия на ребенка составляет - 226 руб. 07
коп., на детей одиноких матерей – 452 руб. 14
коп.
Прожиточный минимум, установленный на
14.12.2009г. в Челябинской области составляет
4695 рублей 00 копеек.
Для назначения ежемесячного пособия малоимущей семье в Управление социальной защиты
населения необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка;
справку с места жительства о совместном проживании с ребенком и составе семьи;
документы, подтверждающие доход каждого
члена семьи (справки о заработной плате, пенсии,
стипендии, алиментах и др.) либо документы,
подтверждающие отсутствие доходов семьи за
последние три месяца перед обращением;
документ, в котором указан счет в сберегательном банке.
В рамках городской целевой Программы
«Крепкая семья» на 2009-2011 гг., финансируемой за счет средств бюджета города Снежинска
с 01.05.2009 г. осуществляется выплата денежных средств на специальные молочные продукты питания неорганизованных детей раннего
возраста из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста, рожденных
от ВИЧ инфицированных матерей
Родители детей в возрасте до 3 лет, не посещающих детские дошкольные учреждения, из
малоимущих семей, получающих ежемесячное
пособие на ребенка, обеспечиваются денежной
выплатой на молочные продукты детского питания в размере 700 рублей на каждого ребенка.
На сегодняшний день денежную выплату получают 116 родителей.
Грудные дети (от 0 до 6 мес.) получают натуральное питание в виде сухих молочных смесей
через Центральную Медико-Санитарную Часть15, выделенных Снежинскому городскому
округу Министерством здравоохранения Челябинской области за счет средств областного
бюджета.

В 2010 году планируется осуществлять выплату
денежных средств на приобретение сухих адаптированных смесей на детей из малоимущих
семей в возрасте от 0 до 6 месяцев в рамках
городской целевой программы «Крепкая семья
на 2009-2011 г.г.», предварительный размер
выплаты составляет 1300 рублей на ребенка.
В рамках городской целевой Программы
«Крепкая семья» на 2009-2011 гг. оказываются
дополнительные меры социальной поддержки
многодетным малоимущим семьям. Многодетные малоимущие семьи получают дополнительные меры социальной поддержки в виде:
- жилищно-коммунальные льготы в размере
30%;
- бесплатного проезда на внутригородском
транспорте, а также в автобусах пригородных
маршрутов для учащихся общеобразовательных
школ;
- бесплатной выдачи лекарств, приобретаемых
по рецепту врачей, для детей в возрасте до 6
лет;
- бесплатного питания для учащихся общеобразовательных школ, за счет субсидии местным
бюджетам на обеспечение продуктами питания
детей из малообеспеченных семей и детей, с
нарушениями здоровья, обучающихся в МОУ, а
также за счет средств местного бюджета;
- первоочередного приема в дошкольные
учреждения.
На период на 14.12.2009 г. меры социальной
поддержки получают 36 малоимущих многодетных семей.
Для постановки на учет и назначения льгот
многодетным малоимущим семьям, необходимо
представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельства о рождении детей;
- справку с места жительства о совместном
проживании с детьми и составе семьи;
- документы, подтверждающие доход каждого
члена семьи, совместно проживающего с семьей
и ведущего совместное хозяйство (справки о
заработной плате, пенсии, стипендии, алиментах
и др.), либо
- документы, подтверждающие отсутствие
доходов семьи за последние три месяца перед
обращением (трудовая книжка, справка из ГУ
центра занятости населения города Снежинска,
справка из налоговой инспекции города Снежинска).
В соответствии с постановлением главы города
Снежинска от 12.12.2007 года № 1489 оказывается срочная единовременная денежная помощь
наименее защищенным группам населения
города. На 14.12.2009 года единовременная
денежная помощь оказана 90 семьям и одиноко
проживающим гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, в том числе 26 семьям
с несовершеннолетними детьми.
Единовременная денежная помощь оказывается наименее защищенным гражданам города
Снежинска – малоимущим гражданам, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, а
также другим семьям, в том числе с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
которую невозможно преодолеть самостоятельно на момент обращения и по объективным
причинам.
В соответствии с «Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов», утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года № 487 для
студентов, нуждающихся в социальной помощи,
Управление социальной защиты населения производит выдачу справок для получения государственной социальной стипендии.
Право на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии имеют студенты, нуждающиеся в социальной помощи из
числа:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий;
студенты из малоимущих семей или малоимущие одиноко проживающие студенты
Для получения справки обратившийся должен
предоставить в орган социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
документ (копию), подтверждающий статус
обратившегося в соответствии с указанным
перечнем категорий;
документ, подтверждающий обучение студента
в государственном (муниципальном) образовательном учреждении высшего или среднего
профессионального образования;
справку с места жительства о составе семьи и
совместном проживании членов семьи;
Для студентов, относящихся к категории – студент из малоимущей семьи дополнительно предоставляются:
справки, подтверждающие фиксированные
доходы каждого члена семьи или одиноко про-

