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«Редакция газеты «Наша газета»

Расценки предоставления печатной площади для кандидатов в 
депутаты представительных органов муниципальных образова-
ний и выборных должностных лиц местного самоуправления 

Расположение публикации Объем 
публикации

Цены 
(в рублях)

1-я полоса 1 кв. см 30-00
Последняя полоса 1 кв. см 25-00
Внутренний разворот 1 кв. см 15-00

Специальные предложения
По договору (от 3 публикаций и 
более) Скидка 10 %

Повторная публикация при еди-
новременной оплате Скидка 5 %

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 февраля 2010 года № 8

О согласовании кандидатуры в состав терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Снежинска

В соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-

ции», статьей 11 Закона Челябинской обла-
сти от 26.10.2006 г. № 70-ЗО «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области», 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск» 
(в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), 
учитывая рекомендации от 02.02.2010 г. 
комиссии по организационным и правовым 
вопросам,  Собрание депутатов города Сне-
жинска

РЕШАЕТ:
1. Согласовать кандидатуру Сугоняева Вик-

тора Георгиевича, заместителя начальника 
ОУП ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. 
Забабахина», для включения в состав Терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Снежинска.

2. Настоящее решение направить в Избира-
тельную комиссию Челябинской области.

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска 

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 февраля 2010 года № 10

Об утверждении Генерального плана посел-
ка Ближний Береговой

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь ста-
тьями 19, 21, 23 Устава муниципального 

образования «Город Снежинск» (в редакции 
решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 28.11.2007 г. № 175), учитывая 
заключение по результатам публичных слу-
шаний от 03.12.2009 г., рекомендации от 
19.01.2010 г. постоянной комиссии по про-
мышленности и городскому хозяйству, 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план поселка 

Ближний Береговой (прилагается).

2. Предложить администрации города Сне-
жинска осуществить мероприятия, связан-
ные с реализацией Генерального плана 
поселка Ближний Береговой, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы
города Снежинска В. В. Знаменский

Приложение   к решению Собрания депутатов города Снежинска
 от 03.02.2010 г. № 10 
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 февраля 2010 года №  11

Об утверждении Генерального плана деревни Ключи

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руко-
водствуясь статьями 19, 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. 
№ 175), учитывая заключение по результатам публич-
ных слушаний от 03.12.2009 г., рекомендации от 
19.01.2010 г. постоянной комиссии по промышленно-
сти и городскому хозяйству, Собрание депутатов 

города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план деревни Ключи (при-

лагается).

2. Предложить администрации города Снежинска 
осуществить мероприятия, связанные с реализацией 
Генерального плана деревни Ключи, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Исполняющий обязанности главы
города Снежинска В. В. Знаменский

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е 
от 5 февраля  2010 года  № 12-1

О регистрации кандидата на должность главы Снежинского городского округа

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность главы Снежинского город-
ского округа требованиям Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской 
области», с учетом Протокола об итогах проверки подписных листов от 3 февраля 2010 года и нали-
чия необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения канди-
дата, на основании ст.23 указанного закона территориальная избирательная комиссия  

Р Е Ш А Е Т:
1.Зарегистрировать кандидатом на должность главы Снежинского городского округа
Ерохина Андрея Львовича,
дата рождения 5 ноября 1969 года, образование высшее профессиональное, Комитет по управле-

нию имуществом города Снежинска, заместитель председателя, место жительства Челябинская 
область, город Снежинск. Самовыдвижение.

2. Выдать гражданину, указанному в пункте 1 настоящего решения, удостоверение о регистрации 
и включить сведения о кандидате, зарегистрированном настоящим решением, в избирательный 
бюллетень Снежинского городского округа.

3. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша газета».

Председатель территориальной избирательной комиссии
города  Снежинска  А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е 
от 5 февраля  2010 года  № 12-2

О регистрации кандидатов на должность главы Снежинского городского округа

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность главы Снежинского город-
ского округа требованиям Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской 
области», с учетом Протокола об итогах проверки подписных листов от 3 февраля 2010 года и нали-
чия необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения канди-
дата, на основании ст.23 указанного закона территориальная избирательная комиссия  

Р Е Ш А Е Т:
1.Зарегистрировать кандидатом на должность главы Снежинского городского округа
Кузьмина Виктора Васильевича,
дата рождения 24 марта 1972 года, образование высшее профессиональное, Открытое акционер-

ное общество «Фортуна», генеральный директор,  место жительства Челябинская область, город 
Снежинск. Самовыдвижение.

2. Выдать гражданину, указанному в пункте 1 настоящего решения, удостоверение о регистрации 
и включить сведения о кандидате, зарегистрированном настоящим решением, в избирательный 
бюллетень Снежинского городского округа.

3. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша газета».

Председатель территориальной избирательной комиссии
города  Снежинска  А.В. Карионов

Приложение   к решению Собрания депутатов города Снежинска  от 03.02.2010 г. № 11 
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 февраля 2010 года №  12

О новой редакции решения Собрания депутатов горо-
да Снежинска от 29.12.2009 г. № 245

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 реше-
ния Собрания депутатов города Снежинска от 
02.09.2009 г. № 123), руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), рассмотрев 
обращения администрации города Снежинска от 
20.01.2010 г. № Ф-1-11/0051 и от 01.02.2010 г. № Ф-1-
11/0110, учитывая рекомендации от 25.12.2009 г. 
постоянной комиссии по бюджету и экономике с уча-
стием депутатов других постоянных комиссий, Собра-
ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Изложить в новой редакции решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 29.12.2009 г. № 245 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Снежинска от 25.12.2008 г. № 210 «Об утверж-
дении бюджета Снежинского городского округа на 
2009 год» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
города Снежинска В. В. Знаменский

от 29 декабря 2009 года № 245

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.12.2008 г. № 210 «Об утверж-
дении бюджета Снежинского городского округа на 
2009 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Город Снежинск», утверж-
денным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 02.09.2009 г. 
№ 123), руководствуясь статьями 21, 23 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск» (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 28.11.2007 г. № 175), учитывая рекомендации от 

25.12.2009 г. постоянной комиссии по бюджету и эко-
номике с участием депутатов других постоянных 
комиссий, рассмотрев обращение администрации 
города Снежинска от 23.12.2009 г. № Ф-1-11/1661, 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Сне-

жинска от 25.12.2008 г. № 210 «Об утверждении бюд-
жета Снежинского городского округа на 2009 год» (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 16.09.2009 г. № 133) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского городского 

округа на 2009 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов бюджета 

1 832 979 927,53 руб.;
2) общий объем расходов бюджета 

2 042 660 869,11 руб.;
 3) превышение расходов над  доходами (дефицит 

бюджета) 209 680 941,58 руб.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Учесть объем доходов Снежинского городского 

округа по основным источникам доходов бюджета 
согласно Приложению 1. 

 Утвердить нормативы отчисления доходов в мест-
ный бюджет на 2009 год согласно Приложению 1.1 »; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета Снежинского городского округа 
согласно Приложению 2»; 

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Учесть в бюджете Снежинского городского 

округа на 2009 год объем межбюджетных трансфер-
тов согласно Приложению 4.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета Снежинского городского округа согласно 
Приложению 5»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний на 2009 год по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджета Снежинского город-
ского округа согласно Приложению 6»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета Снежинского городского округа на 2009 год 
согласно Приложению 7»;

8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень целевых программ реализа-

ции национальных проектов, подлежащих финансиро-
ванию в 2009 году, согласно Приложению 11»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить перечень городских целевых про-

грамм, подлежащих финансированию из средств мест-
ного бюджета в 2009 году согласно Приложению 12».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
города Снежинска В. В. Знаменский

Приложение 1
 к решению Собрания

 депутатов города Снежинска
 от 29.12.2009 г. № 245 

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма (руб.)

2009 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 409 682 636,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 277 750 632,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 277 750 632,00

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от 
налога на доходы физических лиц 47 506 947,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 31 250 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 19 100 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 12 150 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 221 815,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 300 000,00
000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 5 745 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 176 815,00

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами 5 227,00

000 1 07 01000 01 0000 110 Налоги на добычу полезных ископаемых 5 227,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 675 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1 700 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 3 975 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 37 095 502,00

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муни-
ципальным образованиям

158 221,00

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества

10 385 288,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных предприятий 1 301 993,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в муниципальной собственности 25 250 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 360 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 360 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 4 724 460,00

000 1 13 03000 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 4 724 460,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 20 300 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 20 300 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 300 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 423 297 291,53

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 832 979 927,53

Приложение 1.1
к решению Собрания

депутатов города Снежинска
от 29.12.2009 г. № 245 

Нормативы отчисления доходов в местный бюджет на 2009 год

КБК Наименование
Размер 

(в процен-
тах)

000 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

000 1 09 07030 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 100
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000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов 100

000 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

100

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций 100

000 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

100

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

000 1 17 02000 04 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

100

 Приложение 2
 к решению Собрания

 депутатов города Снежинска
 от 29.12.2009 г. № 245 

Перечень главных администраторов - администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
ад- 

мини-
стратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

341  Управление культуры администрации города Снежинска

341  2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

341  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным 
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате 
за выслугу лет) 

341 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
342  Комитет  по физической культуре и спорту администрации города Снежинска

342  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие и содержание 
муниципальных учреждений спортивной направлености, открытие детских СК 
и ДЮСШ, развитие физической культуры и массового спорта) 

343  Управление социальной защиты населения города Снежинска
343 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

343  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным 
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате 
за выслугу лет) 

343  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы орга-
нов управления социальной защиты населения)

343  2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

343  2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный 
донор России”

343  2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла

343  2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  выплату ежемесячного пособия 
на ребенка

343  2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

343  2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

343  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

343  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан)

343  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей)

343  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление органами мест-
ного самоуправления мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на предоставление единовремен-
ного пособия при рождении ребенка)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение мер социальной 
поддержки граждан, имеющих звание “Ветеран труда Челябинской области”)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия на погребение)

343  2 02 03026 04 0000 151

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

343  2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

344  Управление образования администрации города Снежинска
344 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

344  2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образо-
вательных программ

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным 
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате 
за выслугу лет) 

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами 
питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях)

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами 
питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из 
областного фонда продовольствия)

344  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на решение вопросов мест-
ного значения в сфере образования)

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ОЦП “Развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области” на увеличение количества детей в 
группах соцпомощи)

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату ежемесячной над-
бавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам 
воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста)

344  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату ежемесячной над-
бавки к заработной плате молодым специалистам МОУ)

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату интернет-трафика 
муниципальным образовательным учреждениям, на базе которых созданы 
межшкольные методические центры)

344  2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

344  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление госполномочий 
по организации предоставления дошк. и общего образования по осн. общеоб-
раз. программам в муниц. специальных (коррекционных) образ. учрежд. для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии)

344  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию воспитания и обу-
чения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях)

344  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение предаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан в сфере образования)

344  2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

344  2 02 04999 04 0000 151
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам городских округов 
Челябинской области для выплаты денежных поощрений лучшим учителям 
Челябинской области - победителям конкурсного отбора, работникам МОУ

345  Администрация города Снежинска

345 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

345 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских округов

345 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

345 1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

345 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

345 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

345 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

345 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

345 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

345 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

345 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

345 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

345 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение опре-
деленных функций

345 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

345 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

345 1 16 32040 04 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначе-
нию, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов 
городских округов)

345 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

345 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
345 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
345 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

345  2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

345  2 02 01002 04 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований

345  2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

345  2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

345  2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

345  2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестянские (фермерские) 
хозяйства

345  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование расходов 
на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями)

345  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы 
финансовых органов муниципальных образований)

345  2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

345  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей 
среды)

345  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию работы комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

345  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъетов Российской Федерации (на комплектование, учет, использо-
вание и хранение архивных документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области)

345  2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудни-
кам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

345  2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
переселение граждан из закрытых административно-территориальных образо-
ваний

345  2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 
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345  2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

350  Комитет по управлению имуществом города Снежинска

350 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

350 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

350 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

350 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

350 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

350 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

350 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

350 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

350 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

350 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

350 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

350 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

350 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

350 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов

350 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений)

350 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

350 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

350  2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

350  2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники

350  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление работникам 
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение и строительство 
жилья)

351  
Муниципальное учреждение “Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством - служба заказчика по жилищному и коммунальному 
хозяйству г. Снежинска”

351 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

351 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

351 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

351 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

351  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение выполнения 
работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регу-
лированию дорожного движения)

   

355  Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Снежинска»

355 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

355  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий по социальному обслужи-
ванию населения)

  
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского 
округа, в пределах их компетенции: *

  3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями,  находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

 3 02 02014 04 0000 410
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

 3 02 02024 04 0000 420
Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов 

 3 02 02044 04 0000 440
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

 3 03 99044 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

* Коды главных администраторов и администраторов по данным доходам проставляются в платежных доку-
ментах в соответствии с кодами ведомства, указанными в приложении 7 к настоящему решению.

Приложение 4
  к решению Собрания

  депутатов города Снежинска
 от 29.12.2009 г. № 245 

Объем межбюджетных трансфертов 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование безвозмездных поступлений Сумма (руб.)

2009 г.
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 423 297 291,53

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 683 359 400,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности 114 717 000,00

000 2 02 01001 04 0100 151 - из фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 103 419 000,00

000 2 02 01001 04 0200 151 - из областного фонда финансовой поддержки поселений 11 298 000,00

000 2 02 01002 04 0000 151
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов закрытых административно-территориальных образо-
ваний

98 911 600,00

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 26 729 800,00

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 443 001 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 90 755 708,53

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей 7 390 680,00

000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

1 200 000,00

000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований 139 900,00

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники 7 090 118,53

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 74 935 010,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и 
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет 1 887 600,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение продуктами питания детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

1 673 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение продуктами питания учреждений социальной 
сферы муниципальных образований из областного фонда продо-
вольствия

7 088 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на финансирование расходов на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями

32 191 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения 8 840 900,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию 
технических средств, организации и регулированию дорожного 
движения

704 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы финансовых органов муниципальных 
образований 5 571 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения в сфере образования 44 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на ОЦП “Развитие дошкольного образования в Челябинской 
области” на увеличение количества детей в группах соцпомощи 1 451 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате воспита-
телям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, рабо-
тающим с детьми дошкольного возраста 

8 357 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на предоставление работникам бюджетной сферы безвозмезд-
ных субсидий на приобретение или строительство жилья 4 779 510,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на развитие и содержание муниципальных учреждений спортив-
ной направленности, открытие  детских СК и ДЮСШ, оборудова-
ние и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений и 
развитие физической культуры и массового спорта

2 091 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 
специалистам МОУ 183 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на оплату интернет-трафика муниципальным образовательным 
учреждениям, на базе которых созданы межшкольные методиче-
ские центры

71 500,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 291 397 400,00

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 25 300 000,00

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 3 347 500,00

000 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почет-
ный донор СССР”, “Почетный донор России”

2 702 700,00

000 2 02 03008 04 0100 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 71 304 900,00

000 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка 8 322 200,00

000 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

4 500,00

000 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

1 061 400,00

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 3 676 400,00

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

5 347 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 153 328 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных полномочий в области охраны окружающей среды 315 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление полномочий по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан

390 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоуправления социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

11 411 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий по социальному обслуживанию населения 5 223 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 353 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоуправления мер 
социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

35 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на предоставление единовременного пособия при рождении 
ребенка 1 347 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление госполномочий по организации предоставле-
ния дошк. и общего образования по осн. общеобраз. программам 
в муниц. специальных (коррекционных) образ. учрежд. для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

28 635 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству 2 473 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 1 652 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан в 
сфере образования 98 746 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

56 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 
звание “Ветеран труда Челябинской области” 2 420 900,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату соци-
ального пособия на погребение 267 600,00
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000 2 02 03026 04 0000 151

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

1 617 000,00

000 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда при-
емному родителю

3 682 600,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

11 702 700,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 357 784 783,00

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социаль-
ных выплат

14 972 300,00

000 2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

12 715 000,00

000 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 

330 063 000,00

000 2 02 04999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам городских 
округов Челябинской области для выплаты денежных поощрений 
лучшим учителям Челябинской области - победителям конкурс-
ного отбора, работникам МОУ

34 483,00

 Приложение 5
к решению Собрания

депутатов города Снежинска
 от 29.12.2009 г. № 245 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита бюд-
жета

Сумма (руб.)
2009 г.

   

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте 
Российской Федерации 50 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кре-
дитных организаций в валюте Российской  Федерации -50 000 000,00

000 01 05 00 00 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 202 088 706,47

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собствено-
сти

7 592 235,11

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 209 680 941,58

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 

г. Снежинска
от  29.12.2009 г. №  245

Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджета

Наименование расходов

Код функциональной классифика-
ции

Сумма (руб.)
раздел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 186 805 140,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 1 418 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 0020000 000 1 418 400,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 418 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 418 400,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 0000000 000 8 967 706,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 0020000 000 8 967 706,00

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 4 978 606,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 4 978 606,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021100 000 1 204 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 204 800,00
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021200 000 2 784 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 2 784 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

01 04 0000000 000 62 047 068,22

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

01 04 0020000 000 62 047 068,22

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 62 047 068,22
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 60 633 153,03
Организация работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 01 04 002 0440 000 118,38

Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 01 04 002 0440 999 118,38

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
организацию работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 002 0458 000 353 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0458 500 353 200,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета 01 04 002 0468 000 689 096,81

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0468 500 689 096,81
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реа-
лизацию переданных государственных полномочий  в 
области охраны окружающей среды

01 04 002 0478 000 315 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0478 500 315 400,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
комплектование, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

01 04 002 0486 000 56 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0486 500 56 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 9 814 743,63

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 0020000 000 9 814 743,63

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 8 057 530,63
Организация работы финансовых органов муниципальных 
образований за счет субсидии из областного бюджета 01 06 002 0460 000 5 571 000,63

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0460 500 5 571 000,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 01 06 002 0460 999 0,63

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 2 486 530,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 0022500 000 1 757 213,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 1 757 213,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 1 213 870,00
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 000 1 213 870,00
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 01 07 020 0002 000 606 935,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 0002 500 606 935,00
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 0003 000 606 935,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 0003 500 606 935,00
Резервные фонды 01 12 0000000 000 61 013 718,70
Резервные фонды 01 12 0700000 000 61 013 718,70
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 61 013 718,70
Прочие расходы 01 12 0700500 013 61 013 718,70
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 42 329 634,20
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 01 14 0010000 000 3 397 822,73

Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния 01 14 0013800 000 3 397 822,73

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 3 397 822,73
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

01 14 0020000 000 22 296 923,00

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 22 296 923,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 22 135 523,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета 01 14 002 0468 000 161 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020468 500 161 400,00
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

01 14 0900000 000 16 634 888,47

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

01 14 0900200 000 16 634 888,47

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 16 634 888,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 100 819 167,87

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 87 808 324,87
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 87 536 491,87
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и соци-
альных выплат

03 02 2020100 000 14 985 130,87

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 14 985 130,87

Военный персонал 03 02 2025800 000 53 753 393,02
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 53 753 393,02

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 14 711 338,64

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 12 728 608,64

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 202 6700 500 755 730,00
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности за счет суб-
сидии из областного бюджета

03 02 202 6768 000 1 227 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6768 014 1 227 000,00

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 1 668 394,77
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 1 668 394,77

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 2 418 234,57

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 2 418 234,57
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 271 833,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950000 500 271 833,00
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 13 008 143,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

03 09 0020000 000 4 057 362,64

Центральный аппарат 03 09 0020400 000 4 057 362,64
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020400 500 3 931 100,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета 03 09 002 0468 000 126 262,64

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 002 0468 500 126 262,64
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 908 655,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 000 908 655,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2190100 014 908 655,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 8 042 125,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 8 042 125,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 7 982 390,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения за счет 
субсидии из областного бюджета 03 09 302 9968 000 59 735,36

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 9968 001 59 735,36
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 2 700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 000 2 700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 72 504 736,24
Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 13 803 558,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений 04 07 2910000 000 13 803 558,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 000 13 803 558,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 13 615 758,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений за счет субсидии из областного 
бюджета

04 07 291 9968 000 187 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 9968 001 187 800,00
Транспорт                             04 08 0000000 000 30 380 857,75
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 23 290 739,22
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 04 08 303 0200 000 23 290 739,22

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 23 290 739,22
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Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303  
0200 500 7 090 118,53

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 08 340 0000 000 7 090 118,53

Закупка для государственных нужд техники,производимой 
на территории Российской Федерации 04 08 340 0700 000 7 090 118,53

Закупка автотранспортных средств и коммунальной тех-
ники 04 08 340 0702 000 7 090 118,53

Субсидии юридическим лицам 04 08 340 0702 006 7 090 118,53
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 28 320 320,49
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 12 3400000 000 990 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 000 990 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 990 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3380000 000 1 746 344,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 1 746 344,00
Малое предпринимательство 04 12 345 0000 000 2 876 712,49
Субсидии на государственную поддержку малого предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

04 12 345 0100 000 2 876 712,49

Субсидии юридическим лицам 04 12 345 0100 006 2 876 712,49
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 22 707 264,00
Бюджетные инвестиции 04 12 7950000 003 17 739 394,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 500 4 967 870,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 460 616 112,17
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 4 589 410,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 1 087 768,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 1 087 768,00

Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 1 087 768,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650 0000 000 1 178 664,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

05 01 650 0100 000 28 167,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 650 0100 006 28 167,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации  и муниципального 
жилищного фонда

05 01 650 0200 000 968 020,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 650 0200 006 968 020,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650 0300 000 182 477,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 650 0300 006 82 477,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 650 0300 500 100 000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 2 322 978,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950000 500 2 322 978,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 51 353 542,37
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 16 509 967,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 16 509 967,50

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 16 509 967,50
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 4 499 997,26
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России” в Челябинской области  за счет субсидии из 
областного бюджета

05 02 522 1900 000 4 499 997,26

Бюджетные инвестиции 05 02 522 1900 003 4 499 997,26
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651 0000 000 16 824 834,61
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги теплоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 651 0200 000 5 731 162,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 651 0200 006 5 731 162,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 651 0300 000 6 458 656,61

Субсидии юридическим лицам 05 02 651 0300 006 6 458 656,61
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 0500 000 4 635 016,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 651 0500 006 4 635 016,00
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 13 518 743,00
Бюджетные инвестиции 05 02 795 0000 003 13 518 743,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 110 935 426,39
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 1 555 201,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 1 555 201,00

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 1 555 201,00
Благоустройство 05 03 6000000 000 108 230 225,39
Уличное освещение 05 03 6000100 000 5 750 505,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 3 599 305,00
Уличное освещенне за счет субсидии из областного бюд-
жета 05 03 600 0168 000 2 151 200,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 2 151 200,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200 000 45 697 517,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 44 521 253,00
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 област-
ного бюджета 

05 03 600 0266 000 704 300,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0266 006 704 300,00
Озеленение 05 03 6000300 000 8 475 539,00
Бюджетные инвестиции 05 03 600 0300 003 3 973 114,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 4 502 425,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 6 022 876,39
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 6 022 876,39
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 05 03 6000500 000 42 283 788,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0500 006 42 283 788,00
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950000 500 1 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 0000000 000 293 737 733,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 20 446 714,14
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 20 446 714,14
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 5200000 000 273 291 019,27
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

05 05 520 0302 000 260 576 018,62

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 520 0302 001 260 576 018,62
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 5200600 000 12 715 000,65

Бюджетные инвестиции 05 05 5200600 003 12 715 000,65
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 430 530,99
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 150 530,99

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 000 0000 000 150 530,99
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов 06 02 400 0000 000 150 530,99

Удаление и очистка жидких отходов 06 02 400 0200 000 150 530,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 02 400 0200 001 150 530,99
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 280 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

06 05 0020000 000 280 000,00

Центральный аппарат 06 05 0020400 000 280 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 0020400 500 280 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 734 048 887,63
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 237 838 060,74
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 226 704 490,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 226 704 490,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 210 143 805,82
Детские дошкольные учреждения  за счет субсидии из 
областного бюджета 07 01 420 9908 000 10 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9908 001 10 800,00
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из 
областного бюджета 07 01 420 9962 000 7 088 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9962 001 7 088 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9967 000 1 729 750,22

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9967 001 1 652 100,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 01 420 9967 999 77 650,22

Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из 
областного бюджета 07 01 420 9968 000 7 732 134,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9968 001 7 732 134,39
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 11 133 570,31
Областная целевая программа “Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области” на 2006-2010 годы 
за счет субсидии из областного бюджета

07 01 522 1500 000 10 941 809,96

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 1500 001 9 808 500,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 01 522 1500 999 1 133 309,96

Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области за счет 
субсидии из областного бюджета

07 01 522 1700 000 191 760,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 1700 001 121 528,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 01 522 1700 999 70 232,35

Общее образование 07 02 0000000 000 327 226 747,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 07 02 102 0000 000 114 901,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 07 02 102 0102 000 114 901,00

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 003 114 901,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 07 02 4210000 000 179 250 969,16

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 179 250 969,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 70 817 319,89
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 421 9900 999 453,71

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях за 
счет субсидии из областного бюджета

07 02 421 9959 000 1 673 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9959 001 1 673 500,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 9961 000 4 011,51

Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 421 9961 999 4 011,51

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 9968 000 7 645 770,62

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9968 001 7 506 654,11
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 421 9968 999 139 116,51

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 9970 000 287 873,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9970 001 287 000,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 421 9970 999 873,45

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

07 02 421 9988 000 98 822 039,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9988 001 98 746 000,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 421 9988 999 76 039,98

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 100 211 686,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 100 211 686,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 79 077 424,73
Бюджетные инвестиции 07 02 423 9900 003 17 755 971,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета 07 02 423 9926 000 91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9926 001 91 000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета 07 02 4239968 000 3 211 701,18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239968 001 3 211 701,18
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета 07 02 423 9970 000 75 589,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9970 001 74 279,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 423 9970 999 1 310,45

Детские дома 07 02 4240000 000 12 446 654,46
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 000 539 493,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 539 493,00
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета 07 02 424 9970 000 153 400,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9970 001 153 400,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
содержание и обеспечение деятельности детских домов 07 02 424 9975 000 11 753 761,46

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 001 11 411 700,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 424 9975 999 342 061,46

Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 31 398 422,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 31 398 422,15
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 2 285 105,75
Специальные (коррекционные) учреждения за счет субси-
дии из областного бюджета 07 02 433 9970 000 37 105,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9970 001 32 680,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 433 9970 999 4 425,53
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Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  
организацию предоставления дошкольного и общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии 

07 02 433 9982 000 29 076 210,87

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9982 001 28 635 400,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 433 9982 999 440 810,87

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3 677 135,13
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 07 02 5200900 000 3 677 135,13

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 676 400,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 520 0900 999 735,13

Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 126 979,27
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области за счет 
субсидии из областного бюджета

07 02 522 1700 000 126 979,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 1700 001 61 772,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 07 02 522 1700 999 30 724,27

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертовиз 
областного бюджета на поощрение лучших педагогиче-
ских работников и учащихся-победителей конкурсов

07 02 522 1702 000 34 483,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 1702 001 34 483,00
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 5 914 561,19
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 03 452 0000 000 5 914 561,19

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 9900 000 5 765 294,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 5 765 294,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии 
областного бюджета

07 03 452 9968 000 149 267,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9968 001 149 267,19
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 25 616 018,61
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 6 073 737,34
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 1 374 575,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 1 374 575,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 000 4 401 762,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 4 401 762,34
Организационно-воспитательная работа с молодежью за 
счет субсидии из областного бюджета 07 07 4319968 000 297 400,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319968 001 297 400,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 07 07 4320000 000 18 669 404,27

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 3 416 476,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0200 001 223 634,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 3 416 476,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 15 029 294,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 9 995 168,16
Бюджетные инвестиции 07 07 432 9900 003 930 991,00
Оздоровление детей  за счет субсидии областного бюд-
жета 07 07 432 9968 000 4 103 134,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9968 001 4 103 134,84
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 872 877,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0000 500 872 877,00
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 137 453 499,56
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 0020000 000 18 542 977,00

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 18 542 977,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 18 281 517,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета 07 09 0020408 000 33 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020408 500 33 900,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета 07 09 002 0468 000 227 560,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 0468 500 227 560,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 4520000 000 11 187 557,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 11 187 557,41
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 10 961 036,40
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии 
областного бюджета

07 09 452 9968 000 226 521,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9968 001 226 521,01
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 0000 000 77 699 971,15
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

07 09 520 0302 000 77 699 971,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 520 0302 001 77 699 971,15
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 26 071 500,00
Областная целевая программа “Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области” на 2006 - 2010 годы 
за счет субсидии из областного бюджета

07 09 522 1500 000 26 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 1500 001 26 000 000,00
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области за счет 
субсидии из областного бюджета

07 09 522 1700 000 71 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 1700 001 71 500,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 3 951 494,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 7950000 500 3 951 494,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 110 909 225,27

Культура 08 01 0000000 000 58 760 725,13
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 08 01 102 0000 000 114 619,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 08 01 102 0102 000 114 619,00

Бюджетные инвестиции 08 01 102 0102 003 114 619,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01 4400000 000 42 549 579,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 42 549 579,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 41 013 918,37
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации за счет субсидии из 
областного бюджета

08 01 440 9968 000 1 535 661,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9968 001 1 535 661,53
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1 168 169,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 1 168 169,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 1 168 169,00
Библиотеки 08 01 4420000 000 14 159 467,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 14 159 467,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 12 030 227,76
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета 08 01 442 9968 000 641 798,47
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9968 001 641 798,47
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета 08 01 442 9970 000 1 487 441,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9970 001 1 487 441,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 01 4500000 000 139 900,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 08 01 4500600 000 139 900,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет субсидии областного бюджета 08 01 450 0603 000 139 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 0603 001 139 900,00
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 628 990,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

08 01 795 0000 023 628 990,00

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 3 330 121,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 3 330 121,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 4539900 000 3 330 121,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 4539900 001 3 330 121,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 06 0000000 000 48 818 379,14

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

08 06 0020000 000 4 854 313,35

Центральный аппарат 08 06 0020400 000 4 854 313,35
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 4 808 610,16
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета 08 06 002 0468 000 45 703,19

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 0468 500 45 703,19
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 06 520 0000 000 43 964 065,79
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

08 06 520 0302 000 43 964 065,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 520 0302 001 43 964 065,79
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 0000000 000 129 940 310,78
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 44 948 155,83
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 1 432 648,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 1 432 648,50

Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 1 432 648,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 000 33 400 148,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 000 29 488 979,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 29 488 979,05
Центры спортивной подготовки (сборные команды) за счет 
субсидии из областного бюджета 09 08 482 9926 000 2 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 9926 001 2 000 000,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  за 
счет субсидии из областного бюджета 09 08 482 9968 000 1 911 169,28

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 9968 001 1 911 169,28
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 5120000 000 220 472,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 09 08 5129700 000 220 472,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 220 472,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 9 894 887,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 7950000 500 9 894 887,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 09 10 0000000 000 84 992 154,95

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

09 10 0020000 000 4 316 347,43

Центральный аппарат 09 10 0020400 000 4 316 347,43
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020400 500 4 316 347,43
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 09 10 102 0000 000 3 313 650,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 09 10 102 0102 000 3 313 650,00

Бюджетные инвестиции 09 10 102 0102 003 3 313 650,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 27 299,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 27 299,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 10 520 0000 000 75 726 487,77
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

09 10 520 0302 000 75 726 487,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 520 0302 001 75 726 487,77
Региональные целевые программы 09 10 522 0000 000 46 703,75
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Здоровье” в Челябинской области на 2006 - 2008 
годы за счет субсидии из областного бюджета

09 10 522 1800 000 46 703,75

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 09 10 522 1800 079 46 703,75

Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 1 561 667,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 09 10 7950000 079 1 561 667,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 246 586 757,41
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 4 401 001,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 10 01 4910000 000 4 401 001,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 4 401 001,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 4 401 001,00
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 7 645 612,28
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 7 645 612,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 9900 000 2 016 619,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9900 001 2 016 619,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
содержание учреждений социального обслуживания насе-
ления

10 02 508 9980 000 5 628 993,28

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9980 001 5 223 300,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 02 508 9980 999 405 693,28

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 182 394 455,39
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002 - 
2010 годы 10 03 104 0000 000 2 473 740,00

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 10 03 104 0200 000 2 473 740,00
Социальные выплаты 10 03 104 0200 005 2 473 740,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 132 187 950,39
Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

10 03 5052205 000 267 600,00
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Социальные выплаты 10 03 5052205 005 267 600,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор 
России”

10 03 5052901 000 2 702 700,00

Социальные выплаты 10 03 5052901 005 2 702 700,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 16 019 062,64
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 11 823 359,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  на 
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда ( 
Закон Челябинской области “Ветеран труда Челябинской 
области”)

10 03 505 3331 000 920 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 3331 005 920 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дру-
гие меры социальной поддержки граждан, имеющих 
звание”Ветеран труда Челябинской области”

10 03 505 3332 000 1 502 223,92

Социальные выплаты 10 03 505 3332 005 1 500 900,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 03 505 3332 999 1 323,92

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осу-
ществление мер социальной поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

10 03 505 3353 000 35 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 3353 005 35 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на пре-
доставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

10 03 505 3354 000 390 779,72

Социальные выплаты 10 03 505 3354 005 390 500,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 03 505 3354 999 279,72

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
выплату областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка

10 03 505 3372 000 1 347 400,00

Социальные выплаты 10 03 505 3372 005 1 347 400,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 03 505 3600 000 2 585 450,00

Социальные выплаты 10 03 506 3600 005 968 450,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обе-
спечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа , детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), жилой площадью

10 03 505 3694 000 2 585 450,00

Социальные выплаты 10 03 505 3694 005 2 585 450,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

10 03 505 4500 000 4 500,00

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 4 500,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 10 03 5054600 000 25 300 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 25 300 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 000 2 958 257,02

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 2 958 257,02
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан 10 03 505 5500 000 80 703 040,73

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской 
области “О ежемесячном пособии на ребенка”)

10 03 505 5510 000 8 322 200,00

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 8 322 200,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда 
(Закон Челябинской области “О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области “)

10 03 505 5523 000 24 122 222,00

Социальные выплаты 10 03 505 5523 005 24 111 500,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 03 505 5523 999 10 722,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  
другие меры социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

10 03 505 5524 000 47 195 080,60

Социальные выплаты 10 03 505 5524 005 47 193 400,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 03 505 5524 999 1 680,60

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда 
(Закон Челябинской области “О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области )

10 03 505 5533 000 309 800,00

Социальные выплаты 10 03 505 5533 005 309 800,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дру-
гие меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, призанных постадавшими от политических репрес-
сий 

10 03 505 5534 000 753 738,13

Социальные выплаты 10 03 505 5534 005 751 600,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 03 505 5534 999 2 138,13

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 647 340,00
Социальные выплаты 10 03 505 8600 005 1 647 340,00
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 10 03 514 0000 000 1 101 586,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 1 101 586,00
Прочие расходы 10 03 514 0100 013 1 101 586,00
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 9 696 450,00
Областная целевая Программа  “Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России” в Челябинской области на 
2008-2011 годы  за счет субсидии из областного бюджета

10 03 522 1900 000 9 696 450,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 522 1900 068 9 696 450,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 36 934 729,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 795 0000 068 131 909,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 795 0000 482 75 935,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 7950000 500 36 726 885,00
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16 474 982,77
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 16 474 982,77
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

10 04 520 1000 000 12 456 400,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

10 04 520 1041 000 12 456 400,00

Социальные выплаты 10 04 520 1041 005 11 702 700,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 04 520 1041 999 753 700,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 4 018 582,77

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 1 142 195,62
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 10 04 520 1311 000 521 148,62

Социальные выплаты 10 04 520 1311 005 3 010,00

Выплата денежных средств на реализацию права бесплат-
ного проезда и содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), а также на оплату труда приемного 
родителя

10 04 520 1311 909 518 138,62

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 621 047,00
Социальные выплаты 10 04 520 1312 005 84 660,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплат-
ного проезда и содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), а также на оплату труда приемного 
родителя

10 04 520 1312 909 536 387,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 10 04 520 1320 000 2 876 387,15

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
оплату труда приемного родителя 10 04 520 1320 909 2 695 409,00

Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 04 520 1320 999 180 978,15

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 35 670 705,97
Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 1 708 574,97
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0400 500 1 708 574,97
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий 10 06 002 0434 000 2 418 603,44

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0434 500 2 418 603,44
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований за счет 
субсидии из областного бюджета

10 06 002 0446 000 8 932 243,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0446 500 8 840 900,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 06 002 0446 999 91 343,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
организацию  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 002 0474 000 3 098 828,56

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0474 500 2 473 200,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года 10 06 002 0474 999 625 628,56

Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 19 512 456,00
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 19 512 456,00
ВСЕГО     2 042 660 869,11

Приложение  7
к решению Собрания депутатов 

г. Снежинска
от 29.12.2009 г. № 245

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 год

Наименование расходов

Код ведомственной классификации

Сумма (руб.)ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

1 2 3 4 5 6 7
Администрация г.Снежинск 345 00 00 000 0000 000 143 333 122,77
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 133 461 810,28
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправле-
ния

 01 02 000 0000 000 1 418 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 01 02 002 0000 000 1 418 400,00

Глава муниципального образования  01 02 002 0300 000 1 418 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02 002 0300 500 1 418 400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

 01 04 000 0000 000 62 047 068,22

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 04 002 0000 000 62 047 068,22

Центральный аппарат  01 04 002 0400 000 62 047 068,22
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0400 500 60 633 153,03
Организация работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав  01 04 002 0440 000 118

Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  01 04 002 0440 999 118,38

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
организацию работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 01 04 002 0458 000 353 200

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0458 500 353 200,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета  01 04 002 0468 000 689 097

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0468 500 689 096,81
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реа-
лизацию переданных государственных полномочий  в 
области охраны окружающей среды

 01 04 002 0478 000 315 400

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0478 500 315 400,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
комплектование, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

 01 04 002 0486 000 56 100

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0486 500 56 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06 0000000 000 5 571 000,63

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 01 06 0020000 000 5 571 000,63

Центральный аппарат  01 06 0020400 000 5 571 000,63
Организация работы финансовых органов муниципальных 
образований за счет субсидии из областного бюджета  01 06 002 0460 000 5 571 000,63

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 0460 500 5 571 000,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  01 06 002 0460 999 0,63

Резервные фонды  01 12 000 0000 000 61 013 718,70
Резервные фонды  01 12 070 0000 000 61 013 718,70
Резервные фонды местных администраций  01 12 070 0500 000 61 013 718,70
Прочие расходы  01 12 070 0500 013 61 013 718,70
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 3 411 622,73
Руководство и управление в сфере установленных функций  01 14 001 0000 000 3 397 822,73
Государственная регистрация актов гражданского состояния  01 14 001 3800 000 3 397 822,73
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 001 3800 500 3 397 822,73
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 14 002 0000 000 13 800,00

Центральный аппарат  01 14 002 0400 000 13 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 002 0400 500 13 800,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 9 177 312,49
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 257 600,00
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений  04 07 291 0000 000 257 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291 9900 000 257 600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 257 600,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 8 919 712,49
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства  04 12 3380000 000 1 570 530,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 3380000 500 1 570 530,00
Малое предпринимательство  04 12 345 0000 000 2 876 712,49
Субсидии на государственную поддержку малого предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

 04 12 345 0100 000 2 876 712,49

Субсидии юридическим лицам  04 12 345 0100 006 2 876 712,49
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 4 472 470,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 795 0000 500 4 472 470,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 312 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 312 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 312 800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 312 800,00
Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 280 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 000 0000 000 280 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 06 05 002 0000 000 280 000,00

Центральный аппарат  06 05 002 0400 000 280 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  06 05 002 0400 500 280 000,00
Образование  07 00 000 0000 000 101 200,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 101 200,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431 0000 000 101 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 431 9900 000 101 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 9900 001 101 200,00
Собрание депутатов г.Снежинска 348 00 00 000 0000 000 8 967 706,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 8 967 706,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 01 03 000 0000 000 8 967 706,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 01 03 002 0000 000 8 967 706,00

Центральный аппарат  01 03 002 0400 000 4 978 606,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 0400 500 4 978 606,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования  01 03 002 1100 000 1 204 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1100 500 1 204 800,00
Депутаты представительного органа муниципального 
образования  01 03 002 1200 000 2 784 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1200 500 2 784 300,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации                
г. Снежинска Челябинской области

347 00 00 000 0000 000 13 010 843,00

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03 00 000 0000 000 13 010 843,00

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 03 09 000 0000 000 13 008 143,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 03 09 002 0000 000 4 057 362,64

Центральный аппарат  03 09 002 0400 000 4 057 362,64
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 002 0400 500 3 931 100,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета  03 09 002 0468 000 126 262,64

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 002 0468 500 126 262,64
Мероприятия по гражданской обороне  03 09 219 0000 000 908 655,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время  03 09 219 0100 000 908 655,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 09 219 0100 014 908 655,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения  03 09 302 0000 000 8 042 125,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 302 9900 000 8 042 125,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 09 302 9900 001 7 982 390,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения за счет 
субсидии из областного бюджета  03 09 302 9968 000 59 735,36

Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 09 302 9968 001 59 735,36
Обеспечение пожарной безопасности  03 10 0000000 000 2 700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 10 2479900 000 2 700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 10 2479900 001 2 700,00
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 350 00 00 000 0000 000 114 347 378,40
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 31 338 203,00
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 31 338 203,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 14 002 0000 000 17 959 803,00

Центральный аппарат  01 14 002 0400 000 17 959 803,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 002 0400 500 17 798 403,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета  01 14 002 0468 000 161 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 002 0468 500 161 400,00
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

 01 14 090 0000 000 13 378 400,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

 01 14 090 0200 000 13 378 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 090 0200 500 13 378 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03 00 000 0000 000 755 730,00

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 755 730,00
Воинские формирования (органы,подразделения)  03 02 202 0000 000 755 730,00
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности  03 02 202 6700 000 755 730,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 202 6700 500 755 730,00
Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 10 412 110,75
Транспорт                    04 08 000 0000 000 9 373 010,75
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта  04 08 303  0200 000 2 282 892,22

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 08 303  0200 500 2 282 892,22
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики  04 08 340 0000 000 7 090 118,53

Закупка для государственных нужд техники,производимой 
на территории Российской Федерации  04 08 340 0700 000 7 090 118,53

Закупка автотранспортных средств и коммунальной тех-
ники  04 08 340 0702 000 7 090 118,53

Субсидии юридическим лицам  04 08 340 0702 006 7 090 118,53
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 1 039 100,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики  04 12 340 0000 000 990 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 340 0300 000 990 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 340 0300 500 990 000,00
Малое предпринимательство  04 12 345 0000 000 49 100,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 49 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 795 0000 500 49 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 12 715 000,65
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 12 715 000,65

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520 0000 000 12 715 000,65
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований  05 05 520 0600 000 12 715 000,65

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0600 003 12 715 000,65
Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 97 350,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 97 350,00

Целевые программы муниципальных образований  09 10 795 0000 000 97 350,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма  09 10 795 0000 079 97 350,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 59 028 984,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 59 028 984,00
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002 - 
2010 годы  10 03 104 0000 000 2 473 740,00

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”  10 03 104 0200 000 2 473 740,00
Социальные выплаты  10 03 104 0200 005 2 473 740,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 10 000 000,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 10 000 000,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 10 000 000,00
Региональные целевые программы  10 03 522 0000 000 9 696 450,00
Областная целевая Программа  “Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России” в Челябинской области на 
2008-2011 годы  за счет субсидии из областного бюджета

 10 03 522 1900 000 9 696 450,00

Мероприятия в области социальной политики  10 03 522 1900 068 9 696 450,00
Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 0000 000 36 858 794,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 795 0000 068 131 909,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 03 795 0000 500 36 726 885,00
муниципальное учреждение «Центр социально-
психологической помощи семье и молодёжи» 346 00 00 000 0000 000 7 069 048,34

Образование  07 00 000 0000 000 7 069 048,34
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 7 069 048,34
Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431 0000 000 5 972 537,34
Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431 0100 000 1 374 575,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 431 0100 500 1 374 575,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 431 9900 000 4 300 562,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 9900 001 4 300 562,34
Организационно-воспитательная работа с молодежью за 
счет субсидии из областного бюджета  07 07 431 9968 000 297 400,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 9968 001 297 400,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432 0000 000 223 634,00

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 223 634,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 0200 001 223 634,00
Целевые программы муниципальных образований  07 07 795 0000 000 872 877,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0000 500 872 877,00
 Управление образования администрации города Снежин-
ска 344 00 00 000 0000 000 528 171 001,42

Образование  07 00 000 0000 000 515 714 601,42
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 237 838 060,74
Детские дошкольные учреждения  07 01 420 0000 000 226 704 490,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 420 9900 000 226 704 490,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9900 001 210 143 805,82
Детские дошкольные учреждения  за счет субсидии из 
областного бюджета  07 01 420 9908 000 10 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9908 001 10 800,00
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из 
областного бюджета  07 01 420 9962 000 7 088 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9962 001 7 088 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 420 9967 000 1 729 750,22

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9967 001 1 652 100,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 01 420 9967 999 77 650,22

Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из 
областного бюджета  07 01 420 9968 000 7 732 134,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9968 001 7 732 134,39
Региональные целевые программы  07 01 522 0000 000 11 133 570,31
Областная целевая программа “Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области” на 2006-2010 годы 
за счет субсидии из областного бюджета

 07 01 522 1500 000 10 941 809,96

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 522 1500 001 9 808 500,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 01 522 1500 999 1 133 309,96

Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 01 522 1700 000 191 760,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 522 1700 001 121 528,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 01 522 1700 999 70 232,35

Общее образование  07 02 000 0000 000 221 543 192,81
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  07 02 421 0000 000 163 892 003,16

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421 9900 000 163 892 003,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 55 458 353,89
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 421 9900 999 453,71

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях за 
счет субсидии из областного бюджета

 07 02 421 9959 000 1 673 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9959 001 1 673 500,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  за счет субсидии из областного бюджета  07 02 421 9961 000 4 011,51

Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 421 9961 999 4 011,51

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  за счет субсидии из областного бюджета  07 02 421 9968 000 7 645 770,62

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9968 001 7 506 654,11
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 421 9968 999 139 116,51

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  за счет субсидии из областного бюджета  07 02 421 9970 000 287 873,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9970 001 287 000,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 421 9970 999 873,45
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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

 07 02 421 9988 000 98 822 039,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9988 001 98 746 000,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 421 9988 999 76 039,98

Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 22 448 653,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 22 448 653,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 21 252 407,58
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 02 423 9968 000 1 165 515,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9968 001 1 165 515,07
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 02 423 9970 000 30 730,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9970 001 29 420,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 423 9970 999 1 310,45

Специальные (коррекционные) учреждения  07 02 433 0000 000 31 398 422,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 433 9900 000 2 285 105,75
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9900 001 2 285 105,75
Специальные (коррекционные) учреждения за счет субси-
дии из областного бюджета  07 02 433 9970 000 37 105,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9970 001 32 680,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 433 9970 999 4 425,53

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  
организацию предоставления дошкольного и общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии 

 07 02 433 9982 000 29 076 210,87

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9982 001 28 635 400,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 433 9982 999 440 810,87

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 02 520 0000 000 3 677 135,13
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство  07 02 520 0900 000 3 677 135,13

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 520 0900 001 3 676 400,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 520 0900 999 735,13

Региональные целевые программы  07 02 522 0000 000 126 979,27
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 02 522 1700 000 126 979,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 522 1700 001 61 772,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 522 1700 999 30 724,27

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертовиз 
областного бюджета на поощрение лучших педагогиче-
ских работников и учащихся-победителей конкурсов

 07 02 522 1702 000 34 483,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 522 1702 001 34 483,00
Начальное профессиональное образование  07 03 000 0000 000 5 914 561,19
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

 07 03 452 0000 000 5 914 561,19

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 03 452 9900 000 5 765 294,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 03 452 9900 001 5 765 294,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии 
областного бюджета

 07 03 452 9968 000 149 267,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 03 452 9968 001 149 267,19
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 16 853 758,27
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432 0000 000 16 853 758,27

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 2 755 455,27
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 2 755 455,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432 9900 000 14 098 303,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9900 001 9 995 168,16
Оздоровление детей  за счет субсидии областного бюд-
жета  07 07 432 9968 000 4 103 134,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9968 001 4 103 134,84
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 33 565 028,41
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 07 09 002 0000 000 18 542 977,00

Центральный аппарат  07 09 002 0400 000 18 542 977,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 002 0400 500 18 281 517,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета  07 09 002 0408 000 33 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 002 0408 500 33 900,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета  07 09 002 0468 000 227 560,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 002 0468 500 227 560,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

 07 09 452 0000 000 11 187 557,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 452 9900 000 11 187 557,41
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 452 9900 001 10 961 036,40
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии 
областного бюджета

