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В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 122  2
О награждении Почетной грамотой
Снежинского городского округа  и поощрении Благодарностью 
Собрания депутатов Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 123  2
Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», предлагаемого к 
передаче в государственную собственность  
Челябинской области 

ЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от 28.10.2021 № 124 12
Об условиях приватизации муниципального  имущества  ̶  нежилое 
помещение. Этаж: 1.  Площадь, м2: 53.4. Адрес (местоположение):  
Челябинская область. Снежинск.  ул. Мамина-Сибиряка. д. 15а, кв. 1 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 125  12
Об условиях приватизации муниципального  имущества – 
пиролизной. Назначение:  нежилое здание. Площадь: общая 235 
кв. м.  Этажность: 3. Адрес: Челябинская область,  г. Снежинск, ул. 
Кирова, д. 14 и о признании  утратившим силу решения Собрания 
депутатов  Снежинского городского округа от 03.06.2021 г. № 57 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 126 13
 О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном 
контроле  на территории муниципального образования «Город 
Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 127  13
О внесении изменений в Положение «О муниципальных общежитиях 
города  Снежинска» 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 28.10.2021 № 128  14
Об утверждении Местных нормативов  градостроительного 
проектирования  Снежинского городского округа  Челябинской 
области

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 129  32
Об установлении мемориальной доски 
памяти В. И. Жучихина и А. В. Жучихиной 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 130  32
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Снежинского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального  образования «Город Снежинск» 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования«Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 131  34

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 132  34
О внесении изменений в Регламент
Собрания депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 133  35
О внесении изменений в Порядок установления тарифов (цен, 
платы) на услуги  (работы), регулирование которых относится  к 
полномочиям органов местного  самоуправления Снежинского 
городского округа 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.10.2021 № 134  36
Об утверждении состава городской тарифной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.10.2021 № 1397  36
Об усилении мер по недопущению распространения новой  
коронавирусной инфекции 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.10.2021 № 1398  36
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 20.09.2021 № 1240 «Об 
утверждении  Положения об оплате труда работников  
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых  
Управление социальной защиты  населения города Снежинска 
выполняет  функции и полномочия учредителя,  и подведомственных 
казенных учреждений»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.10.2021 № 278-р  37
О режиме работы администрации и органов управления в период  с 
30.10.2021 по 07.11.2021                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.10.2021 № 1405  38
О внесении изменений в административный  регламент предостав-
ления муниципальной  услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные  организации, реализующие про-
граммы общего образования» от 19.02.2021 № 210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.10.2021 № 1408  38
О межведомственной комиссии по развитию потребительского 
рынка города Снежинска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.10.2021 № 1410  39
О внесении изменений в постановление  администрации Снежинско-
го  городского округа от 17.03.2020 № 318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.10.2021 № 1411  40
Об исполнении бюджетаза 3 квартал 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.10.2021 № 1412  73
О внесении изменений в приложение  к постановлению адми-
нистрации Снежинского городского округа от 01.11.2017 № 1369 
«Об утверждении  Положения «Об Общественной палате  города 
Снежинска»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.10.2021 № 1414  73
О продлении срока действия  муниципальной Программы  «Обе-
спечение общественного порядка, противодействие преступности 
и  профилактика правонарушений  в Снежинском городском округе»  
на 2017 - 2023 гг.
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 122

О награждении Почетной грамотой
Снежинского городского округа
и поощрении Благодарностью Собрания
депутатов Снежинского городского округа

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте 
Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 26.04.2018 г. 
№ 52), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа:
 1) за высокий профессионализм, достигнутые успехи в 

организации и совершенствовании работы по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения и в связи с юбилеем МБОУ «Гимназия № 
127 имени академика Е.Н. Аврорина»:

- Бабушкину Анну Борисовну, учителя английского языка;
- Богачеву Илону Юрьевну, учителя начальных классов;
- Боголюбову Наталью Александровну, учителя математики;
- Володину Марину Петровну, учителя немецкого языка;
- Котлякову Веру Константиновну, учителя английского языка;
- Липину Ирину Валентиновну, учителя математики;
- Мещерякову Елену Васильевну, учителя математики;
-Никитину Светлану Геннадьевну, учителя немецкого и 

французского языка;
- Пинтак Ларису Викторовну, учителя русского языка и литературы.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа:

 1) за добросовестный труд, высокие производственные 
показатели в работе на автомобильном транспорте и в связи с Днем 
работников автомобильного и городского пассажирского транспорта 
следующих работников АО «Трансэнерго»:

            - Буркова Алексея Анатольевича, водителя автомобиля цеха 
300;

 - Горнового Сергея Александровича, мойщика-уборщика 
подвижного состава цеха 300;

 - Колтуненко Юрия Владимировича, водителя автомобиля 
цеха 300;

 - Паниковского Ивана Александровича, водителя 
автомобиля цеха 300;

 - Халдина Юрия Александровича, водителя автомобиля 
цеха 300;

 2) за развитие ветеранского движения города Снежинска, 
духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание 
молодежи и юных снежинцев, активную гражданскую позицию в 
деле сохранения памяти и подвига нашего народа, формирование 
и популяризацию здорового образа жизни среди лиц старшего 
поколения и в связи с отчётно-выборной конференцией Снежинского 
городского Совета ветеранов:

 - Бердова Валерия Борисовича;
 - Ванчонкову Людмилю Михайловну;
 - Зуеву Марину Викторовну;
 - Печеркину Людмилу Михайловну;
 - Сулейманова Галимьяна Лутфулловича;
 3) за добросовестный труд, высокие результаты в 

профессиональной деятельности и в связи с юбилеем:
 - Васильеву Ларису Павловну, инспектора Контрольно-

счетной палаты города Снежинска.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 123

Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования «Город 
Снежинск», предлагаемого к передаче 
в государственную собственность  
Челябинской области 

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской 
области от 16.04.2020 № 349-р «О плане мероприятий («дорожной 
карте») по переходу на централизованную модель организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Челябинской области», с 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 № 
71), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
предлагаемого к передаче в государственную собственность 
Челябинской области (прилагается). 

2. Администрации города Снежинска направить в 
Управление государственной службы Правительства Челябинской 
области утвержденный перечень, указанный в пункте 1 настоящего 
решения, и другие документы, предусмотренные действующим 
законодательством.

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

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа         А. Г. Ремезов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 28.10.2021 г. № 123
Перечень имущества,

находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск»,

предлагаемого к передаче в государственную собственность 
Челябинской области

Номер п/п Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики
 имущества

Сканер Xerox Docu 
Mate 364BA4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434705
Инвентарный номер 041400000002281
Балансовая стоимость 92800,00 рублей 
Заводской номер 21BCR50073

Сканер Xerox Docu 
Mate 364BA4 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434704
Инвентарный номер 041400000002282
Балансовая стоимость 92800,00 рублей
Заводской номер 21BCR50069

Сканер Xerox Docu 
Mate 364BA4 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434702
Инвентарный номер 041400000002283
Балансовая стоимость 92800,00 рублей
Заводской номер 21BCR50055

Сканер Xerox Docu 
Mate 364BA4 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434703
Инвентарный номер 041400000002284
Балансовая стоимость 92800,00 рублей
Заводской номер 21BCR50022

Блок питания 
Power over Lan 
6-портовый 
(видеокамера)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432030
Инвентарный номер 041400000002285
Балансовая стоимость 45000,00 рублей
Заводской номер -

АТС Panasonic 
цифровая 
гибридная 
КХ-ТDA30

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432028
Инвентарный номер 041400000002286
Балансовая стоимость 38145,95 рублей
Заводской номер 1СВСР007333

Видеокамера 
внутренней 
установки AXIS 
P1344 AXIS 1/4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432031
Инвентарный номер 041400000002287
Балансовая стоимость 40000,00 рублей
Заводской номер 00408СВ4ВАВВ

Видеокамера 
внутренней 
установки AXIS 
P1344 AXIS 1/4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432032
Инвентарный номер 041400000002288
Балансовая стоимость 40000,00 рублей
Заводской номер 00408СВ42DDC

Видеокамера 
внутренней 
установки AXIS 
P1344 AXIS 1/4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432033
Инвентарный номер 041400000002289
Балансовая стоимость 40000,00 рублей
Заводской номер 00408CB4258F

Видеокамера 
внутренней 
установки AXIS 
P1344 AXIS 1/4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432034
Инвентарный номер 041400000002290
Балансовая стоимость 40000,00 рублей
Заводской номер 00408CAD0383

Видеокамера 
уличной 
установки AXIS 
P1344-Е AXIS 
Outdoor

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432035
Инвентарный номер 041400000002291
Балансовая стоимость 50000,00 рублей
Заводской номер 042511030229

Видеокамера 
уличной 
установки AXIS 
P1344-Е AXIS 
Outdoor

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432036
Инвентарный номер 041400000002292
Балансовая стоимость 50000,00 рублей
Заводской номер 042511030230

Компьютер Depo 
Neos

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435435
Инвентарный номер 041400000002293
Балансовая стоимость 17550,00 рублей
Заводской номер 340603-002

Компьютер Depo 
Neos

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435437
Инвентарный номер 041400000002294
Балансовая стоимость 17550,00 рублей
Заводской номер 340603-001

Компьютер Depo 
Neos

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07435439
Инвентарный номер 041400000002295
Балансовая стоимость 17550,00 рублей
Заводской номер 340603-005

Компьютер 
(процессор Intel 
Core i3-4160/ MS) 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07438382
Инвентарный номер 041400000002296
Балансовая стоимость 60930,00 рублей
Заводской номер KS1501300401273

Компьютер МКС 
Intel Core i5-3470

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07435978
Инвентарный номер 041400000002297
Балансовая стоимость 26905,00 рублей
Заводской номер 1623А036400214

Компьютер НР 
500В МТ/Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432050
Инвентарный номер 041400000002298
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600К8

Компьютер НР 
500В МТ/Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432051
Инвентарный номер 041400000002299
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600КG

Компьютер НР 
500В МТ/Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432052
Инвентарный номер 041400000002300
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600К4

Коммутатор D-link 
16 портов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444157
Инвентарный номер 041400000002301
Балансовая стоимость 4617,24 рублей
Заводской номер P1QA5B3000379

Коммутатор D-link 
24 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444158
Инвентарный номер 041400000002302
Балансовая стоимость 8748,68 рублей
Заводской номер QB1A1B2000089

Коммутатор D-link 
24 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444159
Инвентарный номер 041400000002303
Балансовая стоимость 8748,68 рублей
Заводской номер QB1A1B2000078

Комплект 
постоянного света 
Fancier FAN039 
из трех мощных 
люминесцентных 
ламп

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07439690
Инвентарный номер 041400000002304
Балансовая стоимость 18200,00 рублей
Заводской номер -

ККТ АТОЛ Sigma 7 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07442082
Инвентарный номер 041400000002305
Балансовая стоимость 20900,00 рублей
Заводской номер 00109024692723

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443515
Инвентарный номер 041400000002306
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QYPW

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443519
Инвентарный номер 041400000002307
Балансовая стоимость 7720,00 рублей
Заводской номер CNC132Q4HH

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443517
Инвентарный номер 041400000002308
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер 3CQ1188QBD

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443518
Инвентарный номер 041400000002309
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC118QYSB

Монитор TFT 
19» HP LE 1901 
черн. (17)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444193
Инвентарный номер 041400000002310
Балансовая стоимость 8063,00 рублей
Заводской номер 3CQ143CXL9

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443520
Инвентарный номер 041400000002311
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QZKT

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443521
Инвентарный номер 041400000002312
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QVBV

Монитор TFT 
19» HP LE 1901 
черн.(18)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443528
Инвентарный номер 041400000002313
Балансовая стоимость 8181,00 рублей
Заводской номер 3CQ134C5WF

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443522
Инвентарный номер 041400000002314
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QZKW

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443523
Инвентарный номер 041400000002315
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QYQB

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443524
Инвентарный номер 041400000002316
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QZKS

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443525
Инвентарный номер 041400000002317
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QZ9Z

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443526
Инвентарный номер 041400000002318
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QZBO

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443527
Инвентарный номер 041400000002319
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QYBT

Монитор TFT 
19» HP LE 1901 
черн.(19)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443529
Инвентарный номер 041400000002320
Балансовая стоимость 8181,00 рублей
Заводской номер 3CQ134BTMV

Монитор TFT 17 
АРС АР5717R

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432053
Инвентарный номер 041400000002321
Балансовая стоимость 54215,08 рублей
Заводской номер 4А1052А10041

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443514
Инвентарный номер 041400000002322
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер CNC116QZDM

Монитор TFT 19 HP 
LE 1901 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443516 
Инвентарный номер 041400000002324
Балансовая стоимость 6623,05 рублей
Заводской номер 3CQ1188QBB

Монитор TFT 23» 
HP 2311x 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434706
Инвентарный номер 041400000002325
Балансовая стоимость 10220,00 рублей
Заводской номер 3CQ212K2V

Источник БП 3000 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432039
Инвентарный номер 041400000002326
Балансовая стоимость 50819,89 рублей
Заводской номер GB8543NA50

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444171
Инвентарный номер 041400000002327
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т04711

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444170
Инвентарный номер 041400000002328
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03548

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444169
Инвентарный номер 041400000002329
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03530

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444168
Инвентарный номер 041400000002330
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03527