живающего студента: доходы от трудовой деятельности, денежное довольствие военнослужащих, выплаты социального характера (пенсии,
пособия, стипендии и пр.).
Справки о доходах предоставляются за последние 3 календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения. На основании представленных справок производится расчет величины
прожиточного минимума семьи студента. Расчет
величины прожиточного минимума производится с учетом величин прожиточных минимумов для соответствующих социальнодемографических групп населения, устанавливаемых постановлением Губернатора Челябинской области «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим
группам населения Челябинской области».
Субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг
Предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг – адресная
помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, у которых расходы на
оплату жилищно-коммунальных услуг непомерно велики по сравнению с их доходами. Субсидии предоставляются соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 декабря
2005г. № 761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»
В 2009 максимальный показатель численности
получателей субсидий в городе Снежинске
составляет 617 семей, средний размер субсидии
на одну семью составил около 520 руб. Это
существенная и значимая помощь для малоимущих семей, тем более, что примерно для 40 % от
общего числа семей субсидия покрывает все
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Кому положены субсидии
Субсидия предоставляется в случае, если доля
расходов граждан на оплату жилья и коммунальных, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно- коммунальных услуг , превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле
расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи.
Государство установило максимально допустимую сумму расходов на жилье и коммунальные услуги, которая зависит от размера семейного бюджета. В Челябинской области максимальная доля платы за ЖКУ составляет 22% от
доходов семьи. Если же среднедушевой доход
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семьи оказывается ниже прожиточного минимума, то применяется поправочный коэффициент, с помощью которого эта доля еще уменьшается. Для отдельных категорий граждан в случае, если совокупный доход семьи не превышает величину прожиточного минимума более
чем на 20%, максимально допустимая доля
оплаты коммунальных услуг не должна превышать 11% от семейного бюджета, к этим категориям относятся: одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров, также семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и одинокие матери.
При расчете субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг учитывается занимаемая площадь, которая не должна превышать социальной нормы. Для одинокого человека – это 33
квадратных метра, для отдельного члена семьи
из двух человек – 21 квадратный метр, если
семья состоит из трех и более человек, то на
одного члена должно приходиться 18 квадратных метров. В отношении особо нуждающихся
категорий социальная норма была увеличена –
для пенсионеров «по возрасту» и матерей одиночек субсидия предоставляется на общую площадь квартиры; но при этом не более 54 квадратных метров – для одиноких пенсионеров и
не более 72 квадратных метров – для супружеских пар пенсионеров и одиноких матерей.
Какие нужны документы
Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения со всеми необходимыми документами,
список которых предусмотрен Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005г. № 761:

1. Заявление о предоставлении субсидий.
2. Документы, подтверждающие правовые
основания отнесения лиц, проживающих
совместно с заявителем по месту постоянного
жительства, к членам его семьи.
3. Документы, подтверждающие правовые
основания владения и пользования заявителем
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства.
4. Документы, содержащие сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем по
месту его постоянного жительства (справка о
составе семьи).
5.Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемых при
решении вопроса о предоставлении субсидии за
6 календарных месяцев, предшествующих
месяцу обращения (с расшифровкой расхождений в размерах заработной платы):
1) справка о доходах с места основной работы
(службы) и со всех иных мест работы (работы по
совместительству);
2) документы, предусмотренные налоговым
законодательством РФ в зависимости от избранной индивидуальными предпринимателями
системы налогообложения, которая удостоверяется документом налогового органа:
а) при применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы
налогообложения – книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя на бумажных носителях,
при необходимости – первичные учетные документы, подтверждающие доходы и расходы за
расчетный период;
б) при применении системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – копии налоговой декларации, заверенные налоговыми орга-