 07 09 452 9968 000 226 521,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 452 9968 001 226 521,01
Региональные целевые программы  07 09 522 0000 000 71 500,00
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 09 522 1700 000 71 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1700 001 71 500,00
Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 3 762 994,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0000 500 3 762 994,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 12 456 400,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 12 456 400,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 12 456 400,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

 10 04 520 1041 000 12 456 400,00

Социальные выплаты  10 04 520 1041 005 11 702 700,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 04 520 1041 999 753 700,00

Муниципальное учреждение Управление культуры адми-
нистрации г.Снежинск 341 00 00 000 0000 000 49 364 783,46

Образование  07 00 000 0000 000 19 697 972,71
Общее образование  07 02 000 0000 000 19 697 972,71
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 19 697 972,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 19 697 972,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 19 187 773,71
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 02 423 9968 000 465 340,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9968 001 465 340,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 02 423 9970 000 44 859,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9970 001 44 859,00
Культура, кинематография, средства массовой информа-
ции  08 00 000 0000 000 29 666 810,75

Культура  08 01 000 0000 000 24 757 297,40
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440 0000 000 8 679 971,17

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 8 679 971,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 8 271 309,64
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации за счет субсидии из 
областного бюджета

 08 01 440 9968 000 408 661,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9968 001 408 661,53
Музеи и постоянные выставки  08 01 441 0000 000 1 168 169,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 441 9900 000 1 168 169,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 441 9900 001 1 168 169,00
Библиотеки  08 01 442 0000 000 14 159 467,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 442 9900 000 14 159 467,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9900 001 12 030 227,76
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета  08 01 442 9968 000 641 798,47
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9968 001 641 798,47
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета  08 01 442 9970 000 1 487 441,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9970 001 1 487 441,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации  08 01 450 0000 000 139 900,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований  08 01 450 0600 000 139 900,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет субсидии областного бюджета  08 01 450 0603 000 139 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 450 0603 001 139 900,00
Целевые программы муниципальных образований  08 01 795 0000 000 609 790,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

 08 01 795 0000 023 609 790,00

Телевидение и радиовещание  08 03 000 0000 000 55 200,00
Телерадиокомпании и телеорганизации  08 03 453 0000 000 55 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 03 453 9900 000 55 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 03 453 9900 001 55 200,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации  08 06 000 0000 000 4 854 313,35

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 08 06 002 0000 000 4 854 313,35

Центральный аппарат  08 06 002 0400 000 4 854 313,35
Выполнение функций органами местного самоуправления  08 06 002 0400 500 4 808 610,16
Центральный аппарат за счет субсидии из областного 
бюджета  08 06 002 0468 000 45 703,19

Выполнение функций органами местного самоуправления  08 06 002 0468 500 45 703,19
Комитет по физической  культуре и спорту администрации 
города Снежинска 342 00 00 000 0000 000 89 552 000,31

Образование  07 00 000 0000 000 41 158 610,55
Общее образование  07 02 000 0000 000 40 309 089,55
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 40 309 089,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 38 637 243,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 38 637 243,44
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 02 423 9926 000 91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9926 001 91 000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 02 423 9968 000 1 580 846,11

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9968 001 1 580 846,11
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 661 021,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432 0000 000 661 021,00

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 661 021,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 661 021,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 188 500,00
Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 188 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0000 500 188 500,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 48 393 389,76
Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 44 077 042,33
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  09 08 102 0000 000 676 535,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  09 08 102 0102 000 676 535,00

Бюджетные инвестиции  09 08 102 0102 003 676 535,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  09 08 482 0000 000 33 285 148,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 08 482 9900 000 29 373 979,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 08 482 9900 001 29 373 979,05
Центры спортивной подготовки (сборные команды) за 
счет субсидии из областного бюджета  09 08 482 9926 000 2 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 08 482 9926 001 2 000 000,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  за 
счет субсидии из областного бюджета  09 08 482 9968 000 1 911 169,28

Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 08 482 9968 001 1 911 169,28
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия  09 08 512 0000 000 220 472,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма  09 08 512 9700 000 220 472,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 512 9700 500 220 472,00
Целевые программы муниципальных образований  09 08 795 0000 000 9 894 887,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 795 0000 500 9 894 887,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 4 316 347,43

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 09 10 002 0000 000 4 316 347,43

Центральный аппарат  09 10 002 0400 000 4 316 347,43
Выполнение функций органами местного самоуправления  09 10 002 0400 500 4 316 347,43
ОВД МВД России в г.Снежинск 188 00 00 000 0000 000 86 666 594,87
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03 00 000 0000 000 86 666 594,87

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 86 666 594,87
Воинские формирования (органы,подразделения)  03 02 202 0000 000 86 394 761,87
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Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и соци-
альных выплат

 03 02 202 0100 000 14 985 130,87

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 0100 014 14 985 130,87

Военный персонал  03 02 202 5800 000 53 753 393,02
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 5800 014 53 753 393,02

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности  03 02 202 6700 000 13 569 608,64

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6700 014 12 342 608,64

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности за счет суб-
сидии из областного бюджета

 03 02 202 6768 000 1 227 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6768 014 1 227 000,00

Вещевое обеспечение  03 02 202 7200 000 1 668 394,77
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 7200 014 1 668 394,77

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа  03 02 202 7600 000 2 418 234,57

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 2 418 234,57
Целевые программы муниципальных образований  03 02 795 0000 000 271 833,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 795 0000 500 271 833,00
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту” 357 00 00 000 0000 000 592 195 412,05

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 3 256 488
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 3 256 488
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

 01 14 090 0000 000 3 256 488

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

 01 14 090 0200 000 3 256 488

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 090 0200 500 3 256 488,47
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03 00 000 0000 000 386 000,00

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 386 000,00
Воинские формирования (органы,подразделения)  03 02 202 0000 000 386 000,00
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности  03 02 202 6700 000 386 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6700 014 386 000,00

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 17 915 208,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 17 915 208,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства  04 12 3380000 000 175 814,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 3380000 500 175 814,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 7950000 000 17 739 394,00
Бюджетные инвестиции  04 12 7950000 003 17 739 394,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 301 899 605,38
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 1 087 768,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 01 102 0000 000 1 087 768,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 01 102 0102 000 1 087 768,00

Бюджетные инвестиции  05 01 102 0102 003 1 087 768,00
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 34 528 707,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 02 102 0000 000 16 509 967,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 02 102 0102 000 16 509 967,50

Бюджетные инвестиции  05 02 102 0102 003 16 509 967,50
Региональные целевые программы  05 02 522 0000 000 4 499 997,26
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России” в Челябинской области  за счет субсидии из 
областного бюджета

 05 02 522 1900 000 4 499 997,26

Бюджетные инвестиции  05 02 522 1900 003 4 499 997,26
Целевые программы муниципальных образований  05 02 7950000 000 13 518 743,00
Бюджетные инвестиции  05 02 7950000 003 13 518 743,00
Благоустройство  05 03 000 0000 000 5 707 111
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 03 102 0000 000 1 262 033,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 03 102 0102 000 1 262 033,00

Бюджетные инвестиции  05 03 102 0102 003 1 262 033,00
Озеленение  05 03 600 0300 000 3 973 114
Бюджетные инвестиции  05 03 600 0300 003 3 973 114,00
Благоустройство  05 03 600 0000 000 471 964,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 471 964,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 471 964,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 260 576 018,62

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520 0000 000 260 576 019
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

 05 05 520 0302 000 260 576 019

Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 520 0302 001 260 576 018,62
Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 150 530,99
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02 000 0000 000 150 530,99
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов  06 02 400 0000 000 150 530,99

Удаление и очистка жидких отходов  06 02 400 0200 000 150 530,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями  06 02 400 0200 001 150 530,99
Образование  07 00 000 0000 000 137 860 800,15
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 10 949 266,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  07 01 102 0000 000 10 949 266,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  07 01 102 0102 000 10 949 266,00

Бюджетные инвестиции  07 01 102 0102 003 10 949 266,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 22 280 572
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  07 02 102 0000 000 114 901,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  07 02 102 0102 000 114 901,00

Бюджетные инвестиции  07 02 102 0102 003 114 901,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  07 02 421 0000 000 4 409 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421 9900 000 4 409 700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 4 409 700,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 17 755 971

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 17 755 971
Бюджетные инвестиции  07 02 423 9900 003 17 755 971,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 930 991
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432 0000 000 930 991

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432 9900 000 930 991
Бюджетные инвестиции  07 07 432 9900 003 930 991,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 103 699 971,15
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 09 520 0000 000 77 699 971,15
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

 07 09 520 0302 000 77 699 971

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 520 0302 001 77 699 971,15
Региональные целевые программы  07 09 522 0000 000 26 000 000,00
Областная целевая программа “Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области” на 2006-2010 годы 
за счет субсидии из областного бюджета

 07 09 522 1500 000 26 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1500 001 26 000 000,00
Культура, кинематография, средства массовой информа-
ции  08 00 000 0000 000 50 413 091,79

Культура  08 01 000 0000 000 6 449 026,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  08 01 102 0000 000 114 619,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  08 01 102 0102 000 114 619,00

Бюджетные инвестиции  08 01 102 0102 003 114 619,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440 0000 000 6 334 407,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 6 334 407,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 6 334 407,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации  08 06 000 0000 000 43 964 065,79

Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

 08 06 520 0302 000 43 964 066

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 06 520 0302 001 43 964 065,79
Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 80 313 687,27
Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 871 114
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  09 08 102 0000 000 756 113,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  09 08 102 0102 000 756 113,50

Бюджетные инвестиции  09 08 102 0102 003 756 113,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  09 08 482 0000 000 115 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 08 482 9900 000 115 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 08 482 9900 001 115 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 79 442 573,77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  09 10 102 0000 000 3 313 650,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  09 10 102 0102 000 3 313 650,00

Бюджетные инвестиции  09 10 102 0102 003 3 313 650,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 10 469 9900 000 27 299,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 10 469 9900 001 27 299,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  09 10 520 0000 000 75 726 487,77
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

 09 10 520 0302 000 75 726 488

Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 10 520 0302 001 75 726 487,77
Целевые программы муниципальных образований  09 10 795 0000 000 375 137,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма  09 10 795 0000 079 375 137,00

Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество» 349 00 00 000 0000 000 13 545 958,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 13 545 958,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 13 545 958,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений  04 07 291 0000 000 13 545 958,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291 9900 000 13 545 958,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 13 358 158,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений за счет субсидии из областного 
бюджета

 04 07 291 9968 000 187 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9968 001 187 800,00
Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством - Служба заказчика по жилищному и комму-
нальному хозяйству

351 00 00 000 0000 000 157 476 529,14

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 21 007 847,00
Транспорт                              04 08 000 0000 000 21 007 847,00
Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 21 007 847,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта  04 08 303 0200 000 21 007 847,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 303 0200 006 21 007 847,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 134 569 388,14
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 3 501 642,00
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 650 0000 000 1 178 664,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

 05 01 650 0100 000 28 167,00

Субсидии юридическим лицам  05 01 650 0100 006 28 167,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации  и муниципального 
жилищного фонда

 05 01 650 0200 000 968 020,00

Субсидии юридическим лицам  05 01 650 0200 006 968 020,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 650 0300 000 182 477,00
Субсидии юридическим лицам  05 01 650 0300 006 82 477,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 650 0300 500 100 000,00
Целевые программы муниципальных образований  05 01 7950000 000 2 322 978,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 7950000 500 2 322 978,00
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 16 824 834,61
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 651 0000 000 16 824 834,61
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги теплоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

 05 02 651 0200 000 5 731 162,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 651 0200 006 5 731 162,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

 05 02 651 0300 000 6 458 656,61

Субсидии юридическим лицам  05 02 651 0300 006 6 458 656,61
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 651 0500 000 4 635 016,00
Субсидии юридическим лицам  05 02 651 0500 006 4 635 016,00
Благоустройство  05 03 000 0000 000 105 228 315,39
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 03 102 0000 000 293 168,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 03 102 0102 000 293 168,00
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Бюджетные инвестиции  05 03 102 0102 003 293 168,00
Благоустройство  05 03 600 0000 000 103 785 147,39
Уличное освещение  05 03 600 0100 000 5 750 505,00
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0100 006 3 599 305,00
Уличное освещенне за счет субсидии из областного бюд-
жета  05 03 600 0168 000 2 151 200,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0168 006 2 151 200,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 45 225 553,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0200 006 44 521 253,00
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 област-
ного бюджета 

 05 03 600 0266 000 704 300,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0266 006 704 300,00
Озеленение  05 03 600 0300 000 4 502 425,00
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0300 006 4 502 425,00
Организация и содержание мест захоронения  05 03 600 0400 000 6 022 876,39
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0400 006 6 022 876,39
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений  05 03 600 0500 000 42 283 788,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0500 006 42 283 788,00
Целевые программы муниципальных образований  05 03 7950000 000 1 150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 7950000 500 1 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 9 014 596,14

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 9 014 596,14
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 9 014 596,14
Социальная политика  10 00 000 0000 000 1 899 294,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 1 899 294,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 1 823 359,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 1 823 359,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 1 823 359,00
Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 0000 000 75 935,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 795 0000 482 75 935,00
Муниципальное учреждение “Объединение муниципаль-
ных общежитий г.Снежинска” 352 00 00 000 0000 000 11 119 318,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 11 119 318,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 11 119 318,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 11 119 318,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 11 119 318,00
Муниципальное учреждение Клубное объединение 
«Октябрь» 353 00 00 000 0000 000 27 554 401,73

Культура, кинематография, средства массовой информа-
ции  08 00 000 0000 000 27 554 401,73

Культура  08 01 000 0000 000 27 554 401,73
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440 0000 000 27 535 201,73

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 27 535 201,73
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 26 408 201,73
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации за счет субсидии из 
областного бюджета

 08 01 440 9968 000 1 127 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9968 001 1 127 000,00
Целевые программы муниципальных образований  08 01 795 0000 000 19 200,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

 08 01 795 0000 023 19 200,00

Муниципальное учреждение “Снежинская городская 
информационная служба” 354 00 00 000 0000 000 3 274 921,00

Культура, кинематография, средства массовой информа-
ции  08 00 000 0000 000 3 274 921,00

Телевидение и радиовещание  08 03 000 0000 000 3 274 921,00
Телерадиокомпании и телеорганизации  08 03 453 0000 000 3 274 921,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 03 453 9900 000 3 274 921,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 03 453 9900 001 3 274 921,00
Муниципальное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения города Снежинска» 355 00 00 000 0000 000 7 507 612,28

Социальная политика  10 00 000 0000 000 7 507 612,28
Учреждения социального обслуживания населения  10 02 508 0000 000 7 507 612,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 02 508 9900 000 7 507 612,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 508 9900 001 1 878 619,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
содержание учреждений социального обслуживания насе-
ления

 10 02 508 9980 000 5 628 993,28

Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 508 9980 001 5 223 300,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 02 508 9980 999 405 693,28

Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска 343 00 00 000 0000 000 178 187 825,34

Образование  07 00 000 0000 000 12 446 654,46
Общее образование  07 02 000 0000 000 12 446 654,46
Детские дома  07 02 424 0000 000 12 446 654,46
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 424 9900 000 12 446 654,46
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9900 001 539 493,00
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета  07 02 424 9970 000 153 400,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9970 001 153 400,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
содержание и обеспечение деятельности детских домов  07 02 424 9975 000 11 753 761,46

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9975 001 11 411 700,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  07 02 424 9975 999 342 061,46

Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 46 703,75
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 46 703,75

Региональные целевые программы  09 10 522 0000 000 46 703,75
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта “Здоровье” в Челябинской области на 2006-2008 
годы за счет субсидии из областного бюджета

 09 10 522 1800 000 46 703,75

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма  09 10 522 1800 079 46 703,75

Социальная политика  10 00 000 0000 000 165 556 467,13
Пенсионное обеспечение  10 01 000 0000 000 4 401 001,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение  10 01 491 0000 000 4 401 001,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 491 0100 000 4 401 001,00

Социальные выплаты  10 01 491 0100 005 4 401 001,00
Социальное обслуживание населения  10 02 000 0000 000 138 000,00
Учреждения социального обслуживания населения  10 02 508 0000 000 138 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 02 508 9900 000 138 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 508 9900 001 138 000,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 121 466 177,39

Социальная помощь  10 03 505 0000 000 120 364 591,39
Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

 10 03 505 2205 000 267 600,00

Социальные выплаты  10 03 505 2205 005 267 600,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор 
России”

 10 03 505 2901 000 2 702 700,00

Социальные выплаты  10 03 505 2901 005 2 702 700,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 4 195 703,64
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  на 
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда ( 
Закон Челябинской области “Ветеран труда Челябинской 
области”)

 10 03 505 3331 000 920 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 3331 005 920 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на дру-
гие меры социальной поддержки граждан, имеющих 
звание”Ветеран труда Челябинской области”

 10 03 505 3332 000 1 502 223,92

Социальные выплаты  10 03 505 3332 005 1 500 900,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 03 505 3332 999 1 323,92

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осу-
ществление мер социальной поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

 10 03 505 3353 000 35 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 3353 005 35 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на пре-
доставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

 10 03 505 3354 000 390 779,72

Социальные выплаты  10 03 505 3354 005 390 500,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 03 505 3354 999 279,72

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
выплату областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка

 10 03 505 3372 000 1 347 400,00

Социальные выплаты  10 03 505 3372 005 1 347 400,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

 10 03 505 3600 000 2 585 450,00

Социальные выплаты  10 03 505 3600 005 968 450,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обе-
спечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа , детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), жилой площадью

 10 03 505 3694 000 1 617 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 3694 005 1 617 000,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

 10 03 505 4500 000 4 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 4500 005 4 500,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан  10 03 505 4600 000 25 300 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 4600 005 25 300 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  10 03 505 4800 000 2 958 257,02

Социальные выплаты  10 03 505 4800 005 2 958 257,02
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан  10 03 505 5500 000 80 703 040,73

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской 
области “О ежемесячном пособии на ребенка”)

 10 03 505 5510 000 8 322 200,00

Социальные выплаты  10 03 505 5510 005 8 322 200,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда 
(Закон Челябинской области “О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области “)

 10 03 505 5523 000 24 122 222,00

Социальные выплаты  10 03 505 5523 005 24 111 500,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 03 505 5523 999 10 722,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  
другие меры социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

 10 03 505 5524 000 47 195 080,60

Социальные выплаты  10 03 505 5524 005 47 193 400,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 03 505 5524 999 1 680,60

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда 
(Закон Челябинской области “О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области )

 10 03 505 5533 000 309 800,00

Социальные выплаты  10 03 505 5533 005 309 800,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие 
меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
призанных постадавшими от политических репрессий 

 10 03 505 5534 000 753 738,13

Социальные выплаты  10 03 505 5534 005 751 600,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 03 505 5534 999 2 138,13

Оказание других видов социальной помощи  10 03 505 8600 000 1 647 340,00
Социальные выплаты  10 03 505 8600 005 1 647 340,00
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики  10 03 514 0000 000 1 101 586,00

Мероприятия в области социальной политики  10 03 514 0100 000 1 101 586,00
Прочие расходы  10 03 514 0100 013 1 101 586,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 4 018 582,77
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 4 018 582,77
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя  10 04 520 1300 000 4 018 582,77

Материальное обеспечение приемной семьи  10 04 520 1310 000 1 142 195,62
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей  10 04 520 1311 000 521 148,62

Социальные выплаты  10 04 520 1311 005 3 010,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплат-
ного проезда и содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), а также на оплату труда прием-
ного родителя

 10 04 520 1311 909 518 138,62

Оплата труда приемного родителя  10 04 520 1312 000 621 047,00
Социальные выплаты  10 04 520 1312 005 84 660,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплат-
ного проезда и содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), а также на оплату труда прием-
ного родителя

 10 04 520 1312 909 536 387,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей  10 04 520 1320 000 2 876 387,15

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
оплату труда приемного родителя  10 04 520 1320 909 2 695 409,00

Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 04 520 1320 999 180 978,15

Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 35 670 705,97
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Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 10 06 002 0000 000 16 158 249,97

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 16 158 249,97
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0400 500 1 708 574,97
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий  10 06 002 0434 000 2 418 603,44

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0434 500 2 418 603,44
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований за счет 
субсидии из областного бюджета

 10 06 002 0446 000 8 932 243,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0446 500 8 840 900,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 06 002 0446 999 91 343,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
организацию  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

 10 06 002 0474 000 3 098 828,56

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0474 500 2 473 200,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет-
ных трансфертов на 01.01.2009 года  10 06 002 0474 999 625 628,56

Целевые программы муниципальных образований  10 06 795 0000 000 19 512 456,00
Мероприятия в области социальной политики  10 06 795 0000 482 19 512 456,00
АМУ МО”Город Снежинск” “ИНФОРМКОМ” 345 00 00 000 0000 000 4 769 620,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 323 320,00
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 4 323 320,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 14 002 0000 000 4 323 320,00

Центральный аппарат  01 14 002 0400 000 4 323 320,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 002 0400 500 4 323 320,00
Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 446 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 446 300,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 446 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 795 0000 500 446 300,00
Контрольно-счетная палата г.Снежинска 356 00 00 000 0000 000 4 243 743,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 243 743,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06 000 0000 000 4 243 743,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 01 06 002 0000 000 4 243 743,00

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 2 486 530,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 0400 500 2 486 530,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители  01 06 002 2500 000 1 757 213,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 2500 500 1 757 213,00
Администрация (ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России) 345     1 089 180,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 1 089 180,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 1 089 180,00

Целевые программы муниципальных образований  09 10 795 0000 000 1 089 180,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма  09 10 795 0000 079 1 089 180,00

Городская избирательная комиссия 345     1 213 870,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 1 213 870,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 000 0000 000 1 213 870,00
Проведение выборов и референдумов  01 07 020 0000 000 1 213 870,00
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования  01 07 020 0002 000 606 935,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 07 020 0002 500 606 935,00
Проведение выборов главы муниципального образования  01 07 020 0003 000 606 935,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 07 020 0003 500 606 935,00
ВСЕГО      2 042 660 869,11

Приложение 11
 к решению Собрания депутатов 

г.Снежинска
от 29.12.2009 г. № 245

Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, предусмотренных к финансированию на  2009г.

Наименова-
ние про-
граммы

Получатель средств Мероприятия программы
Код фу нкциональной Сумма

ИТОГО (руб.)раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

местный бюд-
жет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

Муниципаль-
ная целевая 
Программа 
реализации 
Националь-
ного проекта 
«Образова-
ние» на тер-
ритории 
города Сне-
жинска

Итого по программе, 00 00 000 0000 000 3 065100 254 800 0 3 319 900

Муниципальное Управление 
образования г Снежинска

надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений

07 01 522 1700 001 0 82 600 0 82 600
07 02 522 1700 001 0 48 800 0 48 800

Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам 
образовательных учреждений

07 01 522 1700 001 38 928 38 928
07 02 522 1700 001 12 972 12 972

Оплата Интернет-трафика муниципальным образовательным учрежде-
ниям, на базе которых созданы межшкольные методические центры, уча-
ствовавшие в проекте «Информатизация системы образования» в Челя-
бинской области

07 09 522 1700 001 0 71 500 0 71 500

Мероприятия программы,
финансированию за счет средств местного бюджета Решением Собрания 
депутатов от 25.12.2009 г. №232 (с изменениями)

07 09 7950000 500 3 065 100 0 0 3 065 100

Целевая Про-
грамма реа-
лизации 
Националь-
ного проекта 
«Здоровье»

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1457 567 0 0 1457 567

Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту»

Проведение проектно-изыскательских работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ № 
15 ФМБА России 09 10 795 0000 079 312 789 0 0 312 789

Проведение ремонтных работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии 09 10 795 0000 079 62 348 0 0 62 348

ФГУЗЦМСЧ-15 ФМБА России Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом 09 10 795 0000 079 785 080 0 0 785 080

Проведение профилактики и лечения клещевого энцефалита 09 10 795 0000 079 200 000 0 0 200 000

Комитет по управлению иму-
ществом г.Снежинска

Компьютеризация и программное обеспечение мероприятий по реализа-
ции национального проекта 09 10 795 0000 079 97 350 0 0 97 350

Целевая Про-
грамма 
«Доступное и 
комфортное 
жилье граж-
данам Рос-
сии»

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 55 053 872 9 696 450 2 473 740 47224 062

Комитет по
имуществом г.Снежинска

Субсидии для приобретения квартир работниками бюджетной сферы 10 03 795 0000 500 2 389 755 0 0 2 389 755
10 03 522 1900 068 4 779 510 0 4 779 510

Субсидии для приобретения квартир молодым семьям
10 03 795 0000 500 2 094 630 0 0 2 094 630
10 03 522 1900 068 4 916 940 0 4 916 940
10 03 104 0200 005 0 2 473 740 2 473 740

Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту»

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 795 0000 003 12 809 771 0 0 12 809 771

Администрация г. Снежинска
Подготовка земельных участков для жилищного строительства

04 12 795 0000 500 3 647 470 0 0 3 647 470
Муниципальное учреждение 
«Служба строительству и 
ремонту»

04 12 795 0000 500 14 112 246 0 0 14 112 246

Всего 39 576 539 9 951 250 2 473 740 52 001 529

Приложение  12
к решению Собрания депутатов 

г.Снежинска
от 29.12.2009 г. № 245

Перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2009 году
 

Наименование программы Период Получатель средств

Код функциональной классификации

Сумма (руб.)