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444167
Инвентарный номер 041400000002331
Балансовая стоимость 8170,00 рублей
Заводской номер 5B1115290625

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444166
Инвентарный номер 041400000002332
Балансовая стоимость 8170,00 рублей
Заводской номер 5B1113T11422

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444164
Инвентарный номер 041400000002333
Балансовая стоимость 8493,00 рублей
Заводской номер 5B1044TO3527

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444165
Инвентарный номер 041400000002334
Балансовая стоимость 8493,00 рублей
Заводской номер 3B1126290438

Источник БП 900 
ВА АРС 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444163
Инвентарный номер 041400000002335
Балансовая стоимость 9571,00 рублей
Заводской номер 3B1215X15474

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444162
Инвентарный номер 041400000002336
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03496
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Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444172
Инвентарный номер 041400000002337
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03499

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444173
Инвентарный номер 041400000002338
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03518

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444174
Инвентарный номер 041400000002339
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03503

Стол для охраны Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444116
Инвентарный номер 041400000002340
Балансовая стоимость 9000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444117
Инвентарный номер 041400000002341
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444119
Инвентарный номер 041400000002343
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444120
Инвентарный номер 041400000002344
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444122
Инвентарный номер 041400000002346
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444123
Инвентарный номер 041400000002347
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444124
Инвентарный номер 041400000002348
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444125
Инвентарный номер 041400000002349
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Сервер DL 180G6 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07435529
Инвентарный номер 041400000002350
Балансовая стоимость 233350,90 рублей
Заводской номер CZJ20306BK

Сервер НР Proliant 
DL380R07 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432027
Инвентарный номер 041400000002351
Балансовая стоимость 231250,73 рублей
Заводской номер -

Сетевое 
хранилище данных 
NETGEAR 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07435530
Инвентарный номер 041400000002352
Балансовая стоимость 64625,06 рублей
Заводской номер 2LL321RH00075

Принтер лазерный 
HP LJ-P3015 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432059
Инвентарный номер 041400000002354
Балансовая стоимость 18638,46 рублей
Заводской номер VNBQC2HК3

Принтер лазерный 
цвет. Brother HL-
3170CDW

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07436702
Инвентарный номер 041400000002355
Балансовая стоимость 17300,00 рублей
Заводской номер E71798D4J385271

Принтер Kyocera 
P2135DN (3)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07438830
Инвентарный номер 041400000002356
Балансовая стоимость 11490,00 рублей
Заводской номер LVL6401633

Принтер Kyocera 
P2135DN (2)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438829 
Инвентарный номер 041400000002357
Балансовая стоимость 11490,00 рублей
Заводской номер LVL6399370

Принтер лазерный 
HP LJ-P3015 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432058
Инвентарный номер 041400000002358
Балансовая стоимость 18638,46 рублей
Заводской номер VNBQC2H1JV

Принтер Kyocera 
P2135DN (1)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07438828
Инвентарный номер 041400000002359
Балансовая стоимость 11490,00 рублей
Заводской номер LVL6401654

Принтер лазерный 
HP LJ Pro 400, А4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07434698
Инвентарный номер 041400000002360
Балансовая стоимость 17170,00 рублей
Заводской номер VNC5P01410

Принтер лазерный 
HP LJ Pro 400, А4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07434700
Инвентарный номер 041400000002361
Балансовая стоимость 17170,00 рублей
Заводской номер VNC5P01411

Принтер лазерный 
HP LJ Pro 400, А4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07434701
Инвентарный номер 041400000002362
Балансовая стоимость 1170,00 рублей
Заводской номер VNC5P01417

Принтер лазерный 
HP LJ-P1566 
600*1200 черн.-
бел.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443922
Инвентарный номер 041400000002363
Балансовая стоимость 5095,49 рублей
Заводской номер VNC3N64207

Принтер лазерный 
HP LJ-P2055dn, A4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07434191
Инвентарный номер 041400000002364
Балансовая стоимость 15301,00 рублей
Заводской номер CNCHC86575

Принтер лазерный 
HP LJ-P2055dn, A4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07434190
Инвентарный номер 041400000002365
Балансовая стоимость 15301,00 рублей 
Заводской номер CNCHC86585

Принтер лазерный 
HP LJ-P2055dn, A4

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434189
Инвентарный номер 041400000002366
Балансовая стоимость 15301,00 рублей
Заводской номер CNCHC86582

Кондиционер 
сплит Ceneral GC/
GU-A18HR

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07442313
Инвентарный номер 041400000002367
Балансовая стоимость 34000,00 рублей
Заводской номер 4K18180015077

Сплит-система 
EACS-07HG-B/
N3/out

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07436265
Инвентарный номер 041400000002369
Балансовая стоимость 12575,00 рублей
Заводской номер 2033001041300039700489

Сплит-система 
EACS-07HG-B/
N3/out

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07436266
Инвентарный номер 041400000002370
Балансовая стоимость 12575,00 рублей
Заводской номер 2033001041300039700406

Сплит-система 
EACS-07HG-B/N3 
наружный блок

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438383
Инвентарный номер 041400000002371
Балансовая стоимость 24280,00 рублей
Заводской номер 2033001011500039600530

Сплит-система 
EACS-07HG-B/N3 
наружный блок

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07438384
Инвентарный номер 041400000002372
Балансовая стоимость 24280,00 рублей
Заводской номер2033001011500039600033

Сплит-система 
настенного типа

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432026
Инвентарный номер 041400000002373
Балансовая стоимость 15800,00 рублей
Заводской номер 1D100432341010C13120124

Кондиционер 
General Climate GC/
GU-4C24HRN1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432022
Инвентарный номер 041400000002374
Балансовая стоимость 49800,00 рублей
Заводской номер -

Кондиционер 
General Climate GC/
GU-4C24HRN1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432023
Инвентарный номер 041400000002375
Балансовая стоимость 49800,00 рублей
Заводской номер -

Кондиционер 
General Climate GC/
GU-4C24HRN1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432024
Инвентарный номер 041400000002376
Балансовая стоимость 49800,00 рублей
Заводской номер -

Кондиционер 
General Climate GC/
GU-S18HRIN1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07432025
Инвентарный номер 041400000002377
Балансовая стоимость 25800,00 рублей
Заводской номер С1012538307110924130215

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444126
Инвентарный номер 041400000002378
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444127
Инвентарный номер 041400000002379
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444128
Инвентарный номер 041400000002380
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444129
Инвентарный номер 041400000002381
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444130
Инвентарный номер 041400000002382
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444131
Инвентарный номер 041400000002383
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов (16)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444133
Инвентарный номер 041400000002385
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444136
Инвентарный номер 041400000002388
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444137
Инвентарный номер 041400000002389
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444138
Инвентарный номер 041400000002390
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07444139
Инвентарный номер 041400000002391
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444140
Инвентарный номер 041400000002392
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444142
Инвентарный номер 041400000002394
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для 
документов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444143
Инвентарный номер 041400000002395
Балансовая стоимость 4979,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для личных 
дел - 1200

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07411628
Инвентарный номер 041400000002396
Балансовая стоимость 7649,40 рублей
Заводской номер -

Шкаф для личных 
дел - 1200

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07411630
Инвентарный номер 041400000002397
Балансовая стоимость 7649,40 рублей
Заводской номер -

Шкаф для одежды Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444145
Инвентарный номер 041400000002399
Балансовая стоимость 7700,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для одежды Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444146
Инвентарный номер 041400000002400
Балансовая стоимость 7700,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф КБС-011т Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444147
Инвентарный номер 041400000002401
Балансовая стоимость 5280,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф КБС-021т Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444148
Инвентарный номер 041400000002402
Балансовая стоимость 6630,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф купе Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432062
Инвентарный номер 041400000002403
Балансовая стоимость 39912,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф купе Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432063
Инвентарный номер 041400000002404
Балансовая стоимость 39912,00 рублей
Заводской номер -

Тумба Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443381
Инвентарный номер 041400000002405
Балансовая стоимость 3402,00 рублей
Заводской номер -

Тумба (2) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443382
Инвентарный номер 041400000002406
Балансовая стоимость 3212,00 рублей
Заводской номер -
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Тумба (3) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443383
Инвентарный номер 041400000002407
Балансовая стоимость 3212,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443384
Инвентарный номер 041400000002408
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443388
Инвентарный номер 041400000002412
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443389
Инвентарный номер 041400000002413
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443390
Инвентарный номер 041400000002414
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443391
Инвентарный номер 041400000002415
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443392
Инвентарный номер 041400000002416
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443393
Инвентарный номер 041400000002417
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443394
Инвентарный номер 041400000002418
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443395
Инвентарный номер 041400000002419
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443396
Инвентарный номер 041400000002420
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443397
Инвентарный номер 041400000002421
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443398
Инвентарный номер 041400000002422
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер - 

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443399
Инвентарный номер 041400000002423
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная с 
4 ящиками

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443400
Инвентарный номер 041400000002424
Балансовая стоимость 3388,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443401
Инвентарный номер 041400000002425
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443402
Инвентарный номер 041400000002426
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер - 

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443403
Инвентарный номер 041400000002427
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443404
Инвентарный номер 041400000002428
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443405
Инвентарный номер 041400000002429
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443406
Инвентарный номер 041400000002430
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443407
Инвентарный номер 041400000002431
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443408
Инвентарный номер 041400000002432
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443409
Инвентарный номер 041400000002433
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443411
Инвентарный номер 041400000002435
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол 
компьютерный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443412
Инвентарный номер 041400000002436
Балансовая стоимость 6000,00 рублей
Заводской номер -

Стол обеденный Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443413
Инвентарный номер 041400000002437
Балансовая стоимость 3500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443414
Инвентарный номер 041400000002438
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443415
Инвентарный номер 041400000002439
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443416
Инвентарный номер 041400000002440
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443417
Инвентарный номер 041400000002441
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443418
Инвентарный номер 041400000002442
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер - 

Стол приставной 
(14)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443427
Инвентарный номер 041400000002443
Балансовая стоимость 4880,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443419
Инвентарный номер 041400000002444
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443420
Инвентарный номер 041400000002445
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер - 

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443421
Инвентарный номер 041400000002446
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443422
Инвентарный номер 041400000002447
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443423
Инвентарный номер 041400000002448
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443424
Инвентарный номер 041400000002449
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443425
Инвентарный номер 041400000002450
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443426
Инвентарный номер 041400000002451
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Диван 
двухместный 
«Карр» цвет Terra

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443438
Инвентарный номер 041400000002452
Балансовая стоимость 9075,00 рублей
Заводской номер -

Диван 
двухместный 
«Карр» цвет Terra

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443439
Инвентарный номер 041400000002453
Балансовая стоимость 9075,00 рублей
Заводской номер -

Диван 
двухместный 
«Карр» цвет Terra

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443440
Инвентарный номер 041400000002454
Балансовая стоимость 9075,00 рублей
Заводской номер -

Диван 
двухместный 
«Карр» цвет Terra

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443441
Инвентарный номер 041400000002455
Балансовая стоимость 9075,00 рублей
Заводской номер -

Кресло CH-993 
Black

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07442189
Инвентарный номер 041400000002456 
Балансовая стоимость 10800,00 рублей
Заводской номер -

Кресло CH-993 
Camel

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07442190
Инвентарный номер 041400000002457
Балансовая стоимость 10800,00 рублей
Заводской номер -

Стул Самба кожзам 
хром

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443442
Инвентарный номер 041400000002458
Балансовая стоимость 3869,00 рублей
Заводской номер - 

Стул Самба кожзам 
хром

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443443
Инвентарный номер 041400000002459
Балансовая стоимость 3869,00 рублей
Заводской номер -

Стул Самба кожзам 
хром

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443444
Инвентарный номер 041400000002460
Балансовая стоимость 3869,00 рублей
Заводской номер -

Стул Самба кожзам 
хром

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443445
Инвентарный номер 041400000002461
Балансовая стоимость 3869,00 рублей
Заводской номер -

Стул Самба кожзам 
хром

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443446
Инвентарный номер 041400000002462
Балансовая стоимость 3869,00 рублей
Заводской номер -

Стул Самба кожзам 
хром

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443447
Инвентарный номер 041400000002463
Балансовая стоимость 3869,00 рублей
Заводской номер -

Кресло СН-
868SAXSN

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443448
Инвентарный номер 041400000002464
Балансовая стоимость 9500,00 рублей
Заводской номер -

Кресло СН-
BL356ASXN

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443449
Инвентарный номер 041400000002465
Балансовая стоимость 3300,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Ультра 
Арфа хром TW-01

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443450
Инвентарный номер 041400000002466
Балансовая стоимость 7000,00 рублей
Заводской номер -

Стенд 
информационный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443428
Инвентарный номер 041400000002467
Балансовая стоимость 3800,00 рублей
Заводской номер -

Стенд 
информационный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443429
Инвентарный номер 041400000002468
Балансовая стоимость 3400,00 рублей
Заводской номер -

Стенд 
информационный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443430
Инвентарный номер 041400000002469
Балансовая стоимость 3400,00 рублей
Заводской номер -

Стенд 
информационный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443431
Инвентарный номер 041400000002470
Балансовая стоимость 3400,00 рублей
Заводской номер -

Стойка-
информатор 
напольная

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443432
Инвентарный номер 041400000002471
Балансовая стоимость 9505,00 рублей
Заводской номер -
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Стойка-
информатор 
напольная

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443433
Инвентарный номер 041400000002472
Балансовая стоимость 9505,00 рублей
Заводской номер -

Стойка-
информатор 
настольная

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443434
Инвентарный номер 041400000002473
Балансовая стоимость 3370,00 рублей
Заводской номер -

Стойка-
информатор 
настольная

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443435
Инвентарный номер 041400000002474
Балансовая стоимость 3370,00 рублей
Заводской номер -

Стойка-
информатор 
настольная

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443436
Инвентарный номер 041400000002475
Балансовая стоимость 3370,00 рублей
Заводской номер -

Стойка-
информатор 
настольная

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443437
Инвентарный номер 041400000002476
Балансовая стоимость 3370,00 рублей
Заводской номер -

Монитор TFT 23.6» 
Philips 243V5LAB (3)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443903
Инвентарный номер 041400000002477
Балансовая стоимость 9790,00 рублей
Заводской номер ZV0A1542013328

Монитор TFT 23.6» 
Philips 243V5LAB (2)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443902
Инвентарный номер 041400000002478
Балансовая стоимость 9790,00 рублей
Заводской номер ZV0A1542013368

Монитор TFT 23.6» 
Philips 243V5LAB (1)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443901
Инвентарный номер 041400000002479
Балансовая стоимость 9790,00 рублей
Заводской номер ZV0A154201333

Монитор TFT 21.5» 
Acer Viseo223Dxb 
черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443899
Инвентарный номер 041400000002480
Балансовая стоимость 9970,00 рублей
Заводской номер MMD2REE002544080BE8501

Монитор TFT 23» 
HP 23xi. черн. 
(С3Z94AA)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443904
Инвентарный номер 041400000002481
Балансовая стоимость 9580,00 рублей
Заводской номер 3CM3280DXS

Монитор TFT 23 HP 
23 черн.