нами;
3) справка из органов службы занятости о
пособии по безработице, а также стипендии,
получаемой безработным в период профессионального обучения и переобучения, о нахождении на учете в службе занятости (для трудоспособных неработающих граждан);
4) справка о размере стипендии или других
выплатах с места учебы;
5) документы, подтверждающие направление
денежных средств, необходимых для оплаты
обучения на платной основе в образовательных
учреждениях всех видов (квитанции об оплате
за обучение за 6 месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления);
6) документ о размере получаемых алиментов
(корешок от квитанции о получаемых алиментах, нотариально заверенное соглашение о
выплате алиментов, справка от судебного исполнителя, выписка из сберегательной книжки или
другие подтверждающие документы);
7) документы, содержащие сведения о размерах доходов от имущества, принадлежащего на
праве собственности заявителю и членам его
семьи;
8) документы, подтверждающие размер
денежных средств, выплачиваемых опекуну
(попечителю) на содержание лиц, находящихся
под опекой (попечительством);
9) заявление, копия договора найма или поднайма и др. документы, содержащие сведения о
доходах, полученных от сдачи жилых помещений в наем или поднаем.
6. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные
услуги, начисленных за последний месяц перед
подачей заявления (квитанция) и о наличии
(отсутствии) задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.

Для граждан, имеющих задолженность по
оплате жилья и коммунальных услуг более 2
месяцев, договор о реструктуризации задолженности, заключенный с управляющей компанией.
7. Документы, подтверждающие право заявителя и /или членов его семьи на льготы, меры
социальной поддержки, компенсации по оплате
ж/к услуг.
8. Документы, удостоверяющие принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству РФ или государства, с которым Российской
Федерацией заключен международный договор,
в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий.
9. Сберкнижку или договор на счет-карту заявителя.
Сроки назначения субсидии
Субсидия назначается на 6 месяцев, при предоставлении заявителем всех документов с 1-го
по 15-е число месяца, субсидии предоставляются с 1-го числа месяца обращения, а при предоставлении указанных документов с 16-го
числа до конца месяца – с 1-го числа месяца,
следующего за обращением.
Уважаемые граждане!
Управление социальной защиты населения
находится по по адресу: ул.Васильева, д. 1,
Часы приема:
Понедельник с 9-00 ч. до 18-00 ч.,
Вторник с 8-30 ч. до 17-30 ч.,
Среда с 8-30 ч. до 17-30 ч.,
Четверг с 9-00 ч. до 18-00 ч.,
Пятница с 8-30 ч. до 12-00 ч.
(Обеденный перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч.)
Интересующие Вас вопросы можете задать по
телефонам: 3-23-46; 3-73-42.