раздел подраздел целевая ста-
тья

вид 
рас-

ходов

Дети - Автомобиль - Дорога 2005-2009
Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 72 600

Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 72 600

Спортивные праздники и спартакиады 2009-2011

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 719 300

Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 200 800

Комитет по физической  культуре и спорту администрации 
города Снежинска 09 08 795 0000 500 518 500
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Социальная поддержка инвалидов 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 2 489 633
Управление социальной защиты населения города Снежин-
ска 10 06 795 0000 482 2 346 533

Комитет по физической  культуре и спорту администрации 
города Снежинска 09 08 795 0000 500 51 000

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 09 10 795 0000 079 92 100

Двор 2006-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000
Муниципальное учреждение «Центр социально-
психологической помощи семье и молодёжи» 07 07 795 0000

Управление образования администрации 
города Снежинска 07 09 7950000 500 72 000

Управление социальной защиты населения 
города Снежинска 10 06 795 0000 482 639 857

МУ “УКЖКХ” 10 03 795 0000 482 75 935
Комитет по физической  культуре и спорту 
администрации города Снежинска 07 09 795 0000 500 55 500

Противодействие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обо-
роту в г. Снежинске

2006-2009

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 09 10 795 0000 079 12 000
ОВД МВД России в городе Снежинск Челябинской области 03 02 795 0000 500 74 263
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 6 100

Старшее поколение 2007-2009
Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 12 210 870
Управление социальной защиты населения города Снежин-
ска 10 06 795 0000 482 12 210 870

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Снежинске 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 4 947 548
Администрация города Снежинска 04 12 795 0000 500 825 000
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 04 12 795 0000 500 49 100
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту” 04 12 795 0000 003 3 627 148

АМУ МО”Город Снежинск” “ИНФОРМКОМ” 04 12 795 0000 500 446 300
Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в городе Снежин-
ске

2009-2012
Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 197 570

ОВД МВД России в городе Снежинск Челябинской области 03 02 795 0000 500 197 570

Крепкая семья 2009-2011

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 36 242 313
Управление социальной защиты населения города Снежин-
ска 10 06 795 0000 482 3 969 813

Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 10 03 795 0000 500 32 242 500
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 30 000

Реализация молодежной политики в г.Снежинске 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000
Муниципальное учреждение «Центр социально-
психологической помощи семье и молодёжи» 07 07 795 0000

МУКО “Октябрь” 08 01 795 0000 023 19 200
Комитет по физической  культуре и спорту 
администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 92 550

Управление образования администрации 
города Снежинска 07 09 7950000 500 112 175

День России. День города Снежинска 2009 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 98 500
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 98 500

Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городе Снежинске  2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1 150 000

МУ “УКЖКХ” 05 03 795 0000 500 1 150 000

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000
Управление социальной защиты населения 
города Снежинска 10 06 795 0000 482 345 383

Комитет по физической  культуре и спорту 
администрации города Снежинска 07 09 795 0000 500 133 000

Управление культуры администрации города 
Снежинска 08 01 795 0000 023 27 000

Патриотическое воспитание граждан г.Сне-
жинска 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 306 819
Комитет по физической  культуре и спорту администрации 
города Снежинска 09 08 795 0000 500 130 570

Муниципальное учреждение «Центр социально-
психологической помощи семье и молодёжи» 07 07 795 0000 500 19 260

Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 132 000

День молодежи 2009 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 249 690
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 249 690

Поддержка спорта высших достижений 2008-2010
Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 9 102 267
Комитет по физической  культуре и спорту администрации 
города Снежинска 09 08 795 0000 500 9 102 267

Чистая вода 2008-2010
Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 708 972
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту” 05 02 795 0000 003 708 972

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов 2008-2010 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1 956 298

МУ “УКЖКХ” 05 01 795 0000 500 1 956 298
Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета Снежинского городского 
округа

2009-2011

Итого по программе, в т.ч.     366 680,00

МУ “УКЖКХ” 05 01 7950000 500 366 680

Всего       73 619 470

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 17 февраля 2010 года №  19

Об отмене решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 21.10.2009 г. № 171 «Об условиях  привати-
зации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, общей площадью 65,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, дом 39, нежилое помещение № 20»
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положе-
нием «О порядке приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 10.06.2009 г. № 76), руководствуясь ста-

тьями 21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), 
учитывая рекомендации постоянной комиссии от 
16.02.2010 г. по промышленности и городскому хозяй-
ству, рассмотрев обращение главы города Снежинска 
от 12.02.2010 г. № Д-1-15/0179, Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Собрания депутатов города 

Снежинска от 21.10.2009 г. № 171 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества – нежилого 
помещения, общей площадью 65,5 кв. м, расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, дом 39, нежилое помещение 
№ 20».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 01.02.2010 г. № 71

О проведении в 2010 году городских конкурсов «Луч-
шее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие 
общественного питания»

В целях распространения наиболее эффективных 
форм и методов торговли, повышения культуры обслу-
живания населения, профессионального мастерства 
обслуживающего персонала, развития конкуренции на 
потребительском рынке муниципального образования 
«Город Снежинск», во исполнение постановления 
Губернатора Челябинской области от 13.01.2010 № 2 
«О проведении в 2010 году областных конкурсов «Луч-
шее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие 
общественного питания», руководствуясь ст.31 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отделу по организации торговли, защите прав 

потребителей и работе с предпринимателями (Карма-
нов В. А.) организовать и провести в 2010 году город-
ские конкурсы «Лучшее предприятие торговли» и 
«Лучшее предприятие общественного питания».

2. Утвердить:
- Положение «О городском конкурсе «Лучшее пред-

приятие торговли» (Приложение 1);
- Положение «О городском конкурсе «Лучшее пред-

приятие общественного питания» (Приложение 2);
- состав конкурсной комиссии городских конкурсов 

«Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предпри-
ятие общественного питания» (Приложение 3).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы городского 
округа Ю. В. Румянцева.

Исполняющий обязанности
главы города . В. Знаменский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска

от 01.02.2010 г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучшее предприятие тор-

говли»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок орга-

низации и проведения в 2010 году городского конкурса 
«Лучшее предприятие торговли» (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения 
лучших предприятий торговли муниципального образо-
вания «Город Снежинск», добившихся высоких показа-
телей в организации торговли и культуре обслуживания.

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является отдел по орга-

низации торговли, защите прав потребителей и работе 
с предпринимателями администрации города Снежин-
ска (далее – Организатор).

4. Участниками Конкурса являются предприятия роз-
ничной торговли (универсамы (супермаркеты), специ-
ализированные магазины, магазины товаров повсед-
невного спроса и с комбинированным ассортимен-
том), расположенные на территории муниципального 
образования «Город Снежинск». 

III. Основные функции 
Организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Организатор Конкурса осуществляет следующие 

функции:

- подготовка документов для объявления Конкурса;
- публикация информационного сообщения об объ-

явлении Конкурса в местных средствах массовой 
информации;

- сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных 
материалов;

- экспертиза представленных участниками материа-
лов;

- контроль за соблюдением порядка и сроков прове-
дения Конкурса;

- проведение Конкурса и оформление его результа-
тов;

- подготовка рекомендательного письма для участия 
победителей Конкурса в областном конкурсе «Лучшее 
предприятие торговли».

6. Конкурсная комиссия по проведению в 2010 году 
городских конкурсов «Лучшее предприятие торговли» 
и «Лучшее предприятие общественного питания» 
(далее – Конкурсная комиссия) определяет победите-
лей Конкурса.

IV. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 15 февраля по 09 апреля 

2010 года.
8. Организатор осуществляет прием конкурсных 
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материалов до 17 часов 09 апреля 2010 года по 
адресу: город Снежинск, улица Ленина, 30, III подъезд, 
4 этаж (отдел по организации торговли, защите прав 
потребителей и работе с предпринимателями).

Документы, поступившие по истечении срока, уста-
новленного настоящим Положением, или представ-
ленные не в полном объеме, Конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

9. Победители Конкурса номинируются на участие в 
областном конкурсе «Лучшее предприятие торговли», 
прием документов до 17 мая 2010 года в Министер-
стве экономического развития Челябинской области.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Предметом Конкурса является отбор лучших 

предприятий торговли по следующим номинациям:
1) «Лучший универсам (супермаркет)» (торговое 

предприятие с общей площадью от 300 квадратных 
метров с универсальным ассортиментом продоволь-
ственных товаров и широким ассортиментом непродо-
вольственных товаров частого и повседневного 
спроса);

2) «Лучший магазин «у дома» (торговое предприя-
тия с общей площадью до 300 квадратных метров, 
реализующее продовольственные товары узкого 
ассортимента); 

3) «Лучший магазин «Промтовары» (торговое пред-
приятия с общей площадью до 300 квадратных метров, 
реализующее непродовольственные товары узкого 
ассортимента, основные из которых – швейные и три-
котажные изделия, обувь, галантерея, парфюмерия).

11. Для участия в Конкурсе претендент представляет 
Организатору следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе по установленной 
форме согласно Приложению к настоящему Приложе-
нию;

2) справку из налогового органа об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

4) копии книги отзывов и предложений покупателей, 
журнала проверок;

5) фотографии интерьера и экстерьера магазина, 
витрин, торгового зала, оборудования, продавцов и 
кассиров на рабочих местах, ценников.

12. Конкурсная комиссия рассматривает представ-
ленные материалы в течение 10 дней после окончания 
приема документов и определяет победителей, руко-
водствуясь критериями в соответствии с пунктом 13 
настоящего Положения.

VI. Критерии оценки конкурсных материалов
13. Для определения победителей Конкурса исполь-

зуются следующие критерии:
1) культура обслуживания, в том числе:
- экстерьер и интерьер торгового предприятия;
- торговое оборудование в торговом зале;
- технологичность обслуживания покупателей, вне-

дрение в торговый процесс современных технологи;
- применение прогрессивных методов организации 

торгового процесса и форм расчетов;
- условия для покупателей при выборе покупки;
- форма продавцов и кассиров;
- дополнительные услуги (предоставление справоч-

ной информации, прием и хранение личных вещей 
покупателей, упаковывание купленных в магазине 
товаров, организация доставки товаров, заказ такси, 
организация мест отдыха (кафе, баров) для покупате-
лей);

- наличие парковки для автомашин покупателей;
2) товарная насыщенность (количество наименова-

ний товаров);
3) соблюдение действующих норм и правил продажи 

товаров, действующего законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и защиты прав потребителей;

4) наличие жалоб и обращение покупателей;
5) вклад в социально-экономическое развитие Сне-

жинского городского округа и участие в социально-
значимых и благотворительных акциях;

6) отсутствие задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды. 

VII. Порядок подведения итогов Конкурса
14. Подведение итогов Конкурса осуществляется 

Конкурсной комиссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному 

победителю по каждой номинации в следующем 
порядке:

1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 
настоящего Положения, определяется место каждого 
участника, в соответствии с которым присваивается 
количество баллов (за I место – 1 балл, за II место – 2 
балла и так далее по количеству участников Конкурса);

2) количество баллов суммируется по всем крите-
риям;

3) победителем признается участник Конкурса, 
набравший наименьшую сумму баллов.

Конкурс считается несостоявшимся, если количе-
ство конкурсантов, подавших заявки на участие в Кон-
курсе в данной номинации менее двух.

16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее чле-
нов.

17. Решение Конкурсной комиссии об определении 
победителей принимается простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих членов Кон-
курсной комиссии путем открытого голосования и 
оформляется протоколом. В протоколе содержится 

информация о составе Конкурсной комиссии, резуль-
татах голосования, наименования победителей Кон-
курса.

Председатель комиссии обладает правом решаю-
щего голоса. 

18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
19. Победители, занявшие 1 место в номинациях 

«Лучший универсам (супермаркет)» и «Лучший мага-
зин «у дома», номинируются на участие в областном 
конкурсе «Лучшее предприятие торговли».

Заместитель главы 
городского округа  Ю. В. Румянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о городском конкурсе 

«Лучшее предприятие торговли»

Заявка
на участие в городском конкурсе 
«Лучшее предприятие торговли»

1. Наименование организации (индивидуальный 
предприниматель) ______________________________

2. Фирменное наименование торгового предприятия 
_____________________________________________

3. Адрес (местонахождение) ____________________
_____________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество руководителя _________
_____________________________________________

5. Контактный телефон ________________________
6. Численность работающих ____________________
7. Товарная насыщенность (количество наименова-

ний товаров) __________________________________
8. Размер торговой площади ____________________
9. История торгового предприятия  _______________
10. Форма торгового обслуживания _______________
11. Торговое оборудование ______________________
Технологичность обслуживания покупателей ______

_____________________________________________
12. Применение прогрессивных методов организа-

ции торгового процесса __________________________
13. Условия для покупателей при выборе покупки 

_____________________________________________
14. Проведение рекламных акций _________________
15. Дополнительные услуги _____________________
16. Вклад в социально-экономическое развитие Сне-

жинского городского округа и участие в социально-
значимых и благотворительных акциях  ____________
_____________________________________________

17. Наличие парковки для автомашин покупателей 
_____________________________________________

18. Профессиональный уровень работающих ______
_____________________________________________

19. Организация корпоративного досуга __________
_____________________________________________

20. К заявке прилагается перечень документов, ука-
занных в пункте 11 Положения о городском конкурсе 
«Лучшее предприятие торговли».

Достоверность представленных сведений гаранти-
рую.

_______________     ____________    ____________
руководитель  (Ф.И.О.   (индивиду-
предприятия  руководи-  альный
(подпись)     теля)  предприни-
    матель)

«_____»____________2010 г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению главы города Снежинска

от 01.02.2010 г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе 

«Лучшее предприятие общественного питания»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок орга-

низации и проведения в 2010 году городского кон-
курса «Лучшее предприятие общественного питания» 
(далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления и поощре-
ния лучших предприятий общественного питания 
муниципального образования «Город Снежинск», 
добившихся высоких показателей в организации пита-
ния и культуре обслуживания населения.

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является отдел по орга-

низации торговли, защите прав потребителей и работе 
с предпринимателями администрации города Снежин-
ска (далее – Организатор).

4. Участниками Конкурса являются предприятия 
общественного питания общедоступной сети различ-
ных форм собственности, расположенные на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск».

III. Основные функции 
Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии
5. Организатор Конкурса осуществляет следующие 

функции:
1) подготовка документов для объявления Конкурса;
2) публикация информационного сообщения об объ-

явлении Конкурса в местных средствах массовой 
информации;

3) сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных 
материалов;

4) экспертиза представленных участниками матери-
алов;

5) контроль за соблюдением порядка и сроков про-
ведения Конкурса;

6) проведение Конкурса и оформление его результа-
тов;

7) подготовка рекомендательного письма для уча-
стия победителя Конкурса в областном конкурсе «Луч-
шее предприятие общественного питания».

6. Конкурсная комиссия по проведению городского 
конкурса «Лучшее предприятие общественного пита-
ния» (далее – Конкурсная комиссия) определяет побе-
дителей Конкурса.

IV. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 15 февраля по 09 апреля 

2010 года.
8. Организатор осуществляет прием конкурсных 

материалов до 17 часов 09 апреля 2010 года по 
адресу: город Снежинск, улица Ленина, 30, III подъезд, 
4 этаж (отдел по организации торговли, защите прав 
потребителей и работе с предпринимателями).

Документы, поступившие по истечении срока, уста-
новленного настоящим Положением, или представ-
ленные не в полном объеме, Конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

9. Победитель Конкурса по каждой номинации 
может участвовать в областном конкурсе «Лучшее 
предприятие общественного питания», прием доку-
ментов до 17 мая 2010 года в Министерстве экономи-
ческого развития Челябинской области.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Предметом Конкурса является отбор лучших 

предприятий общественного питания по номинациям:
- «Лучшее кафе (кофейня, бар или столовая)»;
- «Лучшее предприятие быстрого обслуживания 

(бистро, закусочная, кафетерий)».
11. Для участия в Конкурсе участник представляет 

Организатору следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе по установленной 

форме согласно Приложению к настоящему Положе-
нию;

2) справку из налогового органа об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

3) копии книги отзывов и предложений, журнала 
проверок;

4) копии меню и прейскурантов (за любые две 
недели 2010 года);

5) фотографии фасада предприятия и торгового 
зала, производственных помещений, работников про-
изводства и обслуживающего персонала.

12. Конкурсная комиссия рассматривает представ-
ленные материалы в течение 10 дней после окончания 
приема документов и определяет победителя, руко-
водствуясь критериями в соответствии с пунктом 13 
настоящего Положения.

VI. Критерии оценки конкурсных материалов
13. Для определения победителей Конкурса исполь-

зуются следующие критерии:
1) ассортимент и качество меню и прейскурантов, 

предлагаемых предприятием;
2) культура обслуживания, в том числе:
- экстерьер и интерьер предприятия,
- оформление меню, прейскурантов, 
- фирменная одежда работников производства и 

обслуживающего персонала, 
- предоставление дополнительных услуг (предостав-

ление справочной информации, продажа сопутствую-
щих товаров, заказ такси, доставка заказов на дом, 
выездное обслуживание и другие);

3) соблюдение правил оказания услуг обществен-
ного питания, действующего законодательства в обла-
сти санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и защиты прав потребителей;

4) наличие жалоб, обращений покупателей;
5) вклад в социально-экономическое развитие 

города Снежинска, участие в социально значимых и 
благотворительных акциях муниципального образова-
ния;

6) отсутствие задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды.

VII. Порядок подведение итогов Конкурса
14. Подведение итогов Конкурса осуществляется 

Конкурсной комиссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному 

победителю по каждой номинации в следующем 
порядке:

1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 
настоящего Положения, определяется место участ-
ника, в соответствии с которым присваивается количе-
ство баллов (за I место – 1 балл, за II место – 2 балла 
и так далее по количеству участников Конкурса);

2) количество баллов суммируется по всем крите-
риям;

3) победителем признается участник Конкурса, 
набравший наименьшую сумму баллов.

Конкурс в отдельной номинации считается не состо-
явшимся, если количество конкурсантов, подавших 
заявки на участие в Конкурсе в данной номинации, 
менее двух.

16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее чле-
нов.

17. Решение Конкурсной комиссии об определении 
победителей принимается простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих членов Кон-
курсной и оформляется протоколом. В протоколе 
содержится информация о составе Конкурсной комис-
сии, результатах голосования, наименования победи-
телей Конкурса.

Председатель Конкурсной комиссии обладает пра-
вом решающего голоса.

18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
19. Победители, занявшие 1 место в каждой номина-

ции, номинируются на участие в областном конкурсе 
«Лучшее предприятие общественного питания».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о городском конкурсе

«Лучшее предприятие общественного питания»

Заявка
на участие в городском конкурсе

«Лучшее предприятие общественного питания»

1. Наименование предприятия __________________
2.Фирменное наименование предприятия обще-

ственного питания _____________________________
3. Адрес (местонахождение) ____________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя _________
5. Контактный телефон (с кодом)________________
6. История предприятия общественного питания ___

_____________________________________________
7. Количество посадочных мест в предприятии ____

_____________________________________________
8. Общая численность работающих ______________

_____________________________________________
9. Численность работающих на производстве ______

_____________________________________________
10. Проведение рекламных акций _________________
11. Дополнительные услуги _____________________
12. Профессиональный уровень работающих ______

_____________________________________________
13. Вклад в социально-экономическое развитие 

города Снежинска, участие в социально значимых и 
благотворительных акциях муниципального образова-
ния: _________________________________________

14. Организация корпоративного досуга __________
_____________________________________________

15. К заявке прилагается перечень документов, ука-
занных в пункте 11 Положения о городском конкурсе 
«Лучшее предприятие общественного питания».

Достоверность представленных сведений гаранти-
рую.

_______________     ____________    ____________
руководитель  (Ф.И.О.   (индивиду-
предприятия  руководи-  альный
(подпись)     теля)  предприни-
    матель)

«_____»____________2010 г.
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению главы города Снежинска

от 01.02.2010 г. № 71

СОСТАВ

конкурсной комиссии городских конкурсов
«Лучшее предприятие торговли» и

«Лучшее предприятие общественного питания»

Румянцев Ю.В. –  заместитель главы городского 
округа, председатель комиссии;

Карманов В.А. – начальник отдела по организа-
ции торговли, защите прав потребителей и работе с 
предпринимателями администрации, заместитель 
председателя комиссии;

члены комиссии:
Ахметова В.И. – председатель комитета эконо-

мики администрации;
Волченкова М.Б. – председатель автономной 

некоммерческой организации «Союз деловых жен-
щин»  (по согласованию);

Ермаков А.В. – главный специалист отдела по 
организации торговли, защите прав потребителей и 
работе с предпринимателями администрации;

Комина Т.В. – главный специалист отдела по 
организации торговли, защите прав потребителей и 
работе с предпринимателями администрации, секре-
тарь комиссии;

Пахомова Н.В. – заместитель начальника отдела 
по организации торговли, защите прав потребителей и 
работе с предпринимателями администрации;

Романов В.А. – руководитель Регионального 
управления  № 15 ФМБА России (по согласованию);

Сиунов В.В. – председатель некоммерческого 
партнерства «Ассоциация предпринимателей» (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 09.02.2010 г. № 164

Об оказании единовременной материальной помощи 
молодым специалистам образовательных учреждений 

В соответствии с постановлением Законодательного 
Собрания Челябинской области от 30.10.2008 № 1378 
«О принятии областной целевой Программы реализа-
ции национального проекта «Образование» в Челябин-
ской области на 2009-2012 годы», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 21.12.2006 № 378 
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на 
оказание материальной помощи молодым специали-
стам муниципальных образовательных учреждений», 
постанов-лением Правительства Челябинской области 

от 17.12.2009 № 364-П «О распределении в 2009 году 
субсидий местным бюджетам на оказание единовре-
менной материальной помощи молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений», муни-
ципальной целевой Программой реализации нацио-
нального проекта «Образование» на территории города 
Снежинска» на 2009-2012 гг.», утвержденной реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 
25.12.2008 № 232, на основании ст.31 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания единовременной 
материальной помощи молодым специалистам муни-
ципальных образовательных учреждений, приступив-
шим к работе в 2009 году (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лап-
тева О. В.) обеспечить финансирование расходов на 
выплату единовременной материальной помощи 
молодым специалистам муниципальных образова-
тельных учреждений, в пределах бюджетных ассигно-
ваний на 2010 год.

3. Установить, что настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Наша газета». 

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы городского 
округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению главы города Снежинска

от 11.02.2010 г. № 196

Порядок оказания единовременной материальной 
помощи  молодым специалистам муниципальных 

образовательных учреждений
(далее – материальная помощь)

1. В целях исполнения настоящего Порядка моло-
дыми специалистами муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации города Снежинска, при-
знаются педагогические работники, приступившие к 
работе не позднее 01 октября года окончания очного 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 11.02.2010 г. № 197

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МУ «Физкультурно-
спортивный центр» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 
26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления и 
регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая 
рекомендации городской тарифной комиссии (протокол № 1) от 
05.02.2010 и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.03.2010 стоимость услуг, предоставляемых муници-

пальным учреждением «Физкультурно-спортивный центр», согласно При-
ложению (с учетом налогов, предусмотренных действующим законода-
тельством).