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443900
Инвентарный номер 041400000002482
Балансовая стоимость 9200,00 рублей
Заводской номер 3CM3280DXC

Источник БП 800 
ВА АРС (19)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443532
Инвентарный номер 041400000002483
Балансовая стоимость 9571,00 рублей
Заводской номер 3В1212Х13408

Источник БП 800 
ВА АРС

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443533
Инвентарный номер 041400000002484
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1043Т51997

Иcточник БП 650 ВА 
APC (1)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443471
Инвентарный номер 041400000002485
Балансовая стоимость 4270,00 рублей
Заводской номер 9B1549A06136

Иcточник БП 650 ВА 
APC (2)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443470
Инвентарный номер 041400000002486
Балансовая стоимость 4270,00 рублей
Заводской номер 9B1549A06089

Иcточник БП 650 ВА 
APC (3)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443469
Инвентарный номер 041400000002487
Балансовая стоимость 4270,00 рублей
Заводской номер 9B1549A06085

ИБП 900ВА АРС, «Power-
Saving Back-UPS Pro»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443468
Инвентарный номер 041400000002488
Балансовая стоимость 9535,00 рублей
Заводской номер 3B1309X25312

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444175
Инвентарный номер 041400000002489
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444176
Инвентарный номер 041400000002490
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444177
Инвентарный номер 041400000002491
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444178
Инвентарный номер 041400000002492
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444179
Инвентарный номер 041400000002493
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444180
Инвентарный номер 041400000002494
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444181
Инвентарный номер 041400000002495
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444182
Инвентарный номер 041400000002496
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444183
Инвентарный номер 041400000002497
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Табло электронной 
очереди TLR-4 цвет 
индикации красный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444184
Инвентарный номер 041400000002498
Балансовая стоимость 6900,00 рублей
Заводской номер -

Главное табло 
с голосовым 
оповестителем - жк-
телевизор

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432037
Инвентарный номер 041400000002499
Балансовая стоимость 28300,00 рублей
Заводской номер 577824

Центральное табло LED 
Mystery 48» MTV-4828LTA2 
black FULL HD USB 
MediaPlayer USB WiFi 
DVB-T/T2/C Timer HDMI 
(RUS) SMART Android 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438702
Инвентарный номер 041400000002500 
Балансовая стоимость 23463,00 рублей
Заводской номер MTV4828LTA200142

Пульт выбора услуг 
и печати талонов - 
сенсорный киоск 17»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432060
Инвентарный номер 041400000002501
Балансовая стоимость 69000,00 рублей
Заводской номер 3060

Сенсорный терминал 
оценки качества 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438701
Инвентарный номер 041400000002502
Балансовая стоимость 45263,37 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (3)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443911
Инвентарный номер 041400000002503
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (4)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443912
Инвентарный номер 041400000002504
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (5)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443913
Инвентарный номер 041400000002505
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (6)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443914
Инвентарный номер 041400000002506
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (1)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443908
Инвентарный номер 041400000002507
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (10)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443909
Инвентарный номер 041400000002508
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (2)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443910
Инвентарный номер 041400000002509
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Копировальный аппарат 
Kyocera TASKA1fa 181,А3 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434697
Инвентарный номер 041400000002510
Балансовая стоимость 44725,00 рублей
Заводской номер QLG2521263

Многофункциональное 
устройство НР LaserJet 
Pro M426fdn (F6W17A) 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07441666
Инвентарный номер 041400000002511
Балансовая стоимость 25500,00 рублей
Заводской номер PHBLL75BVN

МФУ Kyocera ECOSYS 
M2040dn (1102S33NL0) A4 
3in1 40 ppm

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07440713
Инвентарный номер 041400000002512
Балансовая стоимость 19063,00 рублей
Заводской номер ESX107816747

МФУ Kyocera M2035DN A4 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07437833
Инвентарный номер 041400000002513
Балансовая стоимость 16699,00 рублей
Заводской номер 1102PM3NL0LVW5690305

МФУ Kyocera M2035DN Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438385
Инвентарный номер 041400000002514
Балансовая стоимость 19480,00 рублей
Заводской номер LVW5792855

МФУ Kyocera M2035DN Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438386
Инвентарный номер 041400000002515
Балансовая стоимость 19480,00 рублей
Заводской номер LVW5792865

МФУ Kyocera М2535DN (5) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438831
Инвентарный номер 041400000002516
Балансовая стоимость 20248,00 рублей
Заводской номер LW16426106

МФУ Kyocera М2535DN (6) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438832
Инвентарный номер 041400000002517
Балансовая стоимость 20248,00 рублей
Заводской номер LW16325460

МФУ Kyocera М2535DN (7) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438833
Инвентарный номер 041400000002518
Балансовая стоимость 20248,00 рублей
Заводской номер LW16426105

МФУ Kyocera FS-1135MFP Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435977
Инвентарный номер 041400000002519
Балансовая стоимость 18100,00 рублей
Заводской номер 1102ML3NL0NR73464720

Сканер Epson GT-1500 A4 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435999
Инвентарный номер 041400000002520
Балансовая стоимость 17700,00 рублей
Заводской номер KSKW062147

Сканер Epson GT-1500 A4 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07436001
Инвентарный номер 041400000002521
Балансовая стоимость 17700,00 рублей
Заводской номер KSKW062146 

Сканер Epson GT-1500 A4 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07436002
Инвентарный номер 041400000002522
Балансовая стоимость 17700,00 рублей
Заводской номер KSKW062151

Сканер Epson GT-1500 A4 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07436003
Инвентарный номер 041400000002523
Балансовая стоимость 17700,00 рублей
Заводской номер KSKW062144

Сканер Epson GT-1500 A4 
USB 2.0 ADF

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07436701
Инвентарный номер 041400000002524
Балансовая стоимость 16550,00 рублей
Заводской номер KSKW067163

Термопринтер CITIZEN 
CT-S310II 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438700
Инвентарный номер 041400000002525
Балансовая стоимость 9243,78 рублей
Заводской номер 1462733 

Принтер Canon Selphi CP 
1000 сублимационный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443907
Инвентарный номер 041400000002526
Балансовая стоимость 7612,40 рублей
Заводской номер 4601300399

Компьютер НР 3400 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434193
Инвентарный номер 041400000002528
Балансовая стоимость 18125,00 рублей
Заводской номер RUA14600PS

Компьютер НР 3400 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434186
Инвентарный номер 041400000002529
Балансовая стоимость 19510,00 рублей
Заводской номер RUA14703C5

Компьютер НР 3400 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434187
Инвентарный номер 041400000002530
Балансовая стоимость 19510,00 рублей
Заводской номер RUA147036G

Компьютер НР3400 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434188
Инвентарный номер 041400000002531
Балансовая стоимость 19510,00 рублей
Заводской номер RUA143CXL8

Компьютер НР 3500 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434695
Инвентарный номер 041400000002532
Балансовая стоимость 20450,00 рублей
Заводской номер RUA227001Hn
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Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432040
Инвентарный номер 041400000002534
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600L3

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432041
Инвентарный номер 041400000002535
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600L2

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432042
Инвентарный номер 041400000002536
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600LС

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432043
Инвентарный номер 041400000002537
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600LN

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432045
Инвентарный номер 041400000002539
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600LВ

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432046
Инвентарный номер 041400000002540
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600L4

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432047
Инвентарный номер 041400000002541
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600КТ

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432048
Инвентарный номер 041400000002542
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600LO

Компьютер НР 500В МТ/
Pentium

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432049
Инвентарный номер 041400000002543
Балансовая стоимость 12598,37 рублей
Заводской номер RUA12600КL

Компьютер НР ProDesk 
490 G3 (клав., мышь, 
Web-камера А4 РК-750G в 
комплекте)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438834
Инвентарный номер 041400000002544
Балансовая стоимость 69250,00 рублей
Заводской номер CZC5530SVC

Компьютер НР ProDesk 
490 G3, Intel Core i3 6100

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438826
Инвентарный номер 041400000002545
Балансовая стоимость 48790,00 рублей
Заводской номер CZC602198C

Компьютер НР ProDesk 
490 G3, Intel Core i3 6100

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07438827
Инвентарный номер 041400000002546
Балансовая стоимость 48790,00 рублей
Заводской номер CZC6021989

Ноутбук НР ProBook 4530s Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432057
Инвентарный номер 041400000002547
Балансовая стоимость 30939,94 рублей
Заводской номер CNU117OKTX

ПЭВМ в комплекте Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07428605
Инвентарный номер 041400000002548
Балансовая стоимость 24473,28 рублей
Заводской номер Н-10074

Вывеска на входную 
группу

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432201
Инвентарный номер 041400000002549
Балансовая стоимость 23895,00 рублей
Заводской номер -

Информационный киоск Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432038
Инвентарный номер 041400000002550
Балансовая стоимость 82500,00 рублей
Заводской номер -

Контейнер для жесткого 
диска NetGeat RND 4000

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07441183
Инвентарный номер 041400000002551
Балансовая стоимость 37470,00 рублей
Заводской номер 2VD222EE00199

ПАК VIPNet Coordinator 
HW1000 количество 
туннелей не ограничено 

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435170
Инвентарный номер 041400000002552
Балансовая стоимость 119000,00 рублей
Заводской номер 2130109221506-0004

Панель коммутационная 
Patch Panel 19’ UTP 24 port

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444115
Инвентарный номер 041400000002553
Балансовая стоимость 5300,00 рублей
Заводской номер -

Плата Panasonic KX-TDA 
0181 на 16 внешних 
линий для TDA 100

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07439965
Инвентарный номер 041400000002554
Балансовая стоимость 10840,00 рублей
Заводской номер 8JBCA001380

Плата Panasonic KX-TDA 
3180X

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443906
Инвентарный номер 041400000002555
Балансовая стоимость 5140,00 рублей
Заводской номер 2GACC014660

Платежный терминал 
CashCom-2000

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434185
Инвентарный номер 041400000002556
Балансовая стоимость 108250,00 рублей
Заводской номер 11120642

Программно-аппаратный 
комплекс «ЗАСТАВА»  

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434694
Инвентарный номер 041400000002557
Балансовая стоимость 153000,00 рублей
Заводской номер CZ22280DMY

Системный блок Depo 
Neos 210 USF/Atom D525

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435717
Инвентарный номер 041400000002558
Балансовая стоимость 18855,00 рублей
Заводской номер 349689-001

Системный блок Depo 
Neos 210 USF/Atom D525

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435716
Инвентарный номер 041400000002559
Балансовая стоимость 18855,00 рублей
Заводской номер 349689-002

Системный блок НР 3500 
Pro MT/Core i3-3240

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435718
Инвентарный номер 041400000002560
Балансовая стоимость 24900,00 рублей
Заводской номер RUA33902MY

Установочный комплекс 
программного 
обеспечения АХIС Camera

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07435509
Инвентарный номер 041400000002561
Балансовая стоимость 50000,00 рублей
Заводской номер -

Коммутатор D-Link 24 
порта - 1000 Мбит/с

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444110
Инвентарный номер 041400000002562
Балансовая стоимость 4925,00 рублей
Заводской номер R3G52D6000027

Шкаф 
телекоммуникационный 
32U

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07432061
Инвентарный номер 041400000002563
Балансовая стоимость 14050,37 рублей
Заводской номер -

Сейф Valberg Гарант 
Евро-95Т

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07439691
Инвентарный номер 041400000002564
Балансовая стоимость 67000,00 рублей
Заводской номер 1195ET01140

Счетчик банкнот 3050 SD/
UV DoCash

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07437834
Инвентарный номер 041400000002565
Балансовая стоимость 12590,00 рублей
Заводской номер A140560926