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА «СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»
За последние годы проблема наркомании среди молодёжи России стала одной из самых острых и по своим масштабам уже
угрожает национальной безопасности страны. К 16-ти годам
70-85% школьников приобщаются к приёму алкоголя, 15-30%
пробуют наркотик и другие психоактивные вещества. За последние 10 лет в России число смертей от употребления наркотиков
среди детей увеличилось в 42 раза!
Приоритетным направлением по борьбе с наркоманией должна
стать профилактика - активная работа по предупреждению наркомании.
Занятия спортом – это реальная альтернатива миру наркотиков.
Используя преобразующую природу спорта, его высокий престиж
в глазах молодёжи, необходимо мир спорта противопоставить
миру ложных ценностей, в который погружаются потребители
наркотиков.
В 1995 году в Риме под эгидой ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОК состоялся международный конгресс «Спорт против наркотиков». Этот
конгресс положил начало широкому международному движению.
Во многих странах мира спортивное движение весьма активно
используется в борьбе с распространением наркомании (это и
массовые соревнования под девизом: «Спорт против наркотиков», и привлечение выдающихся спортсменов к антинаркотической пропаганде, и чтение лекций, и вовлечение детей в занятия
физической культурой и спортом).
Россия тоже не осталась в стороне. Так, Госкомспорт России
развернул проведение общероссийской акции «ДА – спортшколам,
НЕТ – наркопритонам!». Общероссийская акция направлена на
массовое привлечение подростков к занятиям физической культурой и спортом и формирование у них интереса к физкультурноспортивной деятельности. Во всех регионах страны проводятся
масштабные спортивные мероприятия, направленные на борьбу с
наркоманией.
Город Снежинск во главе с единороссами принял самое активное
участие в этой акции. Так в период с 1 сентября по 19 декабря 2009
года, при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на спортивных сооружениях ПЛ-120, ДЮСШ по плаванию, ФСЦ с целью выполнения
государственного заказа на воспитание здоровой нации, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения физкультурно-спортивной
работы с детьми-сиротами, с детьми, склонными к совершению правонарушений, привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом проводилась спартакиада «Спорт против наркотиков», в которой приняли участие учащиеся ПЛ-120 и занимающиеся
в клубах по месту жительства. Охвачено девять видов спорта: лёгкая
атлетика, стритбол, мини-футбол, настольный теннис, водное поло,
силовое многоборье, волейбол, дартс, бадминтон. Соревнования
проводились в 4 этапа. В 1 этапе приняло участие – 440 учащихся, во
2 этапе – 400 учащихся, в 3 этапе – 248 учащихся и в 4 этапе – 200
учащихся. Всего за обозначенный период в Спартакиаде поучаствовало 1288 человек!
Победителями в индивидуальных видах спорта стали:
Среди юношей: Максим Никулин, Андрей Сорокин, Марат
Тиленбаев, Алексей Колосов, Антон Алексеев, Виктор Плаунов,
Виктор Воробьёв, Алексей Артюхин, Александр Бархатов, Ян Ставицкий, Антон Орлов, Андрей Швейкин, Артём Пономарёв, Алексей Арзамасцев и Вячеслав Поросенков.
Среди девушек: Анна Абрамова, Дарья Демьяненко, Вероника

Исламова, Виктория Рахманкулова, Светлана Куренкова, Екатерина Обухова, Юлия Юмагуева, Надежда Жернакова, Юлия Мартюшова, Людмила Суворова, Мария Солотюхина, Аэлита Хуснитдинова.
Победителями и призёрами Спартакиады в командных видах
спорта стали:
- 1 место команда «Буревестник», гр.33/35 кл. руководитель
Б.И. Стрижов
- 2 место команда «Синара», гр.11 кл. руководитель О.Е. Клепиков
- 3 место команда «Барс», гр.36;500 кл. руководители Ю.А. Ибатуллина, Н.В. Федонина
Победители в индивидуальных видах спорта награждены грамотами и призами, в командных видах спорта переходящими кубками и дипломами, за что хочется поблагодарить секретаря
политсовета Снежинского МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Н.
Тимошенкова.
Торжественное закрытие Спартакиады «Спорт против наркотиков» состоится 19 декабря 2009 года в ФОК «Айсберг». Начало
церемонии в 17:00 часов.
Хочется сказать большое спасибо директору ПЛ-120 Станиславу Алексеевичу Кащенко, без поддержки которого вряд ли бы

смог состояться это масштабный спортивный городской праздник. За большой вклад в развитие спортивно-массовой работы и
качественное проведение спартакиады «Спорт против наркотиков» объявлены благодарности Н.Б. Петровой, О.Е. Клепикову,
С.Г. Сабининой, Г.А. Коротких, А.Ю. Липатникову, Я.Ю. Кузнецовой, И.Б. Красновой, О.А. Елисеевой, И.Н. Смирнягиной.
Мне довелось лично принимать участие в некоторых этапах
спартакиады в качестве судьи. Могу с уверенностью сказать, что
это действительно были массовые и зрелищные состязания для
юношей и девушек. Вспоминаются далёкие 80-е и спортивное движение государственного масштаба «ГТО», когда каждый житель
страны приходил на стадион (похожий в такие дни на большой
муравейник), сдавать нормативы по физической культуре.
Эта спартакиада напомнила мне мои детство и юность.
Хочется, чтобы и дальше мы были свидетелями ярких спортивных побед наших учащихся на городских, областных и российских соревнованиях. Но самое главное, чтобы неуклонно год от
года снижалась страшная статистика по детской наркомании.
Педагог-организатор
«СДЮСШОР по гандболу»
Ю. А. Липатникова