2. Считать утратившими силу с 01.03.2010:
- пункт 1 постановления главы города Снежинска от 22.12.2008 № 1649 

«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МУ «Физкультурно-
спортивный центр»; 

- постановление главы города Снежинска от 22.12.2009 № 1734 «Об 
установлении стоимости на услуги, предоставляемые МУ «ФСЦ» в физ-
культурном оздоровительном комплексе «Айсберг».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
Исполняющий обязанности

главы города В. В. Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

от 11.02.2010 г. № 197

Цены на услуги, оказываемые МУ «Физкультурно-спортивный центр»

Наименование Единица
измерения Цена

Услуги спортивных залов
Универсально-спортивный комплекс руб./кв.м за час 0,67
Дворец спорта руб./кв.м за час 0,67
Спортзал (ул.Транспортная, 11а) руб./кв.м за час 0,74

Услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг»:

Массовое катание:   
детский билет (дети дошкольного воз-
раста и учащиеся школ) руб./час 40,0

взрослый билет руб./час 80,0
Абонемент для детей на 10 сеансов руб./абон. в месяц 320,0
Абонемент для взрослых 
на 10 сеансов руб./абон. в месяц 640,0

Прокат коньков для детей руб./час 30,0
Прокат коньков для взрослых руб./час 50,0

Заточка коньков руб./пара 50,0
Проведение соревнований, тренировок, 
мероприятий руб./час 2000,0

Посещение тренажерного зала руб./чел.час 50,0
Услуги по прокату
Лыжи беговые руб./мес 50,00
Лыжи пластиковые руб./мес 80,00
Лыжи горные руб./мес 600,00
Очки горнолыжные руб./сут 30,00
Ракетка для б/тенниса руб./час 50,00
Ракетка для бадминтона руб./час 20,00
Палатка туристическая

1-местная
руб./мес 500,00
руб./сут 30,00

2-местная
руб./мес 600,00
руб./сут 40,00

3-местная
руб./мес 700,00
руб./сут 50,00

Коврик туристический руб./сут 20,00
Мешок спальный руб./сут 50,00
Рюкзак руб./сут 30,00
Комплект туристической мебели руб./сут 50,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 11.02.2010 г. № 196

О тарифах на услуги, оказываемые МП «Снежинские 
бани» 

В соответствии с решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномо-
ченном органе в области установления и регулирова-

ния тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города 
Снежинска», учитывая рекомендации городской 
тарифной комиссии (протокол № 1 от 05.02.2010) и 
руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Установить предельные максимальные цены на 

услуги, предоставляемые муниципальным предприя-
тием «Снежинские бани», в размере (НДС не преду-
смотрен):

1) оздоровительная баня:
- общее отделение без бассейна 165 руб./чел за час;
- общее отделение с бассейном 190 руб./чел за час;
- отделение 2 разряда 130 руб./чел за час;
- отделение «Люкс» 1600 руб./чел за номер;
2) баня «Свежесть» 100 руб./чел. за час;
3) баня «Сокол» 60 руб./чел. за час.

2. Установить, что настоящее постановление всту-
пает в силу с 02.04.2010.

3. Считать утратившим силу с 02.04.2010 постанов-
ление главы города Снежинска от 06.04.2007 № 361 
«О тарифах на услуги, оказываемые МП «Снежинские 
бани». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша газета».

Исполняющий обязанности
главы города  В. В. Знаменский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 15.02.2010 г. № 234

О выплатах библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений в 2010 году

В соответствии с Законом Челябинской области от 
26.11.2009 № 510-ЗО «Об областном бюджете на 2010 
год», на основании статьи 20 Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 9 Бюджетного кодекса РФ, руко-
водствуясь Законом Челябинской области от 
30.11.2004 № 324-ЗО «О библиотечном деле в Челя-
бинской области», на основании ст.31 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в 2010 году выплата лечебного 
пособия, ежемесячной надбавки к заработной плате за 
выслугу лет библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений города Снежинска производится в 
следующем порядке:

1) выплата лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к заработной плате за выслугу лет производится 
за счет соответствующей субсидии, выделенной из 
средств областного бюджета бюджету города Снежин-
ска на 2010 год;

2) выплата лечебного пособия производится одно-
кратно в размере одного должностного оклада 
(тарифной ставки) по заявлению работника. 

Районный коэффициент, установленный на террито-
рии города Снежинска, на сумму пособия не начисля-
ется;

3) выплата надбавки к заработанной плате за 
выслугу лет производится ежемесячно, при стаже 
работы в библиотеках Челябинской области от 1 года 

до 10 лет – в размере 20% от тарифной ставки 
(оклада), от 10 лет и выше – 30% от тарифной ставки 
(оклада). На сумму надбавки начисляется установлен-
ный на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» районный коэффициент 1,3.

2. Установить в 2010 году дополнительную меру 
социальной поддержки библиотечных работников 
муниципальных учреждений города Снежинска в виде 
выплаты единовременного пособия к отпуску в раз-
мере 0,35 тарифной ставки (оклада). На сумму 
выплаты начисляется установленный на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» рай-
онный коэффициент 1,3 и ежемесячная надбавка сти-
мулирующего характера в размере 14% от начислен-
ной месячной заработной платы работника, установ-
ленная постановлением главы города Снежинска от 
14.02.2008 № 223. Выплата единовременного пособия 
к отпуску производится однократно по заявлению 
работника. 

Установить, что выплата единовременного пособия к 
отпуску является обязательством Снежинского город-
ского округа и производится за счет средств местного 
бюджета в пределах выделенных ассигнований по 
фонду оплаты труда на 2010 год. 

3. Выплаты, предусмотренные пунктами 1, 2 настоя-
щего постановления, облагаются страховыми взно-
сами в соответствии с законодательством РФ. 

4. Установить, что действие настоящего постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2010 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы городского 
округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

отделения образовательного учреждения среднего 
или высшего профессионального образования.

2. Каждому молодому специалисту, независимо от 
условия выполнения нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, установленной 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений», устанавливается сле-
дующий размер материальной помощи:

 - 10 897 рублей за счет субсидии из областного 
бюджета (в том числе районный коэффициент 30%);

 - 5 000 рублей за счет средств местного бюджета (в 
том числе районный коэффициент 30%).

  На сумму материальной помощи начисляются стра-
ховые взносы в соответствии с законодательством 
РФ:

 - 2 075 рублей за счет субсидии из областного бюд-
жета;

 - 1 310 рублей за счет средств местного бюджета.

3. В случае увольнения молодого специалиста по 
собственному желанию до истечения первого года 
работы с момента трудоустройства материальная 
помощь подлежит возврату в полном объеме, что ого-
варивается в трудовом договоре в качестве дополни-

тельного условия.
  При переводе молодых специалистов на работу из 

одного муниципального образовательного учрежде-
ния, подведомственного Управлению образования 
администрации города Снежинска, в другое матери-
альная помощь возврату не подлежит.

МУ "СЗСР"

Извещение от 17.02.2010г. о внесении изменений в конкурсную документацию №КД-01-10/СЗСР и извещение 
№КИ-01-10/СЗСР от 03.02.2010г. муниципального заказчика – МУ «Служба заказчика по строительству и ремон-
ту» к открытому конкурсу на право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации 
и выполнение изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка 
Сокол в Снежинском городском округе.

МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» вносит изменения в задание на разработку проектной 
документации конкурсной документации №КД-01-10/СЗСР (Приложение №1 конкурсной документации) и изве-
щения №КИ-01-10/СЗСР (Приложение №1 извещения) от 03.02.2010г. Задание на проектирование изложить в 
следующей редакции:

№/№ Перечень основных тре-
бований и данных Основные данные для проектирования

1 Основание для проекти-
рования

Решение СДГС №213 от 25.12.2008г. изменено Решением СДГС №25 от 
21.10.2009г.

2 Вид строительства  Новое строительство.

3 Заказчик Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

4 Стадийность проектиро-
вания Рабочий проект.

5 Климатические условия 
строительства

Климатический подрайон – 1В.
Характеризуется умеренно континентальным климатом с холодной продолжи-
тельной зимой и прохладным летом. Характерные и расчетные температуры 
воздуха: абсолютный минимум – минус 43,2 оС, абсолютный максимум – 
плюс 37,3 оС. По степени увлажнения район относится к зоне достаточного 
увлажнения. Основное количество осадков выпадает в теплый период года. 
Число дней в году со снеговым покровом – 140. Расчетная глубина сезонного 
промерзания грунта – 2,0 м. Преобладающее направление ветров – западное, 
северо-западное.

6 Материалы изысканий В соответствии со ст.47 Градостроительного кодекса РФ перед проектирова-
нием необходимо выполнить инженерные изыскания. 

7 Выбор площадки для 
строительства

Земельный участок, предназначенный для строительства очистных сооруже-
ний, располагается на территории существующих очистных сооружений 
жилого района «Поселок Сокол». Жилой район «Поселок Сокол» входит в 
состав системы расселения Снежинского городского округа и является жилым 
районом города Снежинск. 

8

Требования к 
архитектурно-
строительным, объемно-
планировочным и кон-
структивным решениям

Проектом предусмотреть строительство очистных сооружений в соответствии 
со:
- СНиП 2.04.03-85;
- Федеральным законом от 22.07.08г. №123-ФЗ;
- Проектом планировки «Жилого района «Посёлок Сокол», утвержденным 
постановлением главы города №763 от 02.06.2009г.;
- ГПЗУ №RU74310000-0000001-00073009, утвержденным постановлением 
главы города Снежинска от 21.10.2009г. №1402.
Выбор принятого конструктивного решения обосновать проектом. Рассмо-
треть возможность строительства блочных локальных очистных сооружений. 
Вновь применяемые строительные материалы и изделия должны обеспечить 
выполнение требований экологической безопасности, экономичности и энер-
госбережения.

№/№ Перечень основных тре-
бований и данных Основные данные для проектирования

9 Основные требования к 
проектированию

Проектом предусмотреть:
1.Замену участков существующих наружных инженерных сетей (при необхо-
димости).
2. Возможность дистанционного управления процессом.
3. Технология очистки – с учётом современных технологий.
4. Выполнение требований экологической безопасности, экономичности и 
энергосбережения.
5.Производительность очистных сооружений –500м3/сутки
6. Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, подле-
жащих сбросу в водоём (оз. Силач), должна соответствовать ПДК загрязняю-
щих веществ для водоёма рыбохозяйственного назначения.

10 Местоположение выпу-
ска сточных вод Озеро Силач

11

Технологический кон-
троль, автоматизация и 
системы оперативного 
управления.

Согласно главе 7 СНиП 2.04.03.-85

12
Требования к режиму 
безопасности и гигиене 
труда.

В соответствии с нормами и правилами по охране труда и ТБ.

13 Охрана 1.Видеонаблюдение
2.Сигнализация

14 Основные требования к 
проектной документации

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям п. 12 
ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 
16.02.2008г. № 87.
Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001 и в текущих ценах.
Исполнитель передает заказчику 7 (семь) комплектов проектной документа-
ции на бумажном носителе и 2 комплекта на электронном носителе в элек-
тронном виде (1экземпляр на электронном носителе – для передачи в архив 
управления градостроительства и землеустройства).

15 Приложение Пояснительная записка к ТЗ

Пояснительная записка

Общие данные
1. Наименование объекта: очистные сооружения п. «Сокол» пл. 21 г. Снежинска, Челябинской области.
2. Существующее положение
Год ввода очистных сооружений п. Сокол - 1964.
Установленная производственная мощность очистных сооружений – 1440 куб. м. в сутки (525600 кубических 

метров в год).
В комплекс очистных сооружений сточных вод входят:
- решетка
- песколовки
- двухъярусные отстойники
- хлораторная (Q=0,298 кг/час)
- контактный резервуар
- иловые площадки (2 шт)
- выпуск очищенных вод в озеро «Силач»
- очистка сточных вод - двухступенчатая:
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Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области

ПРОТОКОЛ от 16 февраля 2010 года № 3 - 3
заседания Единой комиссии по размещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела внутренних дел МВД России в горо-
де Снежинск Челябинской области по оценке заявок на участие в открытом конкурсе по выбору страховщика на 
оказание услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствую-
щего состава Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, подлежащих стра-
хованию в 2010 году

 
1. Заказчик: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
2. Почтовый адрес: 456770, Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск,  ул. Дзержинского, д.26.
3. ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
4. Е – МАIL: buhsnz @ mail.ru. 
5. ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни 

и здоровья лиц рядового и начальствующего состава Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области, подлежащих страхованию в 2010 году за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Город Снежинск».

6. Извещение № 2 о проведении открытого конкурса было опубликовано в официальном печатном издании 
«Наша газета» от 13.01.2010 г. № 1 (97) и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска 
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

7. Оценка и сопоставление конкурсных заявок участников открытого конкурса, осуществлялось членами Еди-
ной комиссией по размещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области (далее - Единая комиссия) 16.02.2010 года в актовом зале Отдела внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26.

8. На заседании присутствовал следующий состав Единой комиссии:
заместитель председателя Единой комиссии: - Кривоносов А.В.;
члены Единой комиссии:
- Малышкин А.М.;
- Зубов В.А.;
- Кошкина И.А.;
- Огнивов Д.Г.;
- Меньщиков М.В.;
- Скрипова Н.В.;
- Карпеева А.Н., секретарь Единой комиссии.
Всего на заседании присутствовало 8 членов Единой комиссии, что составляет 82% от общего количества чле-

нов Единой комиссии. Единая комиссия действует на основании приказа Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области от 11.01.2010 года № 1 дсп. Кворум имеется. Единая комиссия право-
мочна осуществлять возложенные на нее функции.

9. Сведения об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмо-
трены:

№ 
п/п

Наименование участника 
конкурса Почтовый адрес участника конкурса

Номер контактного теле-
фона участника кон-

курса

1. ОАО «ВСК» 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4 (351)-210-10-10

2. ОАО «АльфаСтрахо-
ванте» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б (351) 731-70-01

3. ОАО «Росгсстрах» 119991, г. Москва-17, ул. Большая Ордынка, д. 40, корпус 3 (495) 783-24-53
4. ООО «СК «РОСИНВЕСТ» 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7 (495) 280-07-08

10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
При оценке заявок по критерию «цена контракта» использование подкритериев не допускается. Для определе-

ния рейтинга заявки по критерию «цена контракта» в конкурсной документации установлена начальная (макси-
мальная) цена контракта.

Критерий цены контракта (удельный вес 80%) по следующей формуле:
Ra I = A maх – A i/ A maх Х 100, где:
Ra i – рейтинг, присуждаемый 1 – й заявке по указанному критерию; 
A maх – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;
A i – предложение 1 – го участника конкурса по цене контракта. 
Итоговый рейтинг по заявке, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответству-

ющую указанную критерию значимость. При оценке заявок лучшим условием исполнения муниципального кон-
тракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. 
Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Оценка заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса при размещении заказа на 
оказание услуг. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется как средне арифметическое оценок 
в % всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по данному критерию. Данный критерий 
(удельный вес 20%) определяется по следующей формуле:

Rci = Ci 1+ Ci 2+ Ci 3 + Ci 4
Сi 1 и Сi 2- максимальный % участнику открытого конкурса по критерию квалификация участника открытого 

конкурса: 10%:
Сi 1 - наличие государственных контрактов личного страхования от несчастных случаев и болезней (кроме 

добровольного и обязательного медицинского страхования) с количеством застрахованных лиц более 1,5 тысяч 
человек по одному контракту: 

имеется - 3 %
отсутствует – 0 %
Сi 2- доля премий по обязательному личному страхованию от несчастных случаев и болезней в общем объеме 

поступлений страховой премии за 9 месяцев 2009 года (на основании данных, представленных в форме №1-СК):
свыше 50% - 7 %
от 20% до 50% - 3 %
менее 20% - 0 %
Ci 3 и Ci 4- максимальный % участника открытого конкурса по критерию качества услуг: 10%:
Ci 3- закрепление специалистов по обязательному личному страхованию за Отделом внутренних дел МВД Рос-

сии в городе Снежинск Челябинской области в целях оказания консультаций Застрахованным лицам или Выго-
доприобретателям по возникающим у них вопросам:

да – 5 % 
нет – 0 %
Ci 4- наличие единого централизованного расчетного центра, позволяющего осуществить оперативную 

выгрузку данных и составление отчетов по запросу «Страхователя» с их представлением в Отдел внутренних дел 
МВД России в городе Снежинск Челябинской области в течение суток:

имеется – 5 %

отсутствует – 0 %
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 

умноженных на их значимость.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьше-

ния степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший 
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 

№ 
п/п

Ф. И. О. члена 
Единой комиссии

участник конкурса –
ОАО «ВСК»

участник конкурса – 
ОАО «АльфаСтрахо-
ванте» 

участник конкурса – 
ОАО «Росгсстрах» участник конкурса –

 ООО «СК «РОСИН-
ВЕСТ»

Итоговый 
рейтинг, 
присвоен-
ный чле-
ном Еди-
ной 
комиссии 
по крите-
рию 
оценки 
заявок на 
участие в 
конкурсе 
«цена кон-
тракта»

Итоговый рей-
тинг, присвоен-
ный членом 
Единой комис-
сии по крите-
рию оценки 
заявок на уча-
стие в конкурсе 
«качество услуг 
и квалифика-
ция участника 
конкурса»

Итоговый 
рейтинг, 
присвоен-
ный членом 
Единой 
комиссии 
по крите-
рию оценки 
заявок на 
участие в 
конкурсе 
«цена кон-
тракта»

Итоговый рей-
тинг, присво-
енный членом 
Единой комис-
сии по крите-
рию оценки 
заявок на уча-
стие в кон-
курсе 
«качество 
услуг и квали-
фикация участ-
ника конкурса»

Итоговый 
рейтинг, 
присвоен-
ный чле-
ном Еди-
ной 
комиссии 
по крите-
рию 
оценки 
заявок на 
участие в 
конкурсе 
«цена кон-
тракта»

Итоговый рей-
тинг, присво-
енный членом 
Единой комис-
сии по крите-
рию оценки 
заявок на уча-
стие в кон-
курсе 
«качество 
услуг и квали-
фикация 
участника кон-
курса»

Итоговый 
рейтинг, 
присвоен-
ный чле-
ном Еди-
ной комис-
сии по 
критерию 
оценки 
заявок на 
участие в 
конкурсе 
«цена кон-
тракта»

Итоговый рей-
тинг, присвоен-
ный членом Еди-
ной комиссии по 
критерию 
оценки заявок 
на участие в 
конкурсе 
«качество услуг 
и квалификация 
участника кон-
курса»

1. Кривоносов А.В. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
2 Малышкин А.М. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
3. Зубов В.А. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
4. Кошкина И.А. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
5. Огнивов Д.Г. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
6. Меньшиков М.В. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
7. Скрипова Н.В. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
8. Карпеева А.Н. 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
ИТОГО: 63,96 13 75,39 13 50,71 20 80 13
Итоговый рейтинг заявки на 
участие в конкурсе 
(рассчитывается путем сло-
жения итоговых рейтингов по 
каждому критерию заявки на 
участие в конкурсе):

76,96 88,39 70,71 93

Порядковый номер заявки на 
участие в конкурсе
(присуждение каждой заявке 
на участие в конкурсе поряд-
кового номера по мере 
уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в ней 
условий исполнения кон-
тракта производится по 
результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой 
заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рей-
тинг, присваивается первый 
номер): 

3 2 4 1

12.Решение Единой комиссии: В соответствии с п.8 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, признать побе-
дителем открытого конкурса по отбору страховщика на оказание услуг по обязательному государственному стра-
хованию жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области, подлежащих страхованию в 2010 году за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Город Снежинск», ООО «Страховая компания «РОСИНВЕСТ», которое предло-
жило лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого на участие в конкурсе присвоен 
первый номер.

 «за»- единогласно.
Второй порядковый номер присвоен: ОАО «АльфаСтрахование»
«за»- единогласно.
Третий порядковый номер присвоен: ОАО «Военно – страховая компания»
«за»- единогласно.
Четвертый порядковый номер присвоен: ОАО «Росгосстрах»
«за»- единогласно.
13. Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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 тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса.

14. ООО «Страховая компания «РОСИНВЕСТ» 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 офици-
альном сайте администрации города Снежинска: www.redhouse.snz.ru , рубрика «Закупки для муниципальных 
нужд» протокола.

15. В случае, если ООО «Страховая компания «РОСИНВЕСТ» в срок, указанный в п.14 настоящего протокола не 
представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения 
муниципального контракта.

В случае, если ООО «Страховая компания «РОСИНВЕСТ» признано уклонившимся от заключения муниципаль-
ного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого 
конкурса заключить муниципальный контракт, либо заключить муниципальный контракт с ОАО «АльфаСтрахо-
вание». При этом заключение муниципального контракта для ОАО «АльфаСтрахование» является обязательным.

16. 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.

17. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте администрации города Снежинска: www.redhouse.snz.
ru , рубрика «Закупки для муниципальных нужд» и опубликовывается в официальном печатном издании «Наша 
газета».

18. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии:

I ступень - механическая
II ступень - физико-химическая
Хоз.-бытовые стоки: от предприятий, организаций и населения п. «Сокол» поступают на станции перекачки в 

резервуары V=30 м3 и V=12 м3, затем насосами подаются в главный коллектор и далее на очистные сооружения.
Выпуск ила из двухъярусных отстойников производится на иловые площадки 2-4 раза в год.
Осветленная жидкость по проточной части из двухъярусных отстойников поступает по лоткам в ершовый сме-

ситель, куда вводится хлороводянная смесь, производимая хлораторами «Адванс»
Далее сточные воды поступают в контактный резервуар, для полного взаимодействия хлора с водой и далее в 

озеро «Силач». Осадок, выпадающий на дно в контактном резервуаре, удаляется на иловые площадки 2 раза в 
неделю.

Иловые площадки на искусственном основании с системой дренажа. Дренажная вода с иловых площадок пере-
качивается в «голову» очистных сооружений.

Среднесуточная производительность существующих очистных сооружений составляет 433,54 м3/сутки, сред-
негодовая 158240,58 м3/год.

В связи с вводом в действие «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водо-
снабжения и канализации» в 1999 году и в связи с изменениями требований СанПиН, повысились требования к 
очистке сточных вод, выпускаемых в естественный водоем. Существующая технологическая схема очистки не 
обеспечивает необходимый уровень современных требований.

 Для повышения качества очистки сточных вод, запроектировать установку блочных локальных очистных соо-
ружений (БЛОС) контейнерного типа из нержавеющей стали, размещением (в случае необходимости) дополни-
тельного технологического оборудования, позволяющего осуществлять контроль за работой очистных сооруже-
ний, диспетчеризацию данного процесса.

Управление градостроительства и землеустройства

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации управление градостроительства и землеустройства информирует о следующем:
На земельном участке площадью 4807,51 кв.м из земель населённых пунктов, кадастровый квартал № 74:40:0103001, имеющем адресные ориентиры: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Победы, в районе автомобильной 

дороги на фильтровальную станцию, намечается размещение платной автостоянки. Заказчик – индивидуальный предприниматель Волчанский А.Н. В настоящее время в порядке, установленном статьёй 34 Земельного кодекса 
РФ, проводится процедура формирования указанного земельного участка. 

Заявления, обращения или возражения по вопросу размещения платной автостоянки на формируемом земельном участке, оформленные в письменном виде, принимаются от граждан, общественных организаций в течение двух 
недель после публикации данного сообщения по адресу: бульвар Циолковского, д.6, управление градостроительства и землеустройства, отдел по землеустройству, контактные телефоны 3-50-48, 3-57-34.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 31.12.2009 г. № 1809

Об установлении постоянного публичного 
сервитута на земельный участок, принад-
лежащий ООО «СтройМонтажСервис» на 
праве собственности

Рассмотрев заключение комиссии по 
установлению постоянного публичного 
сервитута от 25.12.2009 г., протокол обще-
ственных слушаний от 15.12.2009 г., назна-

ченных на основании постановления главы 
города от 01.12.2009 г. № 1591 с целью 
установления постоянного публичного 
сервитута на земельный участок, принад-
лежащего на праве собственности обще-
ству с ограниченной ответственностью 
«СтройМонтажСервис», для обеспечения 
интересов местного самоуправления, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, статьёй 23 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимо-
сти», Законом Челябинской области от 
28.08.2003 г. № 171-ЗО «О земельных 
отношениях», «Методическими рекомен-
дациями по проведению землеустройства 
при образовании новых и упорядочении 
существующих объектов землеустрой-
ства», утверждёнными руководителем 
Федеральной службы земельного када-
стра России от 17.02.2003 г., «Методиче-
скими рекомендациями о порядке госу-
дарственной регистрации сервитутов на 
земельные участки», утвержденными при-

казом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 25.07.2009 г. № 132, статьей 
31 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить сведения о земельном 

участке площадью 21718,42 кв.м кадастро-
вый № 74:40:0102008:18 из земель насе-
лённых пунктов, местоположение: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Транс-
портная, 29, предоставленном ООО 
«СтройМонтажСервис» на праве собствен-

ности для эксплуатации и обслуживания 
базы участка ПТК, в части обременения его 
постоянным публичным сервитутом, уста-
навливаемым для обеспечения интересов 
местного самоуправления в целях ремонта 
сетей инженерно-технического обеспече-
ния – подземных кабельных линий элек-
тропередачи. 

2. В соответствии с прилагаемой схемой 
расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории в границах 
кадастрового квартала № 74:40:0102008 
утвердить сферу действия устанавливае-
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ПРОТОКОЛ
проведения общественных слушаний 
от 15 декабря 2009 года 

Общественные слушания проводились 
15.12.2009г. в 18ч.00 мин. в актовом зале 
средней общеобразовательной школы 
№125 Комиссией по установлению посто-
янного публичного сервитута (в соответ-
ствии с постановлением главы города от 
01.12.2009г. №1591) в следующем составе:

Председатель комиссии: 
- начальник управления градостроитель-

ства и землеустройства администрации –
Потеряев Сергей Юрьевич.