Аппарат для нагрева 
воды YLR2-6-56A

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443898
Инвентарный номер 041400000002566
Балансовая стоимость 6400,00 рублей
Заводской номер H100400382

Фотоаппарат цифровой 
Cannon EOS series 
(объектив в комплекте)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07439689
Инвентарный номер 041400000002567
Балансовая стоимость 31700,00 рублей
Заводской номер 333074009309

Холодильник Beko 
DS325000

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434708
Инвентарный номер 041400000002568
Балансовая стоимость 10997,00 рублей
Заводской номер 1213235611

Музыкальный центр 
Philips FX15/12

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443905
Инвентарный номер 041400000002569
Балансовая стоимость 8999,00 рублей
Заводской номер kX1A1450383622

Факс Panasonic 
беспроводной KX-FT984

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444160
Инвентарный номер 041400000002570
Балансовая стоимость 5392,36 рублей
Заводской номер OIBWBO47011

Вешало для одежды Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443588
Инвентарный номер 041400000002572
Балансовая стоимость 1770,00 рублей
Заводской номер -

Вешало для одежды Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443587
Инвентарный номер 041400000002573
Балансовая стоимость 1770,00 рублей
Заводской номер -

Вешало для одежды Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443586
Инвентарный номер 041400000002574
Балансовая стоимость 1770,00 рублей
Заводской номер -

Вешало для одежды Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443585
Инвентарный номер 041400000002575
Балансовая стоимость 1770,00 рублей
Заводской номер  -

Зеркало «Бочонок» Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443599
Инвентарный номер 041400000002576
Балансовая стоимость 690,00 рублей
Заводской номер -

Зеркало «Бочонок» Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443601
Инвентарный номер 041400000002578
Балансовая стоимость 690,00 рублей
Заводской номер -

Зеркало «Бочонок» Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443602
Инвентарный номер 041400000002579
Балансовая стоимость 690,00 рублей
Заводской номер -

Кресло «Престиж» (19) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443606
Инвентарный номер 041400000002580
Балансовая стоимость 1075,00  рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443618
Инвентарный номер 041400000002581
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443619
Инвентарный номер 041400000002582
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443620
Инвентарный номер 041400000002583
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер - 

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443617
Инвентарный номер 041400000002584
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443616
Инвентарный номер 041400000002585
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443615
Инвентарный номер 041400000002586
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443614
Инвентарный номер 041400000002587
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443613
Инвентарный номер 041400000002588
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443612
Инвентарный номер 041400000002589
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443611
Инвентарный номер 041400000002590
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443610
Инвентарный номер 041400000002591
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443609
Инвентарный номер 041400000002592
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443607
Инвентарный номер 041400000002593
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Кресло Дидал/Бостон 
цвет ткань JP 15/1

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443608
Инвентарный номер 041400000002594
Балансовая стоимость 2681,00 рублей
Заводской номер -

Радиусный сектор 
для стола

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443675
Инвентарный номер 041400000002596
Балансовая стоимость 2500,00 рублей
Заводской номер -

Система подвеса 
пластикового фона FST 
L-2804

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443915
Инвентарный номер 041400000002597
Балансовая стоимость 2970,00 рублей
Заводской номер -
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Стол для заполнения 
заявлений

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443698
Инвентарный номер 041400000002598
Балансовая стоимость 3000,00 рублей
Заводской номер -

Стол для заполнения 
заявлений

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443699
Инвентарный номер 041400000002599
Балансовая стоимость 3000,00 рублей
Заводской номер -

Стол для заполнения 
заявлений

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443700
Инвентарный номер 041400000002600
Балансовая стоимость 3000,00 рублей
Заводской номер -

Стол для заполнения 
заявлений

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443701
Инвентарный номер 041400000002601
Балансовая стоимость 3000,00 рублей
Заводской номер -

Стол для конференций Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443702
Инвентарный номер 041400000002602
Балансовая стоимость 2000,00 рублей
Заводской номер -

Стол офисный 
компьютерный (29)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443703
Инвентарный номер 041400000002603
Балансовая стоимость 1171,00 рублей
Заводской номер -

Стол офисный 
компьютерный (9)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443704
Инвентарный номер 041400000002604
Балансовая стоимость 1171,00 рублей
Заводской номер -

Стол офисный 
письменный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443705
Инвентарный номер 041400000002605
Балансовая стоимость 982,00 рублей
Заводской номер -

Стол офисный 
письменный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443706
Инвентарный номер 041400000002606
Балансовая стоимость 982,00 рублей
Заводской номер -

Стол офисный 
письменный

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443707
Инвентарный номер 041400000002607
Балансовая стоимость 982,00 рублей
Заводской номер -

Стол офисный угловой Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443708
Инвентарный номер 041400000002608
Балансовая стоимость 847,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443710
Инвентарный номер 041400000002609
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443711
Инвентарный номер 041400000002610
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443712
Инвентарный номер 041400000002611
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443713
Инвентарный номер 041400000002612
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443714
Инвентарный номер 041400000002613
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443715
Инвентарный номер 041400000002614
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443716
Инвентарный номер 041400000002615
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер - 

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443717
Инвентарный номер 041400000002616
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер - 

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443718 
Инвентарный номер 041400000002617
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443719
Инвентарный номер 041400000002618
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443721
Инвентарный номер 041400000002619
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443720
Инвентарный номер 041400000002620
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443722
Инвентарный номер 041400000002621
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443723
Инвентарный номер 041400000002622
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443724
Инвентарный номер 041400000002623
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443725
Инвентарный номер 041400000002624
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443726
Инвентарный номер 041400000002625
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер - 

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443727
Инвентарный номер 041400000002626
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443728
Инвентарный номер 041400000002627
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер -

Стул Silwia chrome Z-10 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443729
Инвентарный номер 041400000002628
Балансовая стоимость 2135,00 рублей
Заводской номер - 

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443732
Инвентарный номер 041400000002629
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443733
Инвентарный номер 041400000002630
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443734
Инвентарный номер 041400000002631
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443735
Инвентарный номер 041400000002632
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443736
Инвентарный номер 041400000002633
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443737
Инвентарный номер 041400000002634
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443738 
Инвентарный номер 041400000002635
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443739
Инвентарный номер 041400000002636
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443740
Инвентарный номер 041400000002637
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443741
Инвентарный номер 041400000002638
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443742
Инвентарный номер 041400000002639
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443743
Инвентарный номер 041400000002640
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443745
Инвентарный номер 041400000002641
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443747
Инвентарный номер 041400000002642
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443748
Инвентарный номер 041400000002643
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443749
Инвентарный номер 041400000002644
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443746
Инвентарный номер 041400000002645
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443744
Инвентарный номер 041400000002646
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome кожзам Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443731
Инвентарный номер 041400000002647
Балансовая стоимость 897,00 рублей
Заводской номер -

Машрутизатор Keenetic 
Giga (KN-1010)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443730
Инвентарный номер 041400000002648
Балансовая стоимость 8899,00 рублей
Заводской номер S2021WF003988

Тумба Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443786
Инвентарный номер 041400000002649
Балансовая стоимость 2000,00 рублей
Заводской номер -

Тумба офисная выкатная Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443787
Инвентарный номер 041400000002650
Балансовая стоимость 1121,00 рублей
Заводской номер -

Тумба офисная выкатная Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443788
Инвентарный номер 041400000002651
Балансовая стоимость 1121,00 рублей
Заводской номер -

Угловая вставка Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443790
Инвентарный номер 041400000002653
Балансовая стоимость 936,00 рублей
Заводской номер -

Угловая вставка Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443791
Инвентарный номер 041400000002654
Балансовая стоимость 936,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные (1) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443800
Инвентарный номер 041400000002655
Балансовая стоимость 350,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные (1) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443799
Инвентарный номер 041400000002656
Балансовая стоимость 350,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные (1) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443801
Инвентарный номер 041400000002657
Балансовая стоимость 350,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные (2) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443802
Инвентарный номер 041400000002658
Балансовая стоимость 590,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные (2) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443803
Инвентарный номер 041400000002659
Балансовая стоимость 590,00 рублей
Заводской номер -
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Часы настенные (3) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443804
Инвентарный номер 041400000002660
Балансовая стоимость 970,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные (6) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443805
Инвентарный номер 041400000002661
Балансовая стоимость 450,00 рублей
Заводской номер - 

Фон пластиковый 
Superior 1,0x1,3 м 
матовый белый

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443794
Инвентарный номер 041400000002662
Балансовая стоимость 1200,00 рублей
Заводской номер -

Фон пластиковый 
Fotokvant FTR-507 1,0x1,4 
м матовый

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443793
Инвентарный номер 041400000002663
Балансовая стоимость 1080,00 рублей
Заводской номер -

Вентилятор напольный Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443583
Инвентарный номер 041400000002664
Балансовая стоимость 980,00 рублей
Заводской номер -

Вентилятор напольный Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443584
Инвентарный номер 041400000002665
Балансовая стоимость 980,00 рублей 
Заводской номер -

Модуль вентиляторный 
потолочный Энергомера

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443632
Инвентарный номер 041400000002666
Балансовая стоимость 1570,75 рублей
Заводской номер - 

Обогреватель Scarlet 
SC-1155

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443638
Инвентарный номер 041400000002667
Балансовая стоимость 1450,00 рублей
Заводской номер -

Обогреватель Scarlet 
SC-1160

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443639
Инвентарный номер 041400000002668
Балансовая стоимость 1727,00 рублей
Заводской номер H14949010183

Обогреватель General NY 
15 la1.5 кВт

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443636
Инвентарный номер 041400000002669
Балансовая стоимость 1978,00 рублей
Заводской номер -

Обогреватель General NY 
15 la1.5 кВт

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443637
Инвентарный номер 041400000002670
Балансовая стоимость 1978,00 рублей
Заводской номер -

Радиотелефон Panasonic 
KX-TG1711 DECT

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443673
Инвентарный номер 041400000002671
Балансовая стоимость 1740,00 рублей
Заводской номер 9BCCF116937

Радиотелефон Panasonic 
KX-TG1711 DECT (1)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443674
Инвентарный номер 041400000002672
Балансовая стоимость 1740,00 рублей
Заводской номер 8LACF062999

Радиотелефон Panasonic 
KX-TG1611 DECT 1 трубка

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443671
Инвентарный номер 041400000002673
Балансовая стоимость 1720,00 рублей
Заводской номер 7IACF141445

Смартфон Phillips S397 
5.72» 16Gb Dark Gray 
Spreadtrum SC9863A

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443697
Инвентарный номер 041400000002674
Балансовая стоимость 5999,00 рублей
Заводской номер HD011939006319

Телефон Panasonic Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443762
Инвентарный номер 041400000002675
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Телефон Panasonic 
KX-TS2350

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443763
Инвентарный номер 041400000002676
Балансовая стоимость 509,91 рублей
Заводской номер 8LBMF300227

Телефон Panasonic 
KX-TS2350

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443764
Инвентарный номер 041400000002677
Балансовая стоимость 509,91 рублей
Заводской номер 8LBMF300223

Телефон Panasonic 
KX-TS2350

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443769
Инвентарный номер 041400000002678
Балансовая стоимость 509,91 рублей
Заводской номер 8LBMF300236

Телефон Panasonic 
KX-TS2350

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443770
Инвентарный номер 041400000002679
Балансовая стоимость 509,91 рублей
Заводской номер 8LBMF300254

Телефон Panasonic 
KX-TS2350

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443771 
Инвентарный номер 041400000002680
Балансовая стоимость 509,91 рублей
Заводской номер 8LBMF300226

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443780
Инвентарный номер 041400000002682
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер 1CAKA015673

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443779
Инвентарный номер 041400000002683
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер 1EAKA017283

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443778
Инвентарный номер 041400000002684
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер 1EAKA017264

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443777
Инвентарный номер 041400000002685
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер 1EAKA017265

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443776
Инвентарный номер 041400000002686
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер 1EAKA017255

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443775
Инвентарный номер 041400000002687
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер 1CAKA015799

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443774
Инвентарный номер 041400000002688 
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер 1CAKA015676

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443773
Инвентарный номер 041400000002689
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер OLAKA012784

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS238

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443772 
Инвентарный номер 041400000002690
Балансовая стоимость 901,43 рублей
Заводской номер ODAKA004339

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS 2382RU

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443784
Инвентарный номер 041400000002691
Балансовая стоимость 1100,00 рублей
Заводской номер 2DAKA025153

Телефон Panasonic 
проводной KX-TS 2382RU

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443782
Инвентарный номер 041400000002693
Балансовая стоимость 1100,00 рублей
Заводской номер 2DAKA025151

Полка для документов Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443660
Инвентарный номер 041400000002698
Балансовая стоимость 350,00 рублей
Заводской номер -

Полка для документов Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443661
Инвентарный номер 041400000002699
Балансовая стоимость 350,00 рублей
Заводской номер -

Чайник Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443796
Инвентарный номер 041400000002704
Балансовая стоимость 988,00 рублей
Заводской номер 04121507848

Обогреватель Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443634
Инвентарный номер 041400000002705
Балансовая стоимость 1790,00 рублей
Заводской номер -

Обогреватель Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443633
Инвентарный номер 041400000002706
Балансовая стоимость 1790,00 рублей
Заводской номер -