Заместитель председателя комиссии:
- заместитель главы городского округа – 

Румянцев Юрий Владимирович;
Члены комиссии: 
- начальник отдела по землеустройству 

управления градостроительства и землеу-
стройства администрации – Быков Илья 
Юрьевич;

- заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом г.Снежинска –
Ерохин Андрей Львович;

- начальник юридического отдела право-
вого управления администрации - Капу-
стин Никита Александрович;

Секретарь комиссии: 
- Ведущий специалист отдела по землеу-

стройству управления градостроительства 
и землеустройства – Ишимникова Свет-
лана Борисовна

Отсутствующие члены комиссии: 
- первый заместитель главы городского 

округа – Знаменский Владимир Валерье-
вич; 

- главный специалист-эксперт Снежин-
ского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Челябинской 
области – Савельев Михаил Егорович; 

- депутат Собрания депутатов города 
Снежинска – Деришев Сергей Алексеевич

Присутствовали:

Представители ООО «Строймонтажсер-
вис»:

- генеральный директор - Голубев Анато-
лий Геннадьевич;

- заместитель директора – Койнова Зем-
фира Хакимовна

Повестка дня:
1. Предложения и рекомендации по 

вопросу установления постоянного 
публичного сервитута

2. Выслушать заинтересованные сто-
роны

Открыл общественные слушания Поте-
ряев С.Ю., который ознакомил присутству-
ющих с повесткой настоящих обществен-
ных слушаний, регламентом выступлений, 
представил присутствующих, а затем пере-
дал слово ведущему общественных слуша-
ний – Быкову И.Ю.

Быков И.Ю.:
В южной части земельного участка пло-

щадью 21718,42 кв.м. кадастровый № 
74:40:0102008:18 из земель населённых 
пунктов, имеющего адрес: Челябинская 
область, г.Снежинск, ул.Транспортная, 29, 
предоставленного ООО «СтройМонтажСер-
вис» на праве собственности для эксплуа-
тации и обслуживания базы участка ПТК, 
проходят транзитом от ГПП-5 муниципаль-
ные сети инженерно-технического обеспе-
чения (подземные кабельные линии элек-
тропередачи), в том числе и ведущие к 
насосно-подкачивающей станции по 
ул.Ломинского. По информации, имею-
щейся в управлении, в нарушении требова-
ний «Правил охраны действующих энерге-
тических коммуникаций», утвержденных 
постановлением Главы администрации 
г.Снежинска Челябинской области от 
05.12.2001г. № 1188, по данной террито-
рии в настоящее время осуществляется 
движение грузового автомобильного 
транспорта, принадлежащего ООО «Строй-
МонтажСервис».

В соответствии с данными правилами в 
охранных зонах энергетических коммуни-
каций запрещается устраивать проезды 
машин и механизмов по трассам подзем-
ных энергокоммуникаций вне дорог. В 
исключительных случаях, по согласова-
нию с балансодержателем, проезд разре-
шается после принятия мер по защите под-
земных энергокоммуникаций в местах 
проезда.

С целью установления особого режима 
использования данной территории (для 
обеспечения сохранности инженерных 
сетей), руководствуясь статьёй 23 Земель-
ного кодекса РФ кодекса РФ, необходимо 
установить на земельный участок площа-
дью 21718,42 кв.м. для обеспечения инте-
ресов местного самоуправления постоян-
ный публичный сервитут.  

Для установления постоянного публич-
ного сервитута на территорию вышеука-
занного участка управлением в соответ-
ствии с требованиями «Методических 

рекомендаций по проведению землеу-
стройства при образовании новых и упоря-
дочении существующих объектов землеу-
стройства», утверждённых Руководителем 
Федеральной Службы земельного када-
стра России от 17.02.2003г. и «Методиче-
ских рекомендаций о порядке государ-
ственной регистрации сервитутов на 
земельные участки», утверждённых прика-
зом Министерства юстиции РФ от 
26.07.2004г. № 132, были сформированы 
для обременения два самостоятельных 
участка площадью 340,0 кв.м. и 490,0 
кв.м., расположенные в границах земель-
ного участка площадью 21718,42 кв.м. 

В соответствии с требованиями статьи 23 
Земельного кодекса (установление 
публичного сервитута осуществляется с 
учетом результатов общественных слуша-
ний), Положения «О публичных слушаниях 
в городе Снежинске», утверждённого 
постановлением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.08.2009 г. № 78, 
были назначены общественные слушания 
по установлению постоянного публичного 
сервитута на земельный участок площа-
дью 21718,42 кв.м. кадастровый № 
74:40:0102008:18 из земель населённых 
пунктов, имеющий адресные ориентиры: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 29, предоставленный ООО 
«СтройМонтажСервис» на праве собствен-
ности для эксплуатации и обслуживания 
базы участка ПТК, устанавливаемого для 
обеспечения интересов местного самоу-
правления в целях ремонта сетей 
инженерно-технического обеспечения – 
подземных кабельных линий электропере-
дачи.

Предварительно с целью соблюдения 
прав и законных интересов ООО «Строй-
МонтажСервис», как собственника земель-
ного участка, обременяемого постоянным 
публичным сервитутом, управление полу-
чило отзыв от ООО «СМС» по данному 
вопросу.

Потеряев С.Ю.: 
Хочу дополнить, что режим ограничений 

предусматривает запрет движения транс-
порта без принятия дополнительных мер 
защиты инженерных коммуникаций, т.е. 
при выполнении определенных условиях 
движение транспорта по земельному 
участку может быть возобновлено.

Койнова З.Х.:
Вопрос-пожелание к Потеряеву С.Ю., до 

проведения общественных слушаний, воз-
можно, имелась необходимость собраться 
со специалистами и обсудить …..

Я думала, что мы пришли на разговор, а 
получается, что мы являемся нарушите-
лями Правил пользования энергетиче-
скими коммуникациями, но где было про-
писано, что сети на участке имеются? 

Также у нас имеется ряд вопросов:
1. как нам будет мешать сервитут
2. как из этой ситуации выйти ООО 

«СМС»

Ерохин А.Л.:
Отвечу на Ваши вопросы: Да, действи-

тельно, предварительно собраться мы 
могли, но в соответствии с законодатель-
ством мы обязаны соблюдать процедуру, 
также есть действующий муниципальный 
правовой акт, утвержденный депутатами, 
также на эти слушанья могли прийти и 
граждане, которые по каким-то причинам 
не соизволили прийти. Поэтому слушанья 
таким узким кругом и проходят.

Койнова З.Х.:
Для чего запрашивалось наше мнение на 

решение органа местного самоуправления 
об установлении публичного сервитута?

По имеющимся у нас документам 
земельный участок, принадлежащий ООО 
«СМС» на праве собственности обремене-
ний, ограничений не имеет. Мы приобрели 
свободный от коммуникаций земельный 
участок. В основном используется земель-
ный участок с кадастровым номером 
74:40:0102008:20 – по нему ходит башен-
ный кран, складируются панели, блоки, 
кирпичи, земельный же участок КН 
74:40:0102008:19 используется нами в 
качестве проезда к :20 земельному 
участку, и соответственно отсекая у нас 
часть земельного участка вы лишаете нас 
проезда, т.к. других путей использования 
участка :20 нет. Мы теряем его как базу 
ПТК материалов, экономический смысл 
также теряется.

Потеряев С.Ю.: 
Повторюсь, использование земельного 

участка возможно, при условии выполне-
ния защитных действий.

Койнова З.Х.:
Ст. 23 Земельного кодекса РФ, 2 абзац – 

я трактую так, если сети есть, то и защи-
щайте их. Однако, я уверена что сетей на 
земельном участке нет.

Ерохин А.Л.:
Отвечу, в договоре купли-продажи от 

февраля 2004 года, заключенным с ООО 
«СМС», в п.1.3 прописано при отчуждении 
участка, право собственности на объекты 

инженерной инфраструктуры, которые 
находятся в муниципальной собственности 
и не используются исключительно для 
обеспечения ваших объектов, расположен-
ных на участке, вот это право собственно-
сти не переходит. В этом было заложено, 
что сети на участке есть. В договоре об 
этом косвенно сказано. 

Действительно, на момент заключения 
договора, установленных сервитутов не 
было, что отражено в п.3.2. Но в разделе 
Права и обязанности сторон – п.4.2.6 – 
сказано: в случае установления публич-
ного сервитута нормативно правовым 
актом органа местного самоуправления 
без изъятия участка, по результатам обще-
ственных слушаний, Покупатель обязан в 
течение 30 дней с момента установления 
публичного сервитута, заключить договор 
с КУИ и зарегистрировать сервитут в соот-
ветствии с законодательством. 

Теперь мы пришли, на 5 году нашей 
практики по поводу этого земельного 
участка, к необходимости установления 
публичного сервитута. Что нас к этому 
сподвигло объяснили ранее Сергей Юрье-
вич и Илья Юрьевич: полностью не соблю-
дается режим охранных зон кабельных 
линий в 10 кВ, а они идут на целый микро-
район. 

Нам нужна юридическая защита наших 
прав. Если Вы используете земельный уча-
сток для движения грузового транспорта, 
то это возможно и в дальнейшем, но при 
условии проведения процедуры по усиле-
нию, защиты сетей. Кроме того, установле-
ние сервитута необходимо и для того, 
чтобы балансодержатель сети, тот, кто ее 
эксплуатирует, в данном случае ОАО 
«Трансэнерго», могли в упрощенном 
порядке, в регламентационные сроки 
совершить определенные действия со 
своей сетью, естественно уведомив Вас. 

Койнова З.Х.:
Почему Комитет в договоре купли-

продажи не указал наличие сетей и нали-
чие ограничений, связанных с наличием 
коммуникаций на земельном участке? В 
приложении к договоре (схеме) сети также 
не указаны. 

Ерохин А.Л.:
Приложением к договору является када-

стровый паспорт, а в нем это не было ука-
зано, мы, конечно, могли бы Вас обязать 
провести сложное межевание с трассои-
скателем, но затратили бы Вы в 10 раз 
больше.

Потеряев С.Ю.: 
Я считаю, что поднимать сейчас вопрос, 

было отражено в договоре или нет нали-
чие сетей, не настолько важен. 

Койнова З.Х.:
У нас есть предложение об изъятии 

земельного участка.

Потеряев С.Ю.: 
В соответствии с законодательством 

изъятие земельного участка возможно в 
том случае, если использование его не 
возможно. В вашей ситуации возможность 
использование сохраняется при указанных 
выше действиях. Также мы готовы выслу-
шать и запротоколировать все Ваши поже-
лания и предложения.

Койнова З.Х.:
Вы предлагаете земельный участок обре-

мененный сервитутом усилить, выполнить 
защиту сетей, но при этом на ООО «СМС» 
ложится обязанность об охране этих сетей. 

Ерохин А.Л.:
Действительно, если Вашими действи-

ями будет нанесен ущерб сетям, то ответ-
ственность ложится на ООО «СМС».

Койнова З.Х.:
Я повторюсь, если возникает необходи-

мость в выполнении действий по защите и 
охране сетей, то логичнее нам отказаться 
от этого участка.

Ерохин А.Л.:
В Законе есть четкие основания, когда 

мы можем потратить бюджетные средства 
потратить, на то чтобы Вам заплатить за 
участок. Это возможно только в случае 
если Вы совсем не можете пользоваться 
этим участком, и это следует доказать.

Койнова З.Х.:
Следующий вопрос: с северной стороны 

земельного участка проектом планируется 
строительство автодороги, соответ-
ственно, вопрос будет подниматься вновь. 
Предлагаю на этих общественных слуша-
ньях рассмотреть вопрос о земельном 
участке, который будет задет при строи-
тельстве дороги. Есть ли смысл в усилении 
земельного участка, по которому проходят 
сети? Средства мы потратим, что не 
выгодно нашей коммерческой структуре, а 
в итоге земельный участок изымут.

Потеряев С.Ю.: 
Поясню, почему сейчас не целесоо-

бразно рассмотрение этого вопроса: на эту 
улицу проектная документация не подго-

товлена, есть только предложение в гене-
ральном плане о необходимости этой 
улицы. Вот когда будет подготовлена про-
ектная документация, будет точно понятно, 
где она проходит, тогда и возникнет 
вопрос о необходимости изъятия часть 
земельного участка. И в любом случае, она 
заденет только ту часть участка, которую 
по Вашим словам невозможно использо-
вать, а ту часть, о которой идет сейчас речь 
не затронет. Следовательно, на данный 
момент связывать эти два вопроса смысла 
не имеет, сейчас продолжим рассматри-
вать вопрос по установлению сервитута. 

Я подытожу - Ваше первое предложение 
заключается в том, чтобы изъять у Вас, в 
соответствии с законодательством, южную 
часть территории. 

Койнова З.Х.:
Давайте сформулируем наши предложе-

ния: Мы предлагаем изъять земельный 
участок, на который устанавливается огра-
ничение, одновременно просим муниципа-
литет оказать помощь в оформлении 
(формировании) двух образованных участ-
ков.

Потеряев С.Ю.: 
Сразу оговорюсь, это предварительное 

обсуждение, комиссия в полном составе 
будет вновь собираться, и обсуждать, рас-
сматривать все прозвучавшие предложе-
ния в соответствии с законодательством 
РФ, но я пока не вижу повода применять 
пункт об изъятии, в виду невозможности 
использования земельного участка. Заслу-
шаем Ваше следующее предложение.

Голубев А.Г.
Гарантирует ли Администрация помощь, 

в том числе и в согласовании с ОАО 
«Трансэнерго» системы усиления подзем-
ных кабельных линии электропередачи в 
10 кВ.

Койнова З.Х.:
Согласование с ОАО «Трансэнерго» пой-

дет в частном порядке, может ли кто-
нибудь уточнить какие средства потребу-
ются для данных работ.

Голубев А.Г.
Требуется подготовка проекта, время на 

подготовку этого проекта, само усиление, 
в конце концов, и средства. Чьи средства 
планируются потратить?

Ерохин А.Л.:
Средства тех, кто пользуется участком.

Потеряев С.Ю.:
Сформулируйте свое следующее пред-

ложение. Допустим, рассматриваем ситуа-
цию когда Администрация на изъятие 
земельного участка не идет – не находя 
оснований, значит устанавливается серви-
тут, следовательно возникает необходи-
мость выполнения работ по усилению.

Койнова З.Х.:
Мы будем обсуждать вопрос по изъятию, 

либо Вы только собираете предложения?

Потеряев С.Ю.:
Получена рекомендация выработать 

комиссию, Решение будет принято главой 
города, после рассмотрения всех имею-
щихся материалов, протокола обществен-
ных слушаний.

Ерохин А.Л.:
У меня закономерный вопрос: Вы пред-

лагаете изъять участок, причем ранее Вами 
оговаривалось, что накладывая ограниче-
ния в использования части участка мы, 
таким образом, лишаем Вас проезда, т.к. 
других путей к смежному участку у Вас нет. 
Как же Вы будете ездить? 

Голубев А.Г. (на картографии показывает 
возможность переноса дороги):

Предлагаю изъять участки, мы, понеся 
некоторые потери, организуем другие пути 
проезда, переносим забор. Фактически 
использование части земельных участков, 
расположенных с южной стороны не целе-
сообразно. 

Ерохин А.Л.:
Какая цена Вас интересует, по имею-

щимся сведениям, земельный участок 
покупался по бросовой, расчетной цене, в 
240 тысяч рублей.

Койнова З.Х.:
Мы не готовы сейчас обсуждать этот 

вопрос. Стоимость участка должна исхо-
дить из нормативной, кадастровой стоимо-
сти.

В данной ситуации нам выгоднее продать 
Вам часть принадлежащего нам на праве 
собственности земельного участка. То 
есть, мы еще раз повторяем свое предло-
жение: изымите у нас часть земельного 
участка.

Голубев А.Г.:
В любом случае, что при установлении 

сервитута, что при изъятии у нас части 
земельного участка и соответственно про-

ведении определенных мероприятий по 
прокладке новых подъездных путей ООО 
«СМС» несет затраты, компенсацию кото-
рых хотелось бы получить.

Потеряев С.Ю.:
Предлагаю вернуться к обсуждению 

вопроса по установлению сервитута и 
сохранения возможности эксплуатации 
земельного участка, при выполнении 
защитных мероприятий.

Койнова З.Х.:
Мы готовы обсудить этот вопрос только 

тогда, когда будем знать размер предстоя-
щих затрат.

Потеряев С.Ю.:
Вопрос к юристам: Возможно ли высту-

пить с предложением к Администрации о 
рассмотрении разделения затрат в равных 
долях?

Ерохин А.Л.:
Вряд ли. У нас нет оснований тратить 

бюджетные деньги, т.к. пользоваться 
участком будет непосредственно ООО 
«СМС»

Румянцев Ю.В.:
На лицо столкновение интересов, инте-

рес собственника земельного участка, и 
интерес собственника сетей. В данном слу-
чае, при столкновении интересов страдает 
один из собственников финансово: при 
использовании без усиления земельного 
участка, на котором расположены сети, 
ООО «СМС» может нарушить целостность 
сетей. Исходя из этого, расходы на усиле-
ние должны нести Вы. 

Ерохин А.Л.:
В законодательстве существует серви-

тутное право, и мы вправе его выговари-
вать, В случае, если мы не придем к еди-
ному мнению, то мы можем обратиться в 
суд, чтобы уже суд принял решение.

Койнова З.Х.:
Создается впечатление, что у вас - специ-

алистов уже к общественным слушаньям 
сложилось свое мнение, от которого вы не 
хотите отступать. ООО «СМС» также вправе 
отстаивать свои права через суд.

Но давайте все же рассмотрим вопрос 
изъятия, возможно цена будет невелика. 
Мы без существенных затрат не можем 
полноценно использовать этот участок.

Сети построены 2 - 4 года назад, постро-
ены на участке, принадлежащем нам на 
праве собственности, тогда мы пошли на 
встречу, а теперь страдаем.

. 
Румянцев Ю.В.:
Хотелось бы послушать альтернативу, 

которая возможна для принятия решения. 
Есть ли у Вас еще предложения?

Койнова З.Х.:
Мы готовы заменить этот участок на 

испрашиваемый нами еще в 1999 году 
земельный участок, расположенный рядом 
с нашей базой ПТК. Нам в свое время отка-
зали в предоставлении этого участка в 
аренду, а в настоящий момент он предо-
ставлен другой фирме. Поэтому, если на 
часть нашего участка у муниципалитета 
большие интересы, мы предлагаем рас-
смотреть вопрос о замене (изъятии одного 
и предоставлении другого земельного 
участка)

Румянцев Ю.В.:
Я сформулирую: прозвучало две альтер-

нативы – 
1. изъятие земельного участка, непо-

средственно на котором расположены 
сети

2. изъятие земельного участка, непо-
средственно на котором расположены 
сети и всей территории южнее

А третью мысль, которая касается расхо-
дов на укрепительные мероприятия, хоте-
лось бы, чтобы Вы сформулировали точ-
нее. Какой размер компенсации Вас инте-
ресует?

Койнова З.Х.:
Компенсация в полном объеме.

Голубев А.Г.:
Так же нам необходимо, чтобы владелец 

сетей, после произведенного им ремонта 
этих сетей, приводил земельный участок в 
надлежащий вид. 

Потеряев С.Ю.:
В любом случае вы будете согласовы-

вать проект производственных работ. 

Румянцев Ю.В.:
Еще есть ли какие-то альтернативы?

Потеряев С.Ю.:
По итогам сегодняшних общественных 

слушаний озвучу поступившие от ООО 
«СМС» предложения: 

1. изъятие, в том числе и выкуп, земель-
ных участков площадью 340,0 кв. м. и 
490,0 кв.м. расположенных под сетями, 
для муниципальных нужд.

2. изъятие, в том числе и выкуп, земель-

мого постоянного публичного сервитута на земельные 
участки площадью 340,0 кв.м и площадью 490,0 кв.м, 
являющиеся частями земельного участка площадью 
21718,42 кв.м кадастровый № 74:40:0102008:18.

3. Комитету по управлению имуществом города Сне-
жинска:

1) обеспечить проведение комплекса кадастровых 
работ по земельным участкам площадью 340,0 кв.м и 
площадью 490,0 кв.м;

2) внести соответствующие изменения в государ-
ственный кадастр недвижимости в части установления 
на земельный участок площадью 21718,42 кв.м када-

стровый № 74:40:0102008:18  постоянного публичного 
сервитута;

3) зарегистрировать постоянный публичный серви-
тут в установленном законом порядке.   

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления градо-

строительства и землеустройства администрации 
С.Ю.Потеряева и председателя Комитета по управле-
нию имуществом города Снежинска С.Г.Кретова.

М.Е.Железнов
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ных участков расположенных под сетями, 
а также всей территории южнее.

3. установление постоянного публичного 
сервитута на участки, расположенные под 
сетями и компенсация Администрацией 
города расходов ООО «СМС» на укрепи-
тельные мероприятия.

Койнова З.Х.:
Прошу отметить, что третий вариант – 

является для ООО «СМС» наименее пред-
почтительным.

Потеряев С.Ю.:
Вы все же настаиваете на полной ком-

пенсации Ваших расходов или готовы на 
переговоры?

Койнова З.Х.:
Готовы.

Потеряев С.Ю.: 

Вопросы по данному вопросу есть? Если 
нет вопросов, то будем завершать обще-
ственные слушания. Те предложения, 
которые сегодня прозвучали, будут зафик-
сированы в протоколе и учтены при приня-
тии решения. В течение 10 дней с момента 
проведения слушаний Комиссия подгото-

вит и направит главе города протокол и 
заключение о результатах проведения 
общественных слушаний с учетом посту-
пивших предложений. Протокол и заклю-
чение будут опубликованы в СМИ и разме-
щены на официальном сайте администра-
ции города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по установлению 
постоянного публичного сервитута
о результатах проведения 
общественных слушаний
от 25 декабря 2009 г.  

15.12.2009 г. в соответствии с п.2 ст.23 
Земельного кодекса РФ, постановлением 
главы города Снежинска от 01.12.2009г. № 
1591, Положением «О публичных слуша-
ниях в городе Снежинске», утверждённым 
постановлением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.08.2009г. № 78 
были проведены общественные слушания 
(протокол от 15.12.2009г.) по установле-
нию постоянного публичного сервитута на 
земельный участок площадью 21718,42 
кв.м кадастровый № 74:40:0102008:18, 
имеющий адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, ул.Транспортная, д.29, 
предоставленный ООО «СтройМонтажСер-
вис» на праве собственности для эксплуа-
тации и обслуживания базы участка ПТК, в 
ходе которых от ООО «СтройМонтажСер-
вис» поступили следующие предложения:

1) Изъятие, в том числе путём выкупа, 

для муниципальных нужд земельных 
участков площадью 340 кв.м и 490 кв.м, 
являющихся частями земельного участка 
площадью 21718,42 кв.м кадастровый № 
74:40:0102008:18. 

2) Изъятие, в том числе путём выкупа, 
для муниципальных нужд земельных 
участков площадью 340 кв.м и 490 кв.м, 
являющихся частями земельного участка 
площадью 21718,42 кв.м кадастровый № 
74:40:0102008:18, а также южной части 
территории базы участка ПТК ООО «Строй-
МонтажСервис».

3) Компенсация администрацией города 
Снежинска расходов ООО «СтройМонтаж-
Сервис» на защитные мероприятия по 
укреплению энергетических коммуника-
ций, проходящих в границах земельных 
участков площадью 340 кв.м и 490 кв.м.

Рассмотрев предложения ООО «Строй-
МонтажСервис», Комиссия по установле-
нию постоянного публичного сервитута 
(далее – Комиссия) приходит к следую-
щим выводам.

1) В силу п.7 ст.23 Земельного кодекса 
РФ, предложение ООО «СтройМонтажСер-

вис», связанное с изъятием земельных 
участков площадью 340 кв.м и 490 кв.м, 
может быть принято только в случае 
невозможности использования обременя-
емого сервитутом земельного участка пло-
щадью 21718,42 кв.м. Между тем, факти-
ческий анализ ситуации и представленных 
материалов показал, что использовать 
после обременения сервитутом земельный 
участок площадью 21718,42 кв.м воз-
можно. Для этого ООО «СтройМонтажСер-
вис» необходимо выполнить требования 
«Правил охраны действующих энергетиче-
ских коммуникаций», утверждённых 
постановлением главы г.Снежинска от 
05.12.2001г. № 1188, которые в охранных 
зонах энергетических коммуникаций уста-
навливают запрет на проезд машин и 
механизмов по трассам подземных энер-
гокоммуникаций вне дорог, но в исключи-
тельных случаях, по согласованию с 
балансодержателем, проезд разрешается 
после принятия мер по защите подземных 
энергокоммуникаций в местах проезда. 
Таким образом, данное предложение ООО 
«СтройМонтажСервис» Комиссия откло-
няет.