Обогреватель Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443635
Инвентарный номер 041400000002707
Балансовая стоимость 1790,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443750
Инвентарный номер 041400000002708
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер - 

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443751
Инвентарный номер 041400000002709
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443752
Инвентарный номер 041400000002710
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443753
Инвентарный номер 041400000002711
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер - 

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443754
Инвентарный номер 041400000002712
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443755
Инвентарный номер 041400000002713
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443756
Инвентарный номер 041400000002714
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443757
Инвентарный номер 041400000002715
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443758
Инвентарный номер 041400000002716
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443760
Инвентарный номер 041400000002717
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Стул Изо chrome 
ткань «В»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443759
Инвентарный номер 041400000002718
Балансовая стоимость 840,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443807
Инвентарный номер 041400000002719
Балансовая стоимость 650,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443806
Инвентарный номер 041400000002720
Балансовая стоимость 950,00 рублей
Заводской номер -

Часы настенные Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443798
Инвентарный номер 041400000002721
Балансовая стоимость 1278,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (7)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443472
Инвентарный номер 041400000002725
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (8)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443473
Инвентарный номер 041400000002726
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Пульт системы оценки 
качества (9)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443474
Инвентарный номер 041400000002727
Балансовая стоимость 4500,00 рублей
Заводской номер -

Стол цвет дуб солнечный 
и белый

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443485
Инвентарный номер 041400000002729
Балансовая стоимость 3200,00 рублей
Заводской номер -

Тумба с 4 ящиками Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443490
Инвентарный номер 041400000002730
Балансовая стоимость 4000,00 рублей
Заводской номер -

Тумба под копир (1) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443489
Инвентарный номер 041400000002733
Балансовая стоимость 3100,00 рублей
Заводской номер -

Уничтожитель бумаги 
Fellowes DS-1200Cs (2)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443492
Инвентарный номер  041400000002735
Балансовая стоимость 8525,00 рублей
Заводской номер 0029619

Уничтожитель бумаги 
Fellowes DS-1200Cs (1)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443491
Инвентарный номер 041400000002736
Балансовая стоимость 8525,00 рублей
Заводской номер 0029596

Шкаф SL-87T Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443493
Инвентарный номер 041400000002737
Балансовая стоимость 4900,00 рублей
Заводской номер -
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Шкаф для бумаг 
металлический

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443494
Инвентарный номер 041400000002738
Балансовая стоимость 8161,77 рублей
Заводской номер -

Штатив для 
фотоаппарата Hama Star 
62 4162

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443808
Инвентарный номер 041400000002739
Балансовая стоимость 1800,00 рублей
Заводской номер -

Сплит-система EACS-
07HG

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443475
Инвентарный номер 041400000002740
Балансовая стоимость 4300,00 рублей
Заводской номер 
SN2033001041300039600282

Сплит-система EACS-
07HG

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443476
Инвентарный номер 041400000002741
Балансовая стоимость 4300,00 рублей
Заводской номер 
SN2033001041300039600204

Сплит-система EACS-
07HG

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443477
Инвентарный номер 041400000002742
Балансовая стоимость 4300,00 рублей
Заводской номер 
SN2033001041300039600481

Стол письменный (1) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443482
Инвентарный номер 041400000002745
Балансовая стоимость 5500,00 рублей
Заводской номер -

Стол письменный (2) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443483
Инвентарный номер 041400000002746
Балансовая стоимость 6500,00 рублей
Заводской номер -

Стол письменный 
приставной

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443484
Инвентарный номер 041400000002747
Балансовая стоимость 6700,00 рублей
Заводской номер -

Стеллаж для бумаг Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443480
Инвентарный номер 041400000002748
Балансовая стоимость 6800,00 рублей
Заводской номер -

Зеркало 805*498 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443809
Инвентарный номер 041400000002749
Балансовая стоимость 1400,00 рублей
Заводской номер -

Кресло СН-330М черное Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443467
Инвентарный номер 041400000002750
Балансовая стоимость 3450,00 рублей
Заводской номер -

Кресло СН-330М черное Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443465
Инвентарный номер 041400000002751
Балансовая стоимость 3450,00 рублей
Заводской номер -

Автоматическая кофе-
машина эспрессо «Bosch 
TES 71129 RW»

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443605
Инвентарный номер 041400000002752
Балансовая стоимость 2900,00 рублей
Заводской номер 9212030173

Микроволновая печь Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443621
Инвентарный номер 041400000002753
Балансовая стоимость 2448,00 рублей
Заводской номер 108KA510302

Пирометр 
CONDCONTROL 
Maxwell 3

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443659
Инвентарный номер 041400000002754
Балансовая стоимость 1690,00 рублей
Заводской номер H11J-F47547

Стремянка Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443709
Инвентарный номер 041400000002755
Балансовая стоимость 1282,50 рублей
Заводской номер -

Телевизор Mystery Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443761
Инвентарный номер 041400000002756
Балансовая стоимость 2900,00 рублей
Заводской номер -

Тонометр Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443785
Инвентарный номер 041400000002757
Балансовая стоимость 2042,00 рублей
Заводской номер 5110544655

Урна д/мусора Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443792
Инвентарный номер 041400000002758
Балансовая стоимость 1700,00 рублей
Заводской номер-

Холодильник Бирюса Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443795
Инвентарный номер 041400000002759
Балансовая стоимость 3000,00 рублей
Заводской номер -

Чайник Supra KES-1733 Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443797
Инвентарный номер 041400000002760
Балансовая стоимость 1275,00 рублей
Заводской номер KES173301214

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443630
Инвентарный номер 041400000002761
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443626
Инвентарный номер 041400000002762
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443625
Инвентарный номер 041400000002763
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443628
Инвентарный номер 041400000002764
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443622
Инвентарный номер 041400000002765
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443623
Инвентарный номер041400000002766
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443624
Инвентарный номер 041400000002767
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443627
Инвентарный номер 041400000002768
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443629
Инвентарный номер 041400000002769
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Микрофон 
компьютерный для 
использования записи 
переговоров

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443631
Инвентарный номер 041400000002770
Балансовая стоимость 500,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Genius (5)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443501
Инвентарный номер 041400000002771
Балансовая стоимость 430,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Genius (5)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443502
Инвентарный номер 041400000002772
Балансовая стоимость 430,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Genius (5)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443503
Инвентарный номер 041400000002773
Балансовая стоимость 430,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Genius (5)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443504
Инвентарный номер 041400000002774
Балансовая стоимость 430,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Genius (5)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443505
Инвентарный номер 041400000002775
Балансовая стоимость 430,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Jetbalance JB-110U (1)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443531
Инвентарный номер 041400000002776
Балансовая стоимость 270,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Jetbalance JB-110U

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443530
Инвентарный номер 041400000002777
Балансовая стоимость 270,00 рублей
Заводской номер 130901351

Акустическая система 
Genius

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443499
Инвентарный номер 041400000002778
Балансовая стоимость 432,00 рублей
Заводской номер -

Акустическая система 
Genius

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443500
Инвентарный номер 041400000002779
Балансовая стоимость 432,00 рублей
Заводской номер WM110B608396

Акустическая система 
Genius

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443498
Инвентарный номер 041400000002780
Балансовая стоимость 432,00 рублей
Заводской номер WM110B608391

Конвертер интерфейса 
I7520A

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443604
Инвентарный номер 041400000002781
Балансовая стоимость 2530,00 рублей
Заводской номер I7520ACR00SRKEJ00987

Коммутатор 1U 19’’ RM 
D-link 16 портов

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443603
Инвентарный номер 041400000002782
Балансовая стоимость 1150,68 рублей
Заводской номер QB3A1B2002143

Переключатель KVMD-
Link. 2 порта (2)

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443658
Инвентарный номер 041400000002783
Балансовая стоимость 1300,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D4004965

Переключатель KVMD-
Link. 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443657
Инвентарный номер 041400000002784
Балансовая стоимость 1300,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D4004964

Переключатель KVM 
D-Link, 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443656
Инвентарный номер 041400000002785
Балансовая стоимость 1310,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D1000209

Переключатель KVM 
D-Link, 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443655
Инвентарный номер 041400000002786
Балансовая стоимость 1310,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D1000210

Переключатель KVM 
D-Link, 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443654
Инвентарный номер 041400000002787
Балансовая стоимость 1310,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D1000203

Переключатель KVM 
D-Link, 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443653 
Инвентарный номер 041400000002788
Балансовая стоимость 1310,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D1000206

Переключатель KVM 
D-Link, 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443652
Инвентарный номер 041400000002789
Балансовая стоимость 1310,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D1000208

Переключатель KVM 
D-Link, 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443651
Инвентарный номер 041400000002790
Балансовая стоимость 1310,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D1000207

Переключатель KVM 
D-Link, 2 порта

Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443650
Инвентарный номер 041400000002791
Балансовая стоимость 1310,00 рублей
Заводской номер DL1Z2D1000204

Веб-камера А4 Tech Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443573
Инвентарный номер 041400000002792
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (10) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443574
Инвентарный номер 041400000002793
Балансовая стоимость 1250,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (1) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443572
Инвентарный номер 041400000002794
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (2) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443575
Инвентарный номер 041400000002795
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (3) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443576
Инвентарный номер 041400000002796
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (4) Челябинская область 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443577
Инвентарный номер 041400000002797
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (5) Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443578
Инвентарный номер 041400000002798
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (6) Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443579
Инвентарный номер 041400000002799
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -
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Веб-камера А4 Tech (7) Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443580
Инвентарный номер 041400000002800
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (8) Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443581
Инвентарный номер 041400000002801
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Веб-камера А4 Tech (9) Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443582
Инвентарный номер 041400000002802
Балансовая стоимость 525,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (1)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443589
Инвентарный номер 041400000002803
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (10)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443590
Инвентарный номер 041400000002804
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (2)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443591
Инвентарный номер 041400000002805
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (6)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443595
Инвентарный номер 041400000002806
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (7)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443596
Инвентарный номер 041400000002807
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (8)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443597
Инвентарный номер 041400000002808
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (9)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443598
Инвентарный номер 041400000002809
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443918
Инвентарный номер 041400000002810
Балансовая стоимость 2485,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443919
Инвентарный номер 041400000002811
Балансовая стоимость 2485,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443921
Инвентарный номер 041400000002812
Балансовая стоимость 2485,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443920
Инвентарный номер 041400000002813
Балансовая стоимость 2485,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443917
Инвентарный номер 041400000002814
Балансовая стоимость 2485,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443916
Инвентарный номер 041400000002815
Балансовая стоимость 2485,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОП-8 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443640
Инвентарный номер 041400000002816
Балансовая стоимость 615,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-1 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443641
Инвентарный номер 041400000002817
Балансовая стоимость 660,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-1 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443642
Инвентарный номер 041400000002818
Балансовая стоимость 660,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-1 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443643
Инвентарный номер 041400000002819
Балансовая стоимость 660,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-1 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443644
Инвентарный номер 041400000002820
Балансовая стоимость 660,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-1 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443645
Инвентарный номер 041400000002821
Балансовая стоимость 660,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-1 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443646
Инвентарный номер 041400000002822
Балансовая стоимость 660,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-1 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443647
Инвентарный номер 041400000002823
Балансовая стоимость 660,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-3 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443648
Инвентарный номер 041400000002824
Балансовая стоимость 850,00 рублей
Заводской номер -

Огнетушитель ОУ-3 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443649
Инвентарный номер 041400000002825
Балансовая стоимость 850,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS 
Pilot GL

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443676
Инвентарный номер 041400000002826
Балансовая стоимость 895,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS 
Pilot GL (1)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443677
Инвентарный номер 041400000002827
Балансовая стоимость 895,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443678
Инвентарный номер 041400000002828
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443679
Инвентарный номер 041400000002829
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер  07443680
Инвентарный номер 041400000002830
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443681
Инвентарный номер 041400000002831
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443682
Инвентарный номер 041400000002832
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443683
Инвентарный номер 041400000002833
Балансовая стоимость 650,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443684
Инвентарный номер 041400000002834
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443685
Инвентарный номер 041400000002835
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443686
Инвентарный номер 041400000002836
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443687
Инвентарный номер 041400000002837
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443688
Инвентарный номер 041400000002838
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443689
Инвентарный номер 041400000002839
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443690
Инвентарный номер 041400000002840
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L 
6 розеток

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443691
Инвентарный номер 041400000002841
Балансовая стоимость 582,96 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L, 
6 розеток (18)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443692
Инвентарный номер 041400000002842
Балансовая стоимость 668,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L, 
6 розеток (18)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443693
Инвентарный номер 041400000002843
Балансовая стоимость 668,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L, 
6 розеток (18)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443694
Инвентарный номер 041400000002844
Балансовая стоимость 668,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L, 
6 розеток (19)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443695
Инвентарный номер 041400000002845
Балансовая стоимость 450,00 рублей
Заводской номер -

Сетевой фильтр ZIS Pilot L, 
6 розеток (20)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443696
Инвентарный номер 041400000002846
Балансовая стоимость 450,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф КД-152 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443495
Инвентарный номер 041400000002847
Балансовая стоимость 8700,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф КД-152 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443496
Инвентарный номер 041400000002848
Балансовая стоимость 8700,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф КД-152 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443497
Инвентарный номер 041400000002849
Балансовая стоимость 8700,00 рублей
Заводской номер -

Кресло CH-687 AXSN (2) Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443466
Инвентарный номер 041400000002850
Балансовая стоимость 3850,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (3)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443592
Инвентарный номер 041400000002851
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (4)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443593
Инвентарный номер 041400000002852
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Жалюзи вертикальные 
тканевые (5)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443594
Инвентарный номер 041400000002853
Балансовая стоимость 1890,00 рублей
Заводской номер -

Радиотелефон Panasonic 
KX-TG1611 DECT 1 
трубка (1)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07443672
Инвентарный номер 041400000002854
Балансовая стоимость 1720,00 рублей
Заводской номер 7GBCF906169

Источник БП 800 ВА 
АРС (20)

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444192
Инвентарный номер 041400000002855
Балансовая стоимость 7243,79 рублей
Заводской номер 5В1044Т03553

Монитор TFT 19” HP LE 
1901 черн.

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444194
Инвентарный номер 041400000002856
Балансовая стоимость 8063,00 рублей
Заводской номер 3CQ143CXL8

Монитор TFT 19” HP LE 
1901 черн.

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444195
Инвентарный номер 041400000002857
Балансовая стоимость 8063,00 рублей
Заводской номер 3CQ143CXLD

МФУ Kyocera M2535DN Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07437388
Инвентарный номер 041400000002919
Балансовая стоимость 19050,00 рублей
Заводской номер LW14X50405

Сканер Epson GT-1500 A4 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07436000
Инвентарный номер 041400000002920
Балансовая стоимость 17700,00 рублей
Заводской номер KSKW062148

Компьютер НР3400 Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07434194
Инвентарный номер 041400000002921
Балансовая стоимость 18125,00 рублей
Заводской номер RUA14000RY
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Монитор TFT 19 HP LE 
1901 черн.

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444397
Инвентарный номер 041400000002922
Балансовая стоимость 7720,00 рублей
Заводской номер CNC1321Q4F2

Стол компьютерный с 
двумя подставками для 
системного блока

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444467
Инвентарный номер 041400000002923
Балансовая стоимость 3002,00 рублей
Заводской номер -

Подставка под системник Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444480
Инвентарный номер 041400000002924
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Подставка под системник Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444482
Инвентарный номер 041400000002925
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Подставка под системник Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444486
Инвентарный номер 041400000002926
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Стол для переговоров Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444487
Инвентарный номер 041400000002927
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Стол компьютерный 
директор

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444488
Инвентарный номер 041400000002928
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Стол компьютерный 
секретарь

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444489
Инвентарный номер 041400000002929
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Стол компьютерный 
юрист

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444490
Инвентарный номер 041400000002930
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Стол письменный 
директор

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444491
Инвентарный номер 041400000002931
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Стол приставной юрист Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444492
Инвентарный номер 041400000002932
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Тумба встроенная 
директор 

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444494
Инвентарный номер 041400000002933
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Тумба для документов 
юрист 

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444495
Инвентарный номер 041400000002934
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная на 
3 ящика

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444496
Инвентарный номер 041400000002935
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная на 
3 ящика

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444497
Инвентарный номер 041400000002936
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная на 
3 ящика

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444498
Инвентарный номер 041400000002937
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Тумба подкатная на 
4 ящика

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444499
Инвентарный номер 041400000002938
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для документов Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444501
Инвентарный номер 041400000002939
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для одежды Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444502
Инвентарный номер 041400000002940
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Шкаф для одежды Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444503
Инвентарный номер 041400000002941
Балансовая стоимость 9990,00 рублей
Заводской номер -

Брошюровочно-
переплетный станок 
Yunger М168

Челябинская 
область г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1

Реестровый номер 07444500
Инвентарный номер 041400000002942
Балансовая стоимость 4300,00 рублей
Заводской номер s/n 0577-63030688

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 124

Об условиях приватизации муниципального  
имущества  ̶  нежилое помещение. Этаж: 1.  
Площадь, м2: 53.4. Адрес (местоположение):  
Челябинская область. Снежинск.  ул. Мамина-
Сибиряка. д. 15а, кв. 1 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2021 год, утвержденным решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 

10 (в редакции от 12.08.2021 г. № 77), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа
           
РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение. Этаж: 1. 
Площадь, м2: 53.4. Адрес (местоположение): Челябинская область. 
Снежинск. ул. Мамина-Сибиряка. д. 15а, кв. 1. Кадастровый номер: 
74:40:0000000:3728. Инвентарный номер 011300000001390. 
Реестровый номер 07426910 (далее – Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества: 
1) способ приватизации – аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи – 407 779,17 (четыреста семь тысяч 

семьсот семьдесят девять) рублей 17 копеек, в том числе НДС 20 % – 
67 936,20 (шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 
20 копеек;

3) размер задатка для участия в аукционе – 81 555,83 
(восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 83 
копейки;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг 
аукциона») – 20 388,96 (двадцать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей 96 копеек.

        3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                   А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 125

Об условиях приватизации муниципального  
имущества – пиролизной. Назначение:  нежилое 
здание. Площадь: общая 235 кв. м.  Этажность: 
3. Адрес: Челябинская область,  г. Снежинск, ул. 
Кирова, д. 14 и о признании  утратившим силу 
решения Собрания депутатов  Снежинского 
городского округа от 03.06.2021 г. № 57 

 В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 
имущества – пиролизной. Назначение: нежилое здание. Площадь: 
общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Кирова, д.14 – несостоявшимся (протокол от 
28.06.2021 № К-3-04/18), в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2021 год, утвержденным 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 
14.02.2019 № 10 (в редакции от 12.08.2021 г. № 77), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: пиролизной. Назначение: нежилое 
здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Кирова, д.14. Кадастровый номер: 
74:40:0000000:2088. Инвентарный № 021100000000071. Реестровый 
№ 07401212 (далее – Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
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1) способ приватизации – продажа посредством публичного 
предложения в электронной форме;

2) цена первоначального предложения – 150 161,67 (сто 
пятьдесят тысяч сто шестьдесят один) рубль 67 копеек, в том числе 
НДС 20 % – 25 026,95 (двадцать пять тысяч двадцать шесть) рублей 95 
копеек;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) – 75 080,84 
(семьдесят пять тысяч восемьдесят) рублей 84 копейки, в том числе 
НДС 20 % – 12 513,47 (двенадцать тысяч пятьсот тринадцать) рублей 
47 копеек;

4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 15 016,16 (пятнадцать тысяч шестнадцать) 

рублей 16 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 

проведения аукциона – 7 508,08 (семь тысяч пятьсот восемь) рублей 
08 копеек;

6) размер задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения – 30 032,33 (тридцать тысяч тридцать два) 
рубля 33 копейки.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 03.06.2021 г. № 57 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества – пиролизной. 
Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 
3. Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д. 14». 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                    А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 126

 О внесении изменений в Положение «О 
муниципальном земельном контроле  на 
территории муниципального образования «Город 
Снежинск»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Внести в Положение «О муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденное решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 09.09.2021 г. № 92 изменения, 
изложив раздел VI Положения в новой редакции:

«VI. Обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц

39. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют право подать жалобу 
на:

1) решения о проведении контрольных мероприятий;
2) акты контрольных мероприятий, предписания об устранении 

выявленных нарушений;
3) действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль в рамках 
контрольных мероприятий.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
письменном виде в орган муниципального земельного контроля в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального земельного 
контроля может быть подана в течение 14 календарных дней с 

момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
земельного контроля в срок, не превышающий 20 календарных дней 
со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется 
получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 
рассмотрения жалобы может быть продлен ещё на 10 календарных 
дней.

 Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 
муниципального земельного контроля не применяется (в 
соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа               А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа   И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 127

О внесении изменений в Положение «О 
муниципальных общежитиях города  Снежинска» 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О муниципальных общежитиях города 
Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 13.09.2018 г. № 93, следующие изменения:

1) в пункте 7 раздела I после слов: «и продлению сроков 
проживания в муниципальных общежитиях» изложить текст в новой 
редакции: «ведение протоколов комиссии по предоставлению 
жилых помещений в муниципальных общежитиях города Снежинска 
и постановлений администрации Снежинского городского округа об 
утверждении протоколов, а также ответов на заявления граждан и 
ходатайства руководителей организаций.»;

2) в подпункте 3 пункта 9 раздела II слова «г) справки о 
регистрации по месту жительства и составе семьи;» заменить 
словами «г) адресные справки на заявителя и каждого члена его 
семьи;»;

           3) в пункте 10 раздела II слова: «который утверждает глава 
Снежинского городского округа» заменить словами: «который 
утверждается постановлением администрации Снежинского 
городского округа»;

          4) пункт 12 раздела II исключить.
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие после дня официального 
опубликования настоящего решения. 

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов

Глава  Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 128

Об утверждении Местных нормативов  
градостроительного проектирования  
Снежинского городского округа  Челябинской 
области

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодека 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного 
проектирования Снежинского городского округа Челябинской 
области (прилагаются).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 
Снежинского городского округа:

- от 30.12.2014 № 118 «Об утверждении Местных нормативов 
градостроительного проектирования Снежинского городского 
округа Челябинской области»;

- от 26.05.2016 № 46 «О внесении изменений в Местные 

нормативы Градостроительного проектирования Снежинского 
городского округа».

3. Управлению градостроительства администрации 
Снежинского городского округа разместить Местные нормативы 
градостроительного проектирования Снежинского городского 
округа Челябинской области в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.

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

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                     А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Снежинского городского округа
от 28.10.2021 г.  № 128

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Снежинского городского округа

Челябинской области

I. Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Снежинского городского округа Челябинской области (далее 
именуются - Нормативы) разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, 
следует руководствоваться законами и нормативно-техническими 
документами, действующими на территории Российской Федерации в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении 
действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые 
дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться 
нормами, вводимыми взамен отмененных.

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии 
федеральным законодательством и законодательством Челябинской 
области.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в настоящих Нормативах

Термины и определения

1. Основные термины и определения, используемые в настоящих 
Нормативах, при ведены в Приложении 1.

Нормативные ссылки

2. Перечень законодательных и нормативных документов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской 
области, используемых при разработке Нормативов, приведен в 
Приложении 2.

III. Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в настоящих Нормативах

Назначение и область применения

3. Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого 
развития Снежинского городского округа и распространяются 
на планировку, застройку и реконструкцию территории округа в 
пределах его границ.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, 
экспертизе, утвер ждении и реализации документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, а также используются для принятия решений органами 
местного самоуправления, должностными лицами, осуще ствляющими 
контроль за градостроительной (строительной) деятельностью 
на территории Снежинского городского округа, физическими 
и юридическими лицами, а также судебными органами, как 
основание для разрешения споров по вопросам градостроительной 
деятельности.

4. Нормативы устанавливают совокупность расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения (социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории), и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Снежинского городского округа.

5. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных 
документах территориального планирования и градостроительного 
зонирования Снежинского городского округа являются нормами 
градостроительного проектирования для территории округа.

Административно-территориальное устройство, общая 
организация и 

зони рование территории Снежинского городского округа

6. Территория Снежинского городского округа имеет площадь 
37400 га.

В состав округа входят три населенных пункта: город Снежинск, 
поселок Ближний Береговой и деревня Ключи

7. При определении перспектив развития и планировки 
Снежинского городского округа необходимо учитывать:

численность населения на расчетный срок;
местоположение Снежинского городского округа в системе 

расселения;
роль населенных пунктов в системе формируемых центров 

обслуживания населения (областного, межрайонного, районного и 
местного уровня);

историко-культурное значение территории;
прогноз социально-экономического развития территории; 
санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на 

планируемых к раз витию территориях.
8. Населенные пункты в зависимости от проектной численности 

населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в 
соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Группы населенных 
пунктов

Население (тыс. человек)

городские населенные пункты сельские населенные пункты
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Крупнейшие свыше 1000 -

Крупные свыше 250 до 1000 свыше 3

Большие свыше 100 до 250 свыше 1 до 3

Средние свыше 50 до 100 свыше 0,2 до 1

Малые до 10 до 0,2

Примечание:
Городской населенный пункт - город, поселок городского типа, 

рабочий поселок;
Сельский населенный пункт - село, поселок, деревня, хутор.

9. Историко-культурное значение Снежинского городского 
округа определяется как количеством объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), так и их стату сом (федерального, 
регионального или местного значения).

IV. Общие расчетные показатели планировочной 
организации территории Снежинского городского округа

Общие требования

10. Селитебная территория формируется с учетом 
взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, 
отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, 
озеленения и других территорий общего пользования для создания 
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-
гигиеническим и градостроительным требованиям.

Нормативы определения потребности в селитебных 
территориях

11. Для предварительного определения потребности в 
селитебной территории следует принимать укрупненные показатели 
в расчете на 1000 человек: при средней этажности жилой застройки 
до 3 этажей - 10 гектаров для застройки без земельных участков и 20 
гектаров - для застройки с участками; от 4 до 8 этажей - 8 гектаров; 9 
этажей и выше - 7 гектаров.

Нормативы распределения функциональных зон с 
отображением параметров планируемого развития

12. При территориальном планировании и планировке 
Снежинского городского округа необходимо зонировать его 
территорию с учетом преимущественного функционального 
использования территории, с установлением видов основного 
функционального использования, а также других ограничений на 
использование территории для осуществления градостроительной 
деятельности.