2) Предложение ООО «СтройМонтажСер-
вис» об изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд, предназначенных 
для целей строительства автомобильной 
дороги, Комиссией также отклоняется. Это 
обосновывается тем, что вопрос о прохож-
дение автомобильной дороги в указанном 
месте находится в перспективных планах 
на стадии проработки. И в настоящее 
время для реализации данного проекта у 
муниципального образования нет необхо-
димости и нет правовых основания для 
инициирования процедуры изъятии для 
муниципальных нужд южной части терри-
тории ООО «СтройМонтажСервис».

3) По третьему предложению ООО 
«СтройМонтажСервис».

Затраты на защитные мероприятия по 
укреплению энергетических коммуника-
ций должны быть отнесены на ООО 
«СтройМонтажСервис», так как именно эта 
организация пользуется земельным участ-
ком для своих коммерческих целей, не 
соблюдая при этом требования «Правил 
охраны действующих энергетических ком-
муникаций». Бюджетные затраты на такие 
мероприятия будут являться необоснован-

ными и нецелевыми, что повлечёт наруше-
ние бюджетного законодательства. Таким 
образом, третье предложение ООО «Строй-
МонтажСервис» Комиссия также откло-
няет.

Предложения Комиссии главе города 
Снежинска:

Необходимо установление постоянного 
публичного сервитута на земельный уча-
сток площадью 21718,42 кв.м, кадастро-
вый № 74:40:0102008:18, имеющий адрес: 
Челябинская область, город Снежинск, 
ул.Транспортная, д.29, предоставленный 
ООО «СтройМонтажСервис» на праве соб-
ственности для эксплуатации и обслужи-
вания базы участка ПТК. Установление 
постоянного публичного сервитута требу-
ется для создания особого режима исполь-
зования территории, расположенной в гра-
ницах охранных зон инженерных сетей, 
проходящих по земельному участку пло-
щадью 21718,42 кв.м.

Рекомендовать главе города Снежинска 
принять муниципальный нормативный 
правовой акт об установлении постоянного 
публичного сервитута.

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска

Извещение от 17.02.2010 г. Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества.

В соответствии с решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.02.2010 г. № 19 «Об отмене 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 
21.10.2009 г. № 171 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества – нежилого помещения, общей 

площадью 65,5 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Дзержинского, 
дом 39, нежилое помещение № 20», в извещение от 
02.12.2009 г. Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества вносятся следующие 
изменения:

Пункт 1.3. извещения изложить в следующей редак-
ции:

«1.3. Реквизиты указанных решений: 
решение от 21.10.2009 г. № 174  «Об условиях при-

ватизации муниципального имущества – нежилого 
помещения, общей площадью 863,6 кв.м, располо-

женного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Садовая, 21, нежилое помещение № 1»;

решение от 21.10.2009 г. № 175  «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества»;

решение от 21.10.2009 г. № 177 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества – хозяйственного 
склада, общей площадью 193,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Садовая, № 21»;

решение от 21.10.2009 г. № 178 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества – бытовых поме-
щений – здания АБК, общей площадью 844,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21»;
Пункт 1.5. извещения изложить в следующей редак-

ции:
«1.5. Предмет аукциона – на аукционе продаются 

нежилые здания и помещения, расположенные по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 
21. Предмет аукциона сформирован и продается в 
виде лотов. Сведения о продаваемом имуществе и об 
условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
извещения.»;

Из раздела 2 «Сведения об имуществе» исключить 
сведения о Лоте №1.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е 
от 15  февраля  2010 года № 15-1

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1272 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1272, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1272 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Зеленкиной Светланы Владимировны, 1958 года 
рождения, инженера лаборатории 143 НИО-14 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Корниенко Натальи Егоровны, 1958 года рождения, 
специалиста по оргработе ППО ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Кузнецова Егора Евгеньевича, 1968 года рождения, 
начальник группы подразделения 190 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Ломовой Натальи Витальевны, 1961 года рождения, 
инженера НИО-14 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образова-
ние высшее, предложенной в состав участковой изби-
рательной комиссии  собранием избирателей;

Ломовой Натальи Геннадьевны, 1969 года рождения, 
экономиста  цеха 311 ОАО «Трансэнерго», образова-
ние высшее, предложенной в состав участковой изби-
рательной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска;

Маташковой Ольги Анатольевны, 1953 года рожде-
ния, менеджера магазина «Околица», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Петрова Александра Егоровича, 1955 года рождения, 
художника ФСЦ, образование среднее техническое, 
предложенного в состав участковой избирательной 
комиссии  политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»;

Родионова Вадима Владимировича, 1969 года рож-
дения, контролера подр. 730 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ»;

Толстоуховой Оксаны Александровны, 1970 года 
рождения, инженера отдела ПБ и ОТ цеха 350 ОАО 
«Трансэнерго», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей.

Трошиной Натальи Петровны, 1958 года рождения, 
делопроизводителя МП «Снежинские бани», образо-
вание среднее специальное, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 1272 Кузне-
цова Егора Евгеньевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1272 Кузнецову Е.Е. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-2

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1273 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1273, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1273 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Авакова Сергея Константиновича, 1943 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Антоневич Галины Викторовны, 1952 года рождения, 
пенсионера, образование среднее специальное, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии  собранием избирателей;

Ахлюстиной Ульяны Александровны, 1983 года рож-
дения, специалиста ИФНС России по г. Снежинску, 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Гордейчук Лены Фанилевны, 1968 года рождения, 
инженера-программиста НИО-3 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Курцаева Николая Андреевича, 1933 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Лисиной Раисы Васильевны, 1946 года рождения, 
пенсионера, образование среднее техническое, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей;

Нежевенко Ольги Васильевны, 1972 года рождения, 
фельдшера ССМП ЦМСЧ-15, образование среднее 
специальное, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Родионовой Тамары Николаевны, 1951 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии Собра-

нием депутатов города Снежинска;
Силантьевой Ирины Юрьевны, 1962 года рождения, 

инженера-программиста  НИО-3 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Титовой Ирины Викторовны, 1959 года рождения, 
оператора НИО-3 ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ», образова-
ние среднее техническое, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии политической 
партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1273 Курца-
ева Николая Андреевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1273 Курцаеву Н.А. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года №15-3

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1274 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1274, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1274 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Байтяковой Екатерины Геннадьевны, 1968 года рож-
дения, инженера ОАО «Трансэнерго», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска;

Злобиной Юлии Анатольевны, 1962 года рождения, 
начальника группы ОАО «Трансэнерго», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска;

Зыкова Виталия Викторовича, 1978 года рождения, 
техника-испытателя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образо-
вание высшее, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей;

Ломова Евгения Витальевича, 1970 года рождения, 
техника-испытателя НИИК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование среднее техническое, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Лукашина Юрия Германовича, 1969 года рождения, 
лаборанта завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», обра-
зование высшее, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии Всероссийской политиче-

ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Петрашко Елены Михайловны, 1965 года, рождения, 

инженера цеха 350 ОАО «Трансэнерго», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей;

Тучковой Нины Георгиевны, 1938 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Филимоновой Зинаиды Александровны, 1971 года 
рождения, оператора ЭВМ ОАО «Трансэнерго», обра-
зование среднее специальное, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии политической 
партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»;

Хитриной Галины Андреевны, 1939 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Яковлевой Надежды Ивановны, 1951 года рождения, 
ведущего специалиста по кадрам ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1274 Лука-
шина Юрия Германовича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1274 Лукашину Ю.Г. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-4

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1275 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1275, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1275 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Батуевой Ольги Владимировны, 1985 года рождения, 
техника ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование выс-
шее, предложенной в состав участковой избиратель-
ной комиссии политической партией «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»;

Довжиковой Надежды Ефимовны, 1946 года рожде-
ния, ФМБА России ЦМСЧ-15, образование среднее 
специальное, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей;

Колесниченко Зинаиды Борисовны, 1933 года рож-
дения, пенсионера, образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
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собранием избирателей;
Колмогоровой Ирины Михайловны, 1957 года рож-

дения, заместителя заведующего общежитием № 4 МУ 
«ОМОС», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Кочановой Светланы Николаевны, 1960 года рожде-
ния, инженера-технолога цеха 106 завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Кузнеченкова Владимира Валентиновича, 1957 года 
рождения, научного сотрудника НТО-2 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Кузнеченковой Ирины Аркадьевны, 1955 года рож-
дения, начальника группы НТО-2 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав избирательной комиссии политической пар-
тией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»;

Несмеянова Александра Петровича, 1940 года рож-
дения, сторожа ОДВ, предложенного в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска;

Сорокина Виктора Дмитриевича, 1940 года рожде-
ния, старшего преподавателя СФТИ НИЯУ МИФИ, 
образование высшее, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии Всероссийской поли-
тической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Чуличковой Елены Алексеевны, 1965 года рождения, 
инженера-конструктора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1275 Соро-
кина Виктора Дмитриевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1275 Сорокину В.Д. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-5

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1276 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1276, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1276 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Бабинцевой Веры Григорьевны, 1937 года рождения, 
пенсионера, образование среднее техническое, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии Собранием депутатов города Снежинска;

Блинова Виктора Викторовича, 1953 года рождения, 
инженера-испытателя НИО-9 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование среднее техническое, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Дедова Дмитрия Владиславовича, 1973 года рожде-
ния, начальника группы филиала № 17 ФГУП «Атом-
охрана», образование среднее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «Справедливая Россия»;

Криночкиной Натальи Евгеньевны, 1952 года рожде-
ния, инженера НИО-9 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», обра-
зование высшее, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей;

Медведева Юрия Прокофьевича, 1942 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Пашкова Николая Ивановича, 1942 года рождения, 
начальника отдела подразделения 190 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Петрачкова Владимира Сергеевича, 1951 года рож-
дения, пенсионера, образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Рыбаковой Веры Васильевны, 1959 года рождения, 
зав. складом МУ «Поисково-спасательная служба 
города Снежинска», образование среднее специаль-
ное, предложенной в состав участковой избиратель-
ной комиссии Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Чернышевой Галины Кузьминичны, 1941 года рож-
дения, медрегистратора ФГУЗ «ЦМСЧ-15 ФМБА Рос-
сии», образование высшее, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей;

Юбиной Валентины Ивановны, 1947 года рождения, 
пенсионера, образование среднее специальное, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии политической партией «ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1276 Бли-
нова Виктора Викторовича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1276 Блинову В.В. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е 
от 15 февраля 2010 года № 15-6

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1277 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1277, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1277 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Бодруновой Людмилы Александровны, 1983 года 
рождения, инженера-конструктора НИО-5 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Деднёвой Раисы Петровны, 1939 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Жирякова Антона Сергеевича, 1977 года рождения, 
инженера-конструктора НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Кудряшова Алексея Александровича, 1979 года рож-
дения, инженера-конструктора НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»; 

Малковой Натальи Михайловны, 1972 года рожде-
ния, архивариуса УСЗН, образование среднее специ-
альное, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Манохиной Тамары Амирановны, 1955 года рожде-
ния, вахтера отд. 16 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образо-
вание среднее техническое, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей;

Русяевой Светланы Алексеевны, 1962 года рожде-
ния, техника-конструктора НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Толчиной Алевтины Ильиничны, 1949 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»;

Хижняк Нины Михайловны, 1948 года рождения, 
пенсионера, образование среднее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Шарипова Рината Рамазановича, 1980 года рожде-
ния, инженера-технолога цеха 103 завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1277 Кудря-
шова Алексея Александровича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1277 Кудряшову А.А. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-7

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1278 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1278, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1278 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Аникеевой Галины Валентиновны, 1954 года рожде-
ния, заведующей МДОУ «Детский сад компенсирую-
щего вида  № 8», образование высшее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии полити-
ческой партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»;

Кущ Ольги Михайловны, 1962 года рождения, 
начальника секретной части отдела военного комисса-
риата, образование высшее, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей;

Лисовицкой Тамары Тихоновны, 1936 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии полити-
ческой партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Меньшениной Натальи Владимировны, 1958 года 
рождения, зам. председателя КУИ г. Снежинска, обра-
зование высшее, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Полежаевой Тамары Захаровны, 1942 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии Собранием депутатов города Снежинска;

Прохоркина Михаила Владимировича, 1962 года 
рождения, инженера подразделения 280 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Сычёва Ивана Алексеевича, 1955 года рождения, 
начальника отделения отдела военного комиссариата, 
образование высшее, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирате-
лей;

Тупина Прокопия Ильича, 1932 года рождения, пен-
сионера, образование высшее юридическое, предло-
женного в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Филенко Николая Ивановича, 1938 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Шаповаловой Веры Никитичны, 1939 года рождения, 
пенсионера, образование среднее техническое, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1278 Мень-
шенину Наталью Владимировну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1278 Меньшениной 
Н.В. созвать организационное заседание участковой 
избирательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-8

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1279 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1279, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1279 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Бушуевой Светланы Анатольевны, 1975 года рожде-
ния, бухгалтера МП «Снежинские бани», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Григорьевой Ирины Аркадьевны, 1973 года рожде-
ния, ведущего бухгалтера МОУ «Гимназия № 127», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

Долгих Алевтины Петровны, 1947 года рождения, 
сторожа МУКО «Октябрь», образование среднее тех-
ническое, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей;

Заколяпиной Анны Анатольевны, 1982 года рожде-
ния, продавца непродовольственных товаров АУ 
«Ритуал-Сервис», образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «Справедливая Рос-
сия»;

Лабунца Николая Яковлевича, 1953 года рождения, 
педагога-организатора МОУ «Гимназия № 127», обра-
зование высшее, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии Собранием депутатов города 
Снежинска;

Лаврухина Александра Вениаминовича, 1952 года 
рождения, военный пенсионер, образование высшее, 
предложенного в состав участковой избирательной 
комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

Мещеряковой Елены Васильевны, 1966 года рожде-
ния, секретаря учебной части МОУ «Гимназия № 127», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

 
Митиной Светланы Борисовны, 1959 года рождения, 

ведущего бухгалтера МУДОД ДООЦ «Орленок имени 
Г.П. Ломинского», образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии Собранием депутатов города Снежинска;

Потапова Дмитрия Александровича, 1981 года рож-
дения, инженера подразделения № 197 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»;

Чистякова Анатолия Владимировича, 1954 года рож-
дения, учителя МОУ «Гимназия № 127», образование 
высшее, предложенного в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1279 Лабунца 
Николая Яковлевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1279 Лабунцу Н.Я. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-9

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1280 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1280, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1280 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Бугриной Татьяны Михайловны, 1956 года рожде-
ния, ведущего инженера-программиста управления 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей;

Гайдук Софьи Владимировны, 1969 года рождения, 
менеджера по сбыту ООО «Криптон», образование 
среднее специальное, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

Заниной Татьяны Николаевны, 1955 года рождения, 
инженера-исследователя  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Кандауровой Юлии Ивановны, 1942 года рождения, 
пенсионера, образование среднее техническое, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»;

Киреевой Светланы Васильевны, 1963 года рожде-
ния, инженера-программиста управления ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;

Михеева Алексея Викторовича, 1978 года рождения, 
инженера-технолога цеха 106 завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Овчинникова Михаила Владимировича, 1985 года 
рождения, инженера  отдела 12 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Панченко Натальи Анатольевны, 1966 года рожде-
ния, научного сотрудника  НИО-160 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Тулякова Виталия Олеговича, 1974 года рождения, 
начальника группы

НКО-8 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование выс-
шее, предложенного в состав участковой избиратель-
ной комиссии собранием избирателей;

Щекаловой Татьяны Леонидовны, 1953 года рожде-
ния, техника ИВЦ управления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование среднее специальное, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1280 Щека-
лову Татьяну Леонидовну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1280 Щекаловой Т.Л. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-10

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1281 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
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предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1281, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1281 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Арбузовой Ольги Георгиевны, 1966 года рождения, 
инженера-конструктора отдела 165 НИИК ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Бочинской Мимдии Шамгуновны, 1956 года рожде-
ния, заместителя заведующего по АХР МДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 27», образование 
среднее техническое, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Васильева Михаила Сергеевича, 1950 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Данилова Евгения Викторовича, 1979 года рожде-
ния, инженера отдела 168 НИИК ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Дружининой Елены Анатольевны, 1963 года рожде-
ния, инженера-экономиста ППО НИИК ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Каюровой Эммы Васильевны, 1936 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Кузьминой Нажии Габидулловны, 1942 года рожде-
ния, пенсионера, образование средне-техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»;

Курило Ирину Анатольевну, 1952 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ РОССИИ»;

Платонова Евгения Михайловича, 1979 года рожде-
ния, начальника группы подразделения 730 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Пузиковой Ольги Магасумовны, 1979 года рожде-
ния, начальника отдела НИИК ФГУП РФЯЦ ВНИИТФ, 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1281 Васи-
льева Михаила Сергеевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1281 Васильеву М.С. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-11

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1282 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1282, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1282 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Громовой Людмилы Анатольевны, 1952 года рожде-
ния, инженера-технолога НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Жуйковой Екатерины Витальевны, 1969 года рожде-
ния, библиотекаря МУ «Городская библиотека», обра-
зование высшее, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОС-
СИИ»;

Кузнецовой Татьяны Альбертовны, 1961 года рожде-
ния, инженера НИО-14 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», обра-
зование высшее, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей;

Мичкаревой Маргариты Викторовны, 1951 года рож-
дения, лаборанта НИО-4 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование среднее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Найгебауэр Марианны Венедиктовны, 1969 года 
рождения, заместителя директора АХР школы № 121, 
образование высшее, предложенной в состав участко-

вой избирательной комиссии собранием избирателей;
Налетовой Светланы Викторовны, 1939 года рожде-

ния, пенсионера, образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии Собранием депутатов города Снежинска;

Погребняк Юлии Генриховны, 1963 года рождения, 
инженера НИО-9 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образова-
ние высшее, предложенной в состав участковой изби-
рательной комиссии собранием избирателей; 

Симакова Виктора Епифановича, 1939 года рожде-
ния, педагога школы № 121, образование высшее, 
предложенного в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»;

 Симоновой Людмилы Николаевны, 1960 года рож-
дения, начальника группы НКО-810 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Чернецкого Юрия Григорьевича, 1948 года рожде-
ния, охранника налоговой инспекции, образование 
высшее, предложенного в состав участковой избира-
тельной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1282 Найге-
бауэр Марианну Венедиктовну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1282 Найгебауэр М.В. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-12

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1283 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1283, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1283 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Егоровой Елены Валентиновны, 1961 года рождения, 
методиста МОУДОД «Дворец творчества детей и моло-
дежи имени Комарова», образование высшее, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Исраэльян Надежды Николаевны, 1947 года рожде-
ния, техник ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, образование сред-
нее техническое, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ»;

Карташова Константина Михайловича, 1977 года 
рождения, ведущего экономиста цеха 305 ОАО «Транс-
энерго», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Каюровой Людмилы Степановны, 1958 года рожде-
ния, инженера НИИ-12 ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, образо-
вание высшее, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей;

Нелюбовой Ольги Анатольевны, 1964 года рожде-
ния, экономиста ООО «Автотранспортное предприя-
тие», образование среднее специальное, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Павловой Эльвиры Алексеевны, 1944 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии полити-
ческой партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Перминовой Яны Вадимовны, 1988 года рождения, 
студентки, образование н/высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Петровой Тамары Сергеевны, 1954 года рождения, 
администратора магазина «Буковоед», образование 
среднее специальное, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Хахалкина Владимира Алексеевича, 1988 года рож-
дения, водителя ООО «Эко-Эталон», образование н/
высшее, предложенного в состав участковой избира-
тельной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска;

Чурагуловой Фариды Габидулловны, 1946 года рож-
дения, пенсионера, образование среднее техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1283 Хахал-
кина Владимира Алексеевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1283 Хахалкина В.А. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-13

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1284 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1284, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1284 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Гиниятуллиной Флюры Насибулловны, 1965 года 
рождения, инспектора отдела 277 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Зарипова Марата Насибулловича, 1970 года рожде-
ния, транспортировщика завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Капустина Анатолия Григорьевича, 1940 года рожде-
ния, инженера НИО-9 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», обра-
зование высшее, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

Кочановой Галины Александровны, 1957 года рож-
дения, менеджера по рекламе и сбыту АНО редакции 
«Наша газета», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии Всерос-
сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Красичковой Натальи Николаевны, 1947 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии полити-
ческой партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»;

Краснобояровой Любови Николаевны, 1954 года 
рождения, техника отдела 277 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Селиверстовой Ольги Ивановны, 1954 года рожде-
ния, инженера НКО-810 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

Толстоуховой Марии Михайловны, 1954 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «СПАРВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»;

Черенкова Владимира Алексеевича, 1963 года рож-
дения, лаборанта НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование среднее техническое, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Щербины Ольги Валерьевны, 1974 года рождения, 
техника-исследователя НИО-14 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1284 Капу-
стина Анатолия Григорьевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1284 Капустину А.Г. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-14

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1285 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1285, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1285 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Бумажного Валерия Идеаловича, 1956 года рожде-
ния, заместителя главного технолога завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Воробьевой Людмилы Николаевны, 1954 года рож-
дения, инженера-технолога цеха 300 завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Занина Сергея Николаевича, 1979 года рождения, 
автослесаря подразделения 354 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее специальное, предло-
женного в состав участковой избирательной комиссии 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

Кузьминой Ларисы Валерьевны, 1970 года рожде-
ния, учителя МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 135», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Саралидзе Любови Павловны, 1950 года рождения, 
инженера-конструктора завода № 1 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»;

Солдатовой Валентины Николаевны, 1952 года рож-
дения, пенсионера, образование среднее техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии Собранием депутатов города Снежинска;

Сорокатой Зинаиды Александровны, 1943 года рож-
дения, пенсионера, образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Столбиковой Светланы Николаевны, 1965 года рож-
дения, оформителя ТД цеха 103 завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Хорошиловой Елены Викторовны, 1984 года рожде-
ния, бухгалтера ООО «Снежинский центр энергосбере-
жений», образование высшее, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии  собранием изби-
рателей;

Хорошиловой Натальи Арьевны, 1957 года рожде-
ния, инженера-плановика цеха 300 завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии  
собранием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1285 Сара-
лидзе Любовь Павловну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1285 Саралидзе Л.П. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-15

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1286 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1286, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1286 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Акишевой Татьяны Викторовны, 1959 года рожде-
ния, инженера по планированию цеха 101 завода № 1 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование среднее техни-
ческое, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей;

Брусника Вадима Михайловича, 1958 года рождения, 
механика завода № 1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образо-
вание высшее, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

Гилевой Вероники Николаевны, 1965 года рождения, 
кассира ООО «Алголь», образование высшее, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Глазырина Александра Леонидовича, 1959 года рож-
дения, инженера-технолога цеха 103 завода № 1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Глазыриной Ларисы Михайловны, 1963 года рожде-
ния, домохозяйки, образование среднее техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «Либерально-
демократическая партия России»;

Потопаева Андрея Борисовича, 1962 года рождения, 
начальника БТК цеха 101 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирате-
лей;

Сабуровой Валентины Васильевны, 1951 года рож-
дения, секретаря цеха 101 завода № 1 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее специальное, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Стибличенко Ольги Григорьевны, 1961 года рожде-
ния, лаборанта цеха 157 завода № 1 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее специальное, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Сулейманова Галимьяна Лутфулловича, 1940 года 
рождения, пенсионера, образование высшее, предло-
женного в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Тимошенковой Ларисы Семеновны, 1953 года рож-
дения, ведущего инспектора ГУ «Центр занятости 
населения г. Снежинска», образование высшее, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
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сии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1286 Глазы-
рина Александра Леонидовича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1286 Глазырину А.Л. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-16

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1287 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1287, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1287 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Бороздиной Татьяны Александровны, 1957 года 
рождения, начальника АХУ МУП «Снежинск-торг», 
образование среднее техническое, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Гаврилаш Елены Анатольевны, 1965 года рождения, 
мастера тел связи цеха 305 ОАО «Трансэнерго», обра-
зование н/высшее, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии группой избирателей;

Загорской Валентины Николаевны, 1937 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Лосева Сергея Сергеевича, 1982 года рождения, 
главного бухгалтера, МУ «Молодежный центр», пред-
ложенного в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей;