Перечень функциональных зон Снежинского городского округа 
включает в себя:

жилые;
общественно-деловые;
производственные;
инженерной инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры;
сельскохозяйственного использования;
рекреационного назначения;
особо охраняемых территорий;
специального назначения;
размещения военных объектов;
иные. 
13. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки 

индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными 
жилыми домами и жилой застройки иных видов.

14. В состав общественно-деловых зон могут включаться:  зоны 
делового, общественного и коммерческого назначения; зоны 
размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения;

зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности;

общественно-деловые зоны иных видов.
15. В состав производственных зон, зон инженерной и 

транспортной инфраструктур могут включаться:
производственные зоны – зоны размещения производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду;

коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и 
складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

зона инженерной инфраструктуры – зона размещения 
сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, 
электроснабжения, связи и др.;

зона транспортной инфраструктуры – зона размещения 
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и 
трубопроводного транспорта.

16. В состав зон сельскохозяйственного использования могут 

включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), 
зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 
и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения.

17. В состав зон рекреационного назначения могут включаться 
зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 
парками, водными объектами, пляжами, а также в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом.

18. В состав зон особо охраняемых территорий могут 
включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение.

19. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, 
занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, 
используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, 
и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено 
только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

20. Зоны размещения военных объектов предназначены 
для размещения объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим.

21. При планировании развития территории устанавливаются 
зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые 
зоны, зеленые зоны, пограничная зона, повышенной радиационной 
опасности, территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

22. Границы территориальных зон устанавливаются при 
подготовке правил землепользования и застройки с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования территории;

2) функциональных зон и параметров их планировочного 
развития, определенных генеральным планом Снежинского 
городского округа;

3) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

4) планируемых изменений границ земель различных категорий 
в соответствии с документами территориального планирования и 
документацией по планировке территории;

5)  предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках.

23. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим 

транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах Снежинского 

городского округа;
5) границам муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
24. Границы зон с особыми условиями использования 

территорий, границы территорий объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

25. Состав территориальных зон, а также особенности 
использования расположенных в них объектов недвижимости 
определяются градостроительным регламентом, правилами 
застройки с учетом ограничений, установленных 
градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным, 
иным специальным законодательством, настоящими нормами, а 
также специальными нормами.

В составе территориальных зон могут выделяться земельные 
участки общего пользования,  занятые площадями, улицами, 
проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, 
водоемами и другими объектами, предназначенными для 
удовлетворения общественных интересов населения. Порядок 
использования земель общего пользования определяется органами 
местного самоуправления.

26. При выделении территориальных зон и установлении 
регламентов их использования необходимо учитывать также 
ограничения на градостроительную деятельность, обусловленные 
установленными зонами с особыми условиями использования. В их 
числе:

зоны исторической застройки, историко-культурных 
заповедников; 

зоны охраны памятников истории и культуры; 
зоны особо охраняемых природных территорий;
санитарно-защитные зоны;
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
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зоны залегания полезных ископаемых; 
зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в 

связи с неблагоприятным воздействием природного и техногенного 
характера (сейсмика, сход лавин, затопление и подтопление, 
просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.).

27. Санитарно-защитные зоны производственных и других 
объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются 
в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти 
объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-
защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими нормами, санитарными правилами, 
приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также по согласованию 
с органом санитарно-эпидемиологического надзора.

28. Планировочную структуру городских и сельских населенных 
пунктов следует формировать, предусматривая:

- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с 
учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке 
с системой общественных центров, транспортной и инженерной 
инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее 
градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, 
размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, 
природно-климатических, историко-культурных, этнографических и 
других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем 
жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных 
ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;
- охрану недр и рациональное использование природных 

ресурсов;
- условия для беспрепятственного доступа маломобильных 

групп населения к жилищу, рекреации, местам приложения труда, 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
в соответствии с требованиями нормативных документов.

Нормативы плотности застройки территориальных зон

29. Нормативные показатели плотности застройки 
территориальных зон следует принимать по таблице 2.

Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под 

зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех 

этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Таблица 2
Территориальные зоны Коэффициент 

застройки
Коэффициент 
плотности 
застройки

Жилая
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами 0,4 1,2
То же, реконструируемая 0,6 1,6
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней 
этажности

0,4 0,8

Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными 
земельными участками

0,3 0,6

Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками

0,2 0,4

Общественно-деловая
Многофункциональная застройка 1,0 3,0
Специализированная общественная застройка 0,8 2,4
Производственная
Промышленная 0,8 2,4
Научно-производственная* 0,6 1,0
Коммунально-складская 0,6 1,8

«*» Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий 
и санитарно-защитных зон.

Примечания
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты 

застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для 
территории микрорайона, квартала (брутто) с учетом необходимых 
по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; 
стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других 
объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены 
для кварталов производственной застройки, включающей в себя 
один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь 
этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются 
только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи 
зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение 
не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) 
над ним используется под озеленение, организацию площадок, 
автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов, микрорайонов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, 
общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) 
необходимо предусматривать требуемый по расчету объем 
учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих 
кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних 
кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных 
радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций начального 
общего образования). В условиях реконструкции существующей 
застройки плотность застройки допускается повышать, но не 
более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм с учетом раздела 15 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр)

V. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения

Общие требования

30. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания 
для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. 
Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями, 
установленными настоящим разделом, не допускается размещать в 
жилых зонах.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов 
застройки (многоквартирные многоэтажные, средней и малой 
этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и 
приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или 
пристроенные объекты социального и коммунально-бытового 
назначения, объекты здравоохранения, объекты дошкольного, 
начального общего и среднего общего образования, культовые 
здания, стоянки автомобильного транспорта, гаражи, объекты, 
связанные с проживанием граждан и не оказывающих негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-
делового и коммунального назначения с площадью участка не 
более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного 
воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, 
магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, 
воздуха, воды и иные вредные воздействия) за пределами 
установленных границ участков этих объектов.

К жилым зонам могут относиться также территории для 
садоводства, а также в сфере крестьянского (фермерского) 
хозяйства, расположенные в пределах границ (черты) населенных 
пунктов и соответствующие функциональному зонированию 
(жилая зона) в документах территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципального образования, 
а также обеспеченные социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктурой. В отношении таких зон, при разработке 
градостроительной документации, необходимо предусматривать 
развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность 
постоянного проживания.

Нормативы жилищной обеспеченности

31. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать 20 
кв. м на 1 человека (не менее).

Нормативы общей площади территорий для размещения 
объектов жилой               застройки

32. Для предварительного определения общих размеров жилых 
зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 
1000 чел.: в городе - при средней этажности жилой застройки до 
3 этажей - 10 гектаров для застройки без земельных участков и 20 
гектаров – для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 гектаров; 9 
этажей и выше - 7 гектаров.

33. При определении размера территории жилых зон следует 
исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной 
программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются 
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном 
составе населения, уровнях его дохода, существующей и 
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости 
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для 
государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом 
социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Челябинской области.
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Нормативы распределения зон жилой застройки по видам 
жилой застройки

34. При планировочной организации жилых зон следует 
предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее 
этажности и плотности, местоположению с учетом историко-
культурных, природно-климатических и других местных 
особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются 
в соответствии с социально-демографическими, национально-
бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-
гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к 
формированию жилой среды, а также возможностью развития 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и 
обеспечения противопожарной безопасности.

В состав жилых зон могут включаться:
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 

более);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 

этажей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки жилыми домами блокированной застройки;
зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 

домами с приусадебными земельными участками.

Нормативы состава и размера территорий площадок
общего пользования различного назначения

35. В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо 
предусматривать размещение площадок общего пользования 
различного назначения с учетом демографического состава 
населения, типа застройки, природно-климатических и других 
местных условий. При этом общая площадь территории, занимаемой 
детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой 
взрослого населения, должна быть не менее 10 % общей площади 
микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН.

Нормативы размера придомовых земельных участков

36. Размер земельного участка при доме (квартире) 
определяется с учетом демографической структуры населения в 
зависимости от типа дома и других местных особенностей.

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых 
домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от 
применяемых типов жилых домов, характера формирующейся 
застройки (среды), ее размещения в структуре города разной 
величины следующие:

500 - 2000 кв. метров (включая площадь застройки) - при одно-, 
двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного 
типа на новых периферийных территориях или при реконструкции 
существующей индивидуальной усадебной застройки города, на 
резервных территориях города, в новых или развивающихся зонах 
города;

200 - 400 кв. метров (без площади застройки) - при 
многоквартирных одно, двух-, трехэтажных домах в застройке 
блокированного типа на новых периферийных территориях города, 
на резервных территориях города, в новых и развивающихся зонах 
города и в условиях реконструкции существующей индивидуальной 
усадебной застройки города;

30 - 60 кв. метров (без площади застройки) - при 
многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах блокированной 
застройки или 2-, 3-, 4 (5)-этажных домах сложной объемно-
пространственной структуры (в том числе только для квартир 
первых этажей) в городе при применении плотной малоэтажной 
застройки и в условиях реконструкции.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и личного подсобного хозяйства 
устанавливаются органом местного самоуправления. Допускается 
для ведения личного подсобного хозяйства выделение части 
земельного участка, недостающей до установленной максимальной 
нормы, за пределами жилой зоны.

Нормативы распределения жилищного строительства по 
типам жилья

37. Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки 
должны производиться с учетом  сложившейся и прогнозируемой 
социально-демографической ситуации и доходов населения. При 
этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых 
домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии 
с таблицей 3. Средний расчетный  показатель жилищной 
обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир 

различного уровня комфорта и определяется расчетом. В случае 
отсутствия необходимых данных принимается для жилых домов 
и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности  - 20 - 30 кв. 
метров площади дома на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню 
комфортности – 50 кв. метров.

Таблица 3
Тип жилого дома и 
квартиры по уровню 
комфорта

Норма площади 
жилья в расчете на 
одного человека, 
квадратные метры

Формула заселения 
жилого дома и 
квартиры

Доля в общем 
объеме жилищного 
строительства, 
проценты

2 Бизнес - класс 40 k= n +1
k= n + 2

10
15

3 Эконом – класс 30 k = n
k = n + 1

25
50

4 Муниципальный 20 k = n – 1
k = n

60
30

5 Специализированный - k = n – 2
k = n – 1 

7
5

Примечания:
 1.  Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k)  и 

количество проживающих человек (n).
2. Специализированные   типы    жилища   –   дома    гостиничного    

типа, специализированные жилые комплексы.
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на 

расчетный срок.
4. Указанные нормативные показатели не являются основанием 

для  установления  нормы реального заселения. 

VI. Расчетные показатели в сфере социального и 
коммунально-бытового обслуживания

Общие требования

38. Учреждения, организации и предприятия обслуживания 
следует размещать на территории городского округа, приближая 
их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, 
формирование общественных центров в увязке с сетью 
общественного пассажирского транспорта с обеспечением их 
доступности для маломобильных групп населения.

39. Учреждения, организации и предприятия обслуживания 
в сельских населенных пунктах следует размещать из расчета 
обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания 
следует предусматривать на группу сельских населенных пунктов.

40. Для организации обслуживания необходимо 
предусматривать помимо стационарных зданий передвижные 
средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них 
соответствующие площадки.

41. Радиус обслуживания населения учреждениями и 
предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, 
следует принимать не более указанного в таблице 4.

Таблица 4
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м
Детские дошкольные учреждения*
в городе
в сельских населенных пунктах

300
500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500
Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500
Поликлиники и их филиалы в городе** 1000
Раздаточные пункты молочной кухни 500
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800
Аптеки в городе 500
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного 
значения:
в городе при застройке:
многоэтажной 500
одно-, двухэтажной 800
В сельских населенных пунктах 2000
Отделения связи и филиалы сберегательного банка 500

* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровительные детские дошкольные 
учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, 
математические, спортивные и т.п.).
** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов принимается в пределах 30 мин (с 
использованием транспорта).

Примечания 
1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую 
часть магистральных улиц в одном уровне.

Радиус обслуживания общеобразовательных организаций 
в городе для всех категорий обучающихся (уровней общего 
образования) следует принимать не более 0,5 км.

Размещение общеобразовательных организаций 
допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся 
начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для 
учащихся основного общего и среднего общего образования - не 
более 50 мин. (в одну сторону).

В сельской местности размещение общеобразовательных 
организаций должно соответствовать требованиям, приведенным в 
таблице 5.
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Таблица 5

Уровень общего образования
Радиус пешеходной 
доступности, км, не 
более

Время транспортной доступности (в одну 
сторону), мин., не более

Начальное общее образование 0,5 15

Основное общее и среднее образование 0,8 30

42. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий 
обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Здания (земельные участки) 
учреждений и предприятий 
обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий 
обслуживания, м

до красной линии 
магистральных улиц

до стен 
жилых 
домов

до зданий общеобразовательных школ, детских 
дошкольных и лечебных учреждений

в городе в сельских 
населенных 
пунктах

Детские дошкольные учреждения 
и общеобразовательные 
организации (стены здания)

25 10 По нормам инсоляции и освещенности

Приемные пункты вторичного сырья
- - 20* 50

Пожарные депо 10 10 - -
Кладбища традиционного 
захоронения и крематории (стены 
здания)

6 6 300 300

Кладбища для погребения после 
кремации 6 6 100 100

* С входами и окнами. 
 