Первушиной Ольги Васильевны, 1965 года рожде-
ния, секретаря руководителя подразделения 190 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии Собранием депутатов города Снежинска;

Савельевой Наили Турмухамедовны, 1964 года рож-
дения, начальника отдела ИФНС России, образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей;

Тодиновой Оксаны Петровны, 1966 года рождения, 
учителя школы № 122, образование высшее, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Трофимова Юрия Федоровича, 1931 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Федорина Артемия Владимировича, 1977 года рож-
дения, инженера-технолога цеха 300, завода № 1 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, пред-
ложенного в состав избирательной комиссии полити-
ческой партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»;

Фешковой Раисы Харитоновны, 1941 года рождения, 
пенсионера, образование среднее специальное, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1287 Загор-
скую Валентину Николаевну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1287 Загорской В.Н. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-17

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1288 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1288, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1288 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Есиной Ларисы Валентиновны, 1961 года рождения, 
охранника отдела 50 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образо-
вание среднее техническое, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей;

Каширской Марии Андреевны, 1951 года рождения, 
воспитателя МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 3», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии Всерос-
сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Киселевой Валентины Александровны, 1951 года 
рождения, пенсионера, образование среднее техниче-
ское, предложенной в состав участковой избиратель-
ной комиссии Собранием депутатов города Снежин-
ска;

Коротовой Оксаны Викторовны, 1973 года рожде-
ния, санитарки ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, образо-
вание среднее специальное, предложенной в состав 
избирательной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ»;

Моховой Любови Александровны, 1956 года рожде-
ния, инженера цеха 205 завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Мякушко Антонины Александровны, 1964 года рож-
дения, контролера подразделения 730 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Окулова Анатолия Ивановича, 1942 года рождения, 
заведующий лабораториями на кафедре «Технология 
машиностроения» при СФТИ, образование высшее, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Степановой Оксаны Анатольевны, 1968 года рожде-
ния, начальника отдела Управления образования 
администрации города Снежинска, образование выс-
шее, предложенной в состав участковой избиратель-
ной комиссии Собранием депутатов города Снежин-
ска;

Чигановой Светланы Геннадьевны, 1970 года рожде-
ния, лаборанта химического анализа цеха 157 завода 
№ 1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование среднее 
специальное, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей;

Шлейтанова Германа Алексеевича, 1940 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1288 Окулова 
Анатолия Ивановича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1288 Окулову А.И. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-18

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1289 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1289, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1289 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Авдеевой Любови Ильиничны, 1958 года рождения, 
библиотекаря МУ «Городская библиотека», образова-
ние среднее специальное, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии политической 
партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»;

Аксеновой Натальи Алексеевны, 1955 года рожде-
ния, начальника отдела УСЗН, образование высшее, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ахлюстина Геннадия Михайловича, 1961 года рожде-
ния, водителя ООО «АТП», образование среднее, пред-
ложенного в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей;

Борисовой Лидии Ивановны, 1949 года рождения, 
заведующей общежитием № 5 МУ «ОМОС», образова-
ние среднее специальное, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей;

Еришиной Екатерины Николаевны, 1984 года рожде-
ния, секретаря руководителя подразделения 297 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Жамилова Маулетбая Файзулловича, 1953 года рож-
дения, пенсионера, образование среднее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Мархининой Юлии Николаевны, 1976 года рожде-
ния, ведущего бухгалтера МОУ «Муниципальный 
методический центр», образование высшее, предло-

женной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Новоселовой Екатерины Егоровны, 1949 года рожде-
ния, инженера ООО «Спецлифтремонт», образование 
среднее специальное, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска;

Пуничевой Тамары Степановны, 1938 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Шмакова Игоря Викторовича, 1966 года рождения, 
мастера ЭТУ ООО «Снежинский центр энергосбереже-
ний», образование среднее специальное, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1289 Мархи-
нину Юлию Николаевну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1289 Мархининой Ю.Н. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-19

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1290 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1290, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1290 в количестве 5 членов 
комиссии с правом решающего голоса в составе:

Власовой Любови Николаевны,1950 года рождения, 
оператора МП «Энергетик», образование среднее спе-
циальное, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска;

Иванюковой Галины Алексеевны, 1946 года рожде-
ния, кладовщика ООО «Компания Технологии иденти-
фикации», образование среднее специальное, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

Лапшова Вадима Геннадьевича, 1957 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Тисленко Виктора Михайловича, 1958 года рожде-
ния, мастера МП «Энергетик», образование среднее 
специальное, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ»;

Чернышевой Людмилы Николаевны, 1955 года рож-
дения, электромонтера МП «Энергетик», образование 
среднее техническое, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1290 Иваню-
кову Галину Алексеевну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1290 Иванюковой  Г.А. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2010 года № 15-20

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 1291 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1291, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1291 в количестве 5 членов 
комиссии с правом решающего голоса в составе:

Долгих Наили Ризвановны, 1961 года рождения, 
заведующей клубом МУКО «Октябрь» поселка Ближ-
ний Береговой МУКО «Октябрь», образование среднее 
специальное, предложенной в состав участковой 

избирательной комиссии собранием избирателей;
Котельниковой Тамары Александровны, 1950 года 

рождения, веет.-санитара Каслинской Вет.-станции, 
образование среднее, предложенной в состав избира-
тельной комиссии политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Новожениной Галины Викторовны, 1976 года рожде-
ния, лаборанта цеха 157 завода № 1 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Плотниковой Любови Павловны, 1955 года рожде-
ния, бригадира озеленителей цеха 300 завода № 1 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование среднее специ-
альное, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Щукиной Валентины Григорьевны, 1955 года рожде-
ния, культорганизатора МУКО «Октябрь», образование 
среднее специальное, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1291 Плотни-
кову Любовь Павловну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1291 Плотниковой Л.П. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-21

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 2260 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2260, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 2260 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Бесединой Надежды Николаевны, 1938 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии полити-
ческой партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Блиновой Валентины Александровны, 1945 года 
рождения, пенсионера, образование среднее техниче-
ское, предложенной в состав участковой избиратель-
ной комиссии Собранием депутатов города Снежин-
ска;

Калинина Владислава Леонидовича, 1964 года рож-
дения, мастера ООО «Снежинский центр энергоснаб-
жения», образование среднее специальное, предло-
женного в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Крутовой Елены Евгеньевны, 1963 года рождения, 
инженера подразделения 730 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

Лаврова Сергея Анатольевича, 1941 года рождения, 
пенсионера, образование среднее специальное, пред-
ложенного в состав участковой избирательной комис-
сии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Мурдасова Валерия Владимировича, 1949 года рож-
дения, начальника группы НИО-9 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Орловой Ларисы Анатольевны, 1974 года рождения, 
заведующей отделом МУ «Городская библиотека», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

Паниковской Нины Васильевны, 1956 года рожде-
ния, бухгалтера ООО «Автоэкспресс», образование 
среднее техническое, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска;

Хабировой Эльвиры Георгиевны, 1938 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии полити-
ческой партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»;

Шлыковой Любови Борисовны, 1954 года рождения, 
пенсионера, образование среднее техническое, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2260 Кали-
нина Владислава Леонидовича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2260 Калинину В.Л. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-22

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 2261 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2261, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 2261 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Богомоловой Людмилы Дмитриевны, 1954 года 
рождения, паспортиста МУ «ОМОС», образование 
среднее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ»;

Бороздина Андрея Сергеевича, 1985 года рождения, 
мастера цеха 202 завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирате-
лей;

Ивачевской Ольги Викторовны, 1957 года рождения, 
инженера цеха 311 ОАО «Трансэнерго», образование 
среднее техническое, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска;

Климова Андрея Александровича, 1976 года рожде-
ния, подразделение 530 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Комисаровой Валентины Владимировны, 1963 года 
рождения, заместителя директора по АХР МОУ «Гим-
назия № 127», образование среднее техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Меньшиковой Людмилы Игоревны, 1966 года рож-
дения, уборщика ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Морева Константина Евгеньевича, 1986 года рожде-
ния, бармена ООО «Сливки», образование н/высшее, 
предложенного в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Мясниковой Валентины Васильевны, 1938 года рож-
дения, пенсионера, образование высшее, предложен-
ной в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Фирсовой Надежды Ивановны, 1955 года рождения, 
начальника отдела УСЗН, образование высшее, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Шкулева Антона Эдуардовича, 1986 года рождения, 
инженера-исследователя НИИК ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей.

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2261 Бороз-
дина Андрея Сергеевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2261 Бороздину А.С. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-23

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 2262 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2262, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 2262 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Ахтямовой Марины Наилевны, 1973 года рождения, 
социальный педагог МОУ «Детский дом», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Батиной Дарьи Сергеевны, 1985 года рождения, 
секретаря ООО «Защита», образование н/высшее, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Глуховой Ираиды Игоревны, 1979 года рождения, 
инспектора службы безопасности магазина «Молния», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

Кандиевой Майи Владимировны, 1940 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее техническое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Кулькова Святослава Юрьевича, 1954 года рожде-
ния, начальника группы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ»;

Новицкой Нины Дмитриевны, 1938 года рождения, 
пенсионера, образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Поповой Натальи Геннадьевны, 1975 года рождения, 
инженера подразделения 190 ФГУП «РФЯЦ-ВИИТФ», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска;

 Тихоновой Любови Петровны, 1956 года рождения, 
инженера-конструктора НКО-7 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей;

Трухиной Галины Александровны, 1952 года рожде-
ния, педагога дополнительного образования Дворца 
творчества им. Комарова, образование высшее, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии Собранием депутатов города Снежинска;

Филиппова Николая Абрамовича, 1945 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2262 Куль-
кова Святослава Юрьевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2262 Кулькову С.Ю. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-24

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 2263 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2263, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 2263 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Агеевой Ирины Евгеньевны, 1966 года рождения, 
мастера цеха 201 завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование среднее специальное, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

Батина Максима Петровича, 1981 года рождения, 
инженера-исследователя подразделения 730 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», предложенного в состав участко-
вой избирательной комиссии политической партией 
«Либерально-демократическая партия России»;

Волковой Ирины Валерьевны, 1985 года рождения, 
главного бухгалтера МДОД № 4, образование высшее, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Горошанской Рамили Минахметовны, 1949 года 
рождения, пенсионера, образование специальное тех-
ническое, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска;

Дудникова Андрея Геннадьевича, 1971 года рожде-
ния, слесаря КИПиА подразделения 730 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее техническое, предло-
женного в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Запысова Евгения Анатольевича, 1962 года рожде-
ния, заместителя начальника отдела подразделения 
280 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование высшее, 
предложенного в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей;

Киржаковой Ксении Леонидовны, 1972 года 
рожденияинженера-конструктора ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии  собра-
нием избирателей;

Костюк Людмилы Дмитриевны, 1970 года рождения, 
уборщика цеха 202 завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Кузьмина Николая Дмитриевича, 1937 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее, предложен-
ного в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Ушаковой Людмилы Федоровны, 1941 года рожде-
ния, пенсионера, образование высшее юридическое, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2263 Батина 
Максима Петровича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2263 Батину М.П. 

созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-25

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 2264 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2264, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка №2264 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Шаровой Надежды Васильевны, 1960 года рожде-
ния, начальника отдела по городскому хозяйству МУ 
«УКЖКХ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии Собра-
нием депутатов города Снежинска;

Самосудовой Ирины Владимировны, 1958 года рож-
дения, техника подразделения 800 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование среднее специальное, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
Собранием депутатов города Снежинска;

Кожевникова Евгения Вадимовича, 1985 года рожде-
ния, безработного, образование высшее юридическое, 
предложенного в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;

Михайловой Клавдии Петровны, 1964 года рожде-
ния, уборщика цеха 106 завода № 1 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Кузнецовой Людмилы Всеволодовны, 1951 года 
рождения, пенсионера, образование высшее, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

Прыкиной Татьяны Владимировны, 1976 года рож-
дения, библиотекаря МУ «Городская библиотека», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей;

Кухта Геннадия Гуреевича, 1966 года рождения, сле-
саря цеха 356 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование 
среднее техническое, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирате-
лей;

Кочкина Дионисия Исаевича , 1946 года рождения, 
пенсионера, образование среднее техническое, пред-
ложенного в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей;

Кочкиной Татьяны Ивановны, 1950 года рождения, 
пенсионера, образование среднее техническое, пред-
ложенной в состав участковой избирательной комис-
сии  собранием избирателей;

Городилова Дениса Сергеевича, 1983 года рожде-
ния, инженера-конструктора НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2264 Шарову 
Надежду Васильевну.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2264 Шаровой Н.В. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-26

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 2265 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2265, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 2265 в количестве 10 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса в составе:

Жуйкова Александра Валерьевича, 1968 года рожде-
ния, начальника  юридического отдела СФТИ НИЯУ 
МИФИ, образование высшее, предложенного в состав 
участковой избирательной комиссии политической 
партией «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ»;
Ежовой Валентины Самвеловны, 1987 года рожде-

ния, уборщика АХО НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
образование высшее, предложенной в состав участко-
вой избирательной комиссии Собранием депутатов 
города Снежинска; 

Молоткевич Марины Владиславовны, 1970 года 
рождения, педагога МОУ СОШ № 121, образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Собранием депутатов города Сне-
жинска;

Богомоловой Юлии Арсентьевны, 1955 года рожде-
ния, лаборанта ПЛ-120, образование высшее, предло-
женной в состав участковой избирательной комиссии 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Морозовой Елены Леонидовны, 1967 года рождения, 
педагога-психолога МОУ «Детский дом», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ахметовой Зайтюны Галимьяновны, 1952 года рож-
дения, пенсионера, образование среднее специальное, 
предложенной в состав участковой избирательной 
комиссии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»;

Капустина Игоря Анатольевича, 1968 года рождения, 
инженера НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образова-
ние высшее, предложенного в состав участковой изби-
рательной комиссии  собранием избирателей;

Мальцевой Светланы Александровны, 1972 года 
рождения, заведующей отделом МУ «Городская 
библиотека», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии  собра-
нием избирателей;

Лукашиной Елены Алексеевны, 1978 года рождения, 
бухгалтера ООО«Вишневогорская кондитерская 
фабрика», образование высшее, предложенной в 
состав участковой избирательной комиссии  собра-
нием избирателей;

Ручко Светланы Юрьевны, 1947 года рождения, пен-
сионера, образование высшее, предложенной в состав 
участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей;

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2265 Жуй-
кова Александра Валерьевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2265 Жуйкову А.В. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля  2010 года № 15-27

О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 2266 по выборам главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа местно-
го самоуправления города Снежинска

 Рассмотрев предложения политических партий, 
избирательных блоков, Собрания депутатов города 
Снежинска,  собраний избирателей по кандидатурам, 
предлагаемым в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2266, в соответ-
ствии со ст. 22, 27, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об избира-
тельных комиссиях в Челябинской области» террито-
риальная избирательная комиссия г. Снежинска 
РЕШАЕТ:

1. Назначить участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 2266 в количестве 7 членов 
комиссии с правом решающего голоса в составе:

Зуб Ирины Аркадьевны, 1950 года рождения, веду-
щего инженера ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование 
высшее, предложенной в состав участковой избира-
тельной комиссии политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Мясниковой Валентины Ивановны, 1946 года рожде-
ния, пенсионера, образование среднее, предложенной 
в состав участковой избирательной комиссии полити-
ческой партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Пряхина Кирилла Николаевича, 1977 года рождения, 
завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», образование выс-
шее, предложенного в состав участковой избиратель-
ной комиссии Собранием депутатов города Снежин-
ска;

Саралидзе Арсения Георгиевича, 1978 года рожде-
ния, электромонтера ОАО «Трансэнерго», образование 
высшее, предложенного в состав участковой избира-
тельной комиссии политической партией 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИИ»; 

Сорокина Дмитрия Вячеславовича, 1969 года рожде-
ния, инженера-исследователя НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», образование высшее, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии Всерос-
сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Черемисиновой Ольги Евгеньевны, 1963 года рожде-
ния, начальника группы ОАО «Трансэнерго», образо-
вание высшее, предложенной в состав участковой 
избирательной комиссии Собранием депутатов города 
Снежинска;

Широченко Вячеслава Владимировича, 1972 года 
рождения, мастера цеха 305 ОАО «Трансэнерго», 
образование среднее техническое, предложенного в 
состав участковой избирательной комиссии собра-
нием избирателей;

2. Назначить председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2266 Сара-
лидзе Арсения Георгиевича.

3. Председателю участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2266 Саралидзе А.Г. 
созвать организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии до 17 февраля 2010 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наша 
газета».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 

города Снежинска А.В. Карионов
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Управление социальной защиты населения информирует горожан о праве на детские пособия гражданам, име-
ющим детей и об изменении с 1 января 2010 года размеров государственных пособий гражданам, имеющим 
детей. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 
и на плановый период 2011 и 2012 годов», с 1 января 2010 года индексация государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, установлена в размере 1,10. 

С 1 января 2010 года, в соответствии с решением Губернатора Челябинской области проиндексированы и раз-
меры ежемесячного пособия на ребенка на коэффициент 1,10

Размеры пособий с 1 января 2010 года составляют:

№ п/п Виды пособий Размер с 
коэф. 1.15

Размер с 
коэф. 1.3

1. Единовременное государственное пособие при рождении ребёнка 12 637,17 14 285,49

2. Единовременное пособие по беременности и родам 473,89 535,70

3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в мед.учреж-
дниях в ранние сроки беременности 473,89 535,70

4.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком неработающим:
за первым ребёнком
за вторым и последующими
максимальные размеры

2369,47
4 738,94
9 477,89

2 678,53
5 357,07

10 714,13

5.

Ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей:
- ежемесячное пособие на ребенка
- ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери;
- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву и на 
детей разыскиваемых родителей

220,0
440,0

330,0

248,68
497,35

373,02

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по при-
зыву 20 012,30 22 622,60

7. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву 8 576,70 9 695,40

8. Единовременное пособие при всех формах устройства ребёнка на воспи-
тание в семью 12 637,17 14 285,49

9.

Единовременное областное пособие при рождении ребёнка: 
на первого ребенка – 2000 руб.
 на второго ребенка – 3000 руб.
 на третьего ребенка – 4000 руб.
 на четвертого ребенка – 5000 руб.
 на пятого и последующих детей – 6000 руб.

1. Единовременное государственное пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» неработающим матерям.

 В 1 января 2010 года размер единовременного государственного пособия при рождении (усыновлении) 
ребенка составляет 14 285,49 рублей (с учетом районного коэффициента 1.3).

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяю-
щее.

Единовременное государственное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается управлением 
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) 
одного из родителей.

В случае, если:
1) оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат);
2) обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего-профессионального образования и учреждениях послевузовского про-
фессионального образования.

В случае, если один из родителей работает (служит), а другой родитель не работает (не служит), единовремен-
ное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (службы) другого родителя.

2. Единовременное пособие по беременности и родам. Назначается в соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей».

Размер пособия - 535,70 рублей с 1 января 2010 года с учетом районного коэффициента 
 Право на оформление пособия по беременности и родам в Управлении социальной защиты
 населения имеют:
- женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности 

в качестве индивидуальных предпринимателей, полномочий частными нотариусами и статуса адвоката, а так же 
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых 
подлежит государственной регистрации, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 
установленном порядке безработными. 

3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беремен-
ности в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющих детей».

С 1 января 2010 года размер пособия с учетом районного коэффициента составляет 535,70 рублей и выплачи-
вается по месту назначения пособия по беременности и родам.

Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют женщины, 
вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей».

С 1 января 2010 года ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет выплачивается с учетом районного коэффициента в размере:

- 2 678,53 рублей по уходу за первым ребенком,
- 5 357,07 рублей по уходу за вторым и последующими детьми,
- 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию.
При этом минимальный размер пособия составляет 2678,53 рублей по уходу за первым и 5 357,07 рублей по 

уходу за вторыми последующими детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может пре-
вышать за полный календарный месяц 10 714,13 рублей.

В случае ухода за 2 и более детьми до достижения ими возраста 1,5 лет, размер ежемесячного пособия сум-
мируется, но не может быть менее суммированного минимального размера пособия.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в УСЗН имеют:
- матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, в связи с ликвидацией органи-

заций, в том числе из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, а 
так же в связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, полномочий частными нотариусами и статуса адвоката, а так же в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации;

- матери, либо отцы, либо другие родственники, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 
ликвидацией организаций, в том числе из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации, а так же в связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, полномочий частными нотариусами и статуса адвоката, а так же в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых подлежит государствен-
ной регистрации;

- матери, либо отцы, либо опекуны, осуществляющие фактически уход за ребенком и не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию (в том числе обучающиеся по очной форме обучения и находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком),

- другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному соци-
альному страхованию, в случае если мать (отец) умерли, лишены родительских прав, признаны безвестно отсут-
ствующими, недееспособными, отбывают наказание в виде лишения свободы;

Выплата пособия производится:
- работающим родителям, либо другим родственникам, - по месту работы,
- неработающим родителям, родителям, обучающимся в учебных заведениях – в органах социальной защиты 

населения,
- матерям, проходящим военную службу по контракту – по месту службы.

5.  Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 
299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка».

Размер ежемесячного пособия на ребенка с 01.01.2010 г. составляет – 248,68 рублей ( с учетом районного 
коэффициента), на детей одиноких матерей составляет – 497,35 рублей.

 Право на ежемесячное пособие на ребенка (детей) имеет один из родителей (усыновителей) на каждого рож-
денного (усыновленного) и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати 
лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума в Челябинской области, установленного в соответствии с законодательством 
Челябинской области. 

 В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 18.01.2010 г. № 10 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Челябинской области» с 28 января 2010 г. изменился прожиточный минимум. Прожиточный мини-
мум в Челябинской области составляет 4 595 рублей 00 копеек ( за 4 квартал 2009 года).

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющих детей». 

 Размер единовременного государственного пособия с 1 января 2010 года -22 622 рубля 60 копеек (с учетом 
районного коэффициента). 

 Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Не предоставляется право на пособие жене курсанта 
военного образовательного учреждения профессионального образования.

 Единовременное пособие выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законодательством и Законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Прием заявлений и документов на единовременное пособие производится Управлением социальной защиты 
населения по месту жительства гражданина. 

 Назначение и выплату единовременного пособия осуществляет Министерство социальных отношений Челя-
бинской области.

7.  Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих 
детей». 

С 1 января 2010 года размер пособия составляет 9 695 рублей 40 копеек (с учетом районного коэффициента).
  Право на пособие на ребенка военнослужащего имеют:
- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник такого 

ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае если мать умерла, объявлена умершей, лишена 
родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной 
(ограничено дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает 
наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания ребенка, от защиты его прав и интересов или отка-
залась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населе-
ния и других аналогичных учреждений.

 Право не предоставляется матери, опекуну или другому родственнику ребенка курсанта военного образова-
тельного учреждения профессионального образования.

8. Единовременное пособие при всех формах устройства ребёнка на воспитание в семью установлено в раз-
мере 14 285,49 рублей (с учетом районного коэффициента 1.3).

Право на пособие при передаче ребенка на содержание в семью (усыновлении, установлении опеки, передачи 
ребенка на воспитание в приемную семью) имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 
родителей в случае если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, огра-
ничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными, по состоянию здоровья 
не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в местах лишений свободы, уклоняются 
от воспитания детей и от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, 
лечебных учреждений и учреждений социальной защиты населения.

 В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей, единовременное пособие выплачивается на каж-
дого ребенка.

9. Единовременное областное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
от 27 октября 2005 г. № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»;

Размеры единовременного областного пособия при рождении:
   на первого ребенка – 2000 руб.
   на второго ребенка – 3000 руб.
   на третьего ребенка – 4000 руб.
   на четвертого ребенка – 5000 руб.
   на пятого и последующих детей – 6000 руб.
Право на областное единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте до трех лет) ребенка 

имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо его заменяющее (опекун, попечитель).
Областное единовременное пособие не назначается и не выплачивается:
на детей, в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах;
на детей, находящихся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся по 

социально-медицинским показаниям в специализированных учреждения социального обслуживания, от которых 
не отказались родители);

на мертворожденных детей;
на детей, переданных под опеку, попечительство других лиц или усыновленных другими лицами (в этом слу-

чае областное единовременное пособие назначается и выплачивается опекуну, попечителю или усыновителю).
 
Прием заявлений и документов на пособие производится Управлением социальной защиты населения по месту 

жительства гражданина. 

Об изменении размеров пособий на детей с 01.01.2010 года.
Прожиточный минимум. 
Право на детские пособия. 
Право на меры социальной поддержки многодетных малоимущих семей.
Право на денежные выплаты на молочные продукты.