Примечания:
1. Участки дошкольных образовательных организаций, вновь размещаемых стационаров медицинских организаций не 
должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
2. Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, 
а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 
медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.
3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния 
до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городов, 
подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных образовательных, 
общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м.
4. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним 
подъездные пути для автомобильного транспорта.
5. На земельном участке медицинской организации стационарного типа необходимо предусматривать отдельные въезды:
- в зону неинфекционных лечебных корпусов;
- в зону инфекционных лечебных корпусов;
- хозяйственный (хозяйственный въезд может быть совмещен с подъездом к патологоанатомическому корпусу).

Нормативы площади территорий для размещения объектов 
социального и             коммунально-бытового назначения

43. Нормативы площади территорий для размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения следует принимать 
в соответствии с Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами социального и 
коммунально-бытового           назначения

44. Нормативы обеспеченности объектами социального и 
коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии 
с Приложением 3.

VII. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами 
рекреационного назначения

Общие требования

45. Нормативы обеспечения объектами рекреационного 
назначения действуют в отношении объектов, расположенных 
на территориях рекреационных зон, и состоят из минимальных 
расчетных показателей обеспечения:

1) объектами рекреационного назначения;
2) площадями территорий для размещения объектов 

рекреационного назначения;
3) озеленения территорий объектов рекреационного назначения.
46. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на 

территориях общего пользования, относятся:
1) городские леса;
2) лесопарки;
3) городские парки;
4) парки (сады) планировочных районов;
5) специализированные парки (детские, спортивные, 

зоологические, выставочные, мемориальные и др.);
6) сады микрорайонов;
7) бульвары;
8) скверы;
9) зоны массового кратковременного отдыха;
10) пляжи
47. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за 

пределами границ населенных пунктов, относятся:
1) зоны массового кратковременного отдыха;
2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские 

и молодежные лагеря,  спортивно-оздоровительные базы выходного 
дня и др.);

3) территории оздоровительного и реабилитационного 
профиля (санатории, детские санатории, санатории-профилактории, 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
специализированные больницы восстановительного лечения);

4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, 
дома рыболова и охотника и др.);

5) территории объектов по приему и обслуживанию туристов 
(туристические базы, туристические гостиницы, туристические 
приюты, мотели, кемпинги и др.).

Нормативы обеспеченности объектами рекреационного 
назначения

48. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного 
назначения следует принимать:

для города - 8 кв. м/человек;
для сельских населенных пунктов – 6 кв. м/человек

Нормативы площади территорий для размещения объектов 
рекреационного               назначения

49.  Нормативы площади территорий для размещения объектов 
рекреационного назначения следует принимать:

1) городских парков –  не менее 5 гектаров;
2) парков (садов) планировочных районов – не менее 10 гектаров; 
3) для садов микрорайонов (кварталов) –  не менее 3 гектаров;
4) для скверов, бульваров –  не менее 0,5 гектара;
5) парков (садов) сельского населенного пункта – не менее 1-2 га.
В городе кроме городских парков и парков планировочных 

районов могут предусматриваться специализированные парки, 
площади которых принимаются по заданию на проектирование.

Площадь городских лесов и лесопарков не нормируется.

Норматив площади объектов рекреационного назначения, 
размещаемых на          территориях общего пользования 

населенных пунктов

50. Минимальную площадь объектов рекреационного 
назначения, размещаемых на территориях общего пользования 
населенных пунктов, следует предусматривать не менее:

1) городских парков – 5 га;
2) парков планировочных районов – 10 га;
3) садов микрорайонов (кварталов) – 3 га;
4) скверов – 0,5 га (для условий реконструкции – не менее 0,1 га).
В общем балансе территорий парков и садов площадь 

озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов.

Норматив радиуса доступности до объектов 
рекреационного назначения

51.  Радиус доступности до объектов рекреационного назначения 
следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Объекты рекреационного назначения

Радиус 
доступности 
до объектов 
рекреационного 
назначения, 
метров

Показатель доступности 
от жилых зон до объектов 
рекреационного назначения

1 2 3
Городской парк 6000-7000 30 минут на транспорте
Парк (сад) планировочного района 1500-2000 20 минут на транспорте
Сад микрорайона 1000 20 минут пешком
Сквер 500 10 минут пешком
Зона массового кратковременного отдыха - 1 час на транспорте

52. Минимальный расчетный показатель площади территорий 
речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 кв. м на 
одного посетителя, а размещаемых на лечебно-оздоровительных 
территориях и в курортных зонах следует принимать из расчета не 
менее 8 кв. м. 

Число единовременных посетителей на пляжах следует 
определять с учетом коэффициентов одновременной загрузки:

1) санаториев – 0,6-0,8;
2) учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9;
3) учреждений отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0;
4) общего пользования для местного населения – 0,2;
5) отдыхающих без путевок – 0,5.
Минимальную протяженность береговой полосы для речных и 

озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать 
не менее 0,25 метра.

Норматив площади озеленения территорий объектов 
рекреационного  назначения

53. Норматив площади озеленения территорий объектов 
рекреационного назначения в пределах застройки населенных пунктов 
должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории 
планировочного района – не менее 25 процентов, включая общую 
площадь озелененной территорий микрорайонов (кварталов).

54. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, 
поймах крупных рек и водоемов, площадь озеленения территорий 
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 
процентов.

55. Для жилых и общественно-деловых территорий, граничащих с 
городскими лесами и лесопарками допускается уменьшение площади 
их озеленения до 70 процентов.
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Норматив площадей территорий распределения 
элементов объектов                           рекреационного назначения, 

размещаемых на территориях общего пользования населенных 
пунктов

56. Минимальные расчетные показатели площадей территорий 
распределения элементов объектов рекреационного назначения, 
размещаемых на территориях общего пользования населенных 
пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Объекты рекреационного 
назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования
Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные 
территории

1 2 3 4
Городские парки, парки 
планировочных районов 65-70 25-28 5-7

Сады микрорайонов 
(кварталов) 80-90 8-15 2-5
Скверы, размещаемые: на улицах 
общегородского значения и 
площадях

60-75 25-40 -

В жилых зонах, на жилых
улицах, перед отдельными 
зданиями

70-80 20-30 -

Бульвары шириной:
15-24 метров;
25-50 метров;
более 50 метров

65-70
70-75
75-80

30-35
23-27
15-20

-
2-3
Не более 5

Городские леса и лесопарки 93-97 2-5 1-2

57. Минимальные расчетные показатели площади озеленения 
объектов рекреационного назначения в пределах территорий общего 
пользования населенных пунктов следует принимать в соответствии 
с таблицей 9.

Таблица 9

Озелененные территории 
общего пользования

Площадь озелененных территорий общего пользования, м на одного человека

города сельских населенных пунктов

Общегородские 8 12

Жилых районов 6 -

Примечания
1. В средних, малых городах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах 
крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более 
чем на 20 %.
2. В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень 
озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

58. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами 
рекреационного назначения, размещаемыми за пределами границ 
населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 
10.

Таблица 10

№
п/п

Объекты 
рекреационного 
назначения

Вместимость объектов 
рекреационного назначения, мест

Размер земельного 
участка,
кв. м на 1 место

Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного 
туризма
1. Туристические гостиницы По заданию на проектирование 50-75
2. Гостиницы для автотуристов По заданию на проектирование 75-100
3. Мотели, кемпинги По заданию на проектирование 75-150
Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и оздоровительного 
отдыха и туризма
4. Туристические базы По заданию на проектирование 65-80

5. Оборудованные походные 
площадки По заданию на проектирование 5-8

6.
Спортивно-
оздоровительные базы 
выходного дня

По заданию на проектирование 140-160

Объекты оздоровительного и реабилитационного профиля территории
7. Санатории По заданию на проектирование 125-150
8. Детские санатории По заданию на проектирование 145-170
9. Санатории-профилактории По заданию на проектирование 70-100

10.
Специализированные 
больницы 
восстановительного 
лечения

По заданию на проектирование 140-200

Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов
11. Пансионаты По заданию на проектирование 120-130
12. Детские и молодежные 

лагеря По заданию на проектирование 150-200
13. Площадки отдыха 10-25 75
14. Дом охотника 10-20 25
15. Дом рыбака 25-100 25
16. Лесные хижины 10-15 15-20

17.
Объекты размещения 
экзотического характера: 
хутора, слободки, постоялые 
дворы

25-50

59. Расчетные показатели численности единовременных 
посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует 
принимать для:

1) городских парков, парков планировочных районов – не более 
100 человек/га;

2) парков курортов – не более 30 человек/га;
3) парков, зон отдыха – не более 70 человек/га;
4) лесопарков – не более 10 человек/га;
5) городских лесов – не более 3 человек/га.

VIII. Расчетные показатели в сфере в сфере транспортного 
обслуживания

Общие требования

60. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры 
могут располагаться в составе всех территориальных зон.

61. При разработке генерального плана городского округа 
следует предусматривать единую систему транспорта и улично-
дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных 
пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные 
быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, 
другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта 
и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо 
учитывать особенности Снежинского городского округа и населенных 
пунктов как объектов проектирования.

Проектирование нового строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться 
экологическим обоснованием, предусматривающим количественную 
оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку 
экологических последствий реализации проекта в соответствии с 
нормативными требованиями.

62. Планировочные и технические решения при проектировании 
улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны 
обеспечивать безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения 
инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации 
обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться 
пунктом 2 «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»

63. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать 
установленную скорость движения транспорта в соответствии с 
категорией дороги.

64. В центральной части города необходимо предусматривать 
создание системы наземных и подземных временных мест хранения 
автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатное 
хранение автомобилей.

Плотность сети линий наземного общественного 
пассажирского транспорта 

65. Плотность сети линий наземного общественного 
пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо 
принимать в зависимости от функционального использования и 
интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 - 2,5 
км/кв. км.

Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам 
общественного            пассажирского транспорта 

66. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 
общественного пассажирского транспорта следует принимать не 
более 500 метров.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от 
объектов массового посещения должна быть не более 250 метров; 
от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, 
отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; 
в производственных и коммунально-складских зонах – не более 
400 метров от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и 
спорта – не более 800 метров от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального 
подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует 
уменьшать на 50 метров на каждые 10 метров преодолеваемого 
перепада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность 
пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного 
транспорта может быть увеличена до 800 метров.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях 
общественного                        пассажирского транспорта

67. Расстояния между остановочными пунктами на линиях 
общественного пассажирского транспорта в пределах территории 
населенных пунктов следует принимать: для автобусов –  400 - 600 м, 
экспресс-автобусов –  800 - 1200 м.

Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов 
социального            назначения

68. Расстояния от наземных и наземно-подземных 
гаражей, парковок и станций технического обслуживания до 
жилых домов и общественных зданий, а также до участков 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, 
лечебных учреждений  со стационаром, размещаемых на селитебных 
территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 11.
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Таблица 11

Здания, до которых
определяется расстояние

Расстояние, м
от въездов в гаражи и парковок при числе легковых 
автомобилей

от станций технического 
обслуживания при числе постов

10 и менее 11-50 51-100 101-300 10 и менее 11-30

Жилые дома 10** 15 25 35 15 25
В том числе торцы жилы домов 
без окон 6** 10 15 25 15 25

Общественные здания 6** 10** 15 25 15 20
Общеобразовательные 
школы и детские дошкольные 
учреждения

15 25 25 50 50 *

Лечебные учреждения со 
стационаром 25 50 * * 50 *

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.
Примечания: 
1. Расстояния следует определять от окон жилых и  общественных зданий и от границ земельных участков 
общеобразовательных  школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром  до стен гаража 
или границ парковки.
2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль 
продольных фасадов, следует принимать  не менее 50 метров.
3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 25% при 
отсутствии в гаражах  открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.
4. Гаражи и парковки для хранения легковых автомобилей  вместимостью более 300 машино-мест и станции технического 
обслуживания  при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на  производственной территории 
на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.
5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в табл.10*  расстояния допускается принимать по интерполяции. 
6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам,  допускается устройство погребов.

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, 
отделяющих                              автомобильные дороги от объектов 

жилой застройки

69. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, 
отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, 
следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом 
экологических норм и архитектурно-планировочных условий не 
менее: до 300 м – 60 %; свыше 300 м до 1000 м – 50 %; свыше 1000 м до 
3000 м – 40 %, свыше 3000 м – 20%.

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, 
отделяющих                железнодорожные линии от объектов жилой 

застройки

70. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, 
отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки, 
следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 
м – 60 %; свыше 300 м до 1000 м – 50 %; свыше 1000 м до 3000 м  – 40 
%, свыше 3000 м – 20%.

Нормативы обеспеченности объектами для хранения и 
обслуживания                      транспортных средств

71. В зонах жилой застройки следует предусматривать места 
для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной 
доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 
1000 м.

Требуемое число мест для хранения легковых автомобилей 
следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

Тип жилого дома по уровню комфорта Мест для хранения 
автомобилей на квартиру

1 Бизнес-класс 2,0

2 Эконом-класс 1,2

3 Муниципальный 1,0

4 Специализированный 0,7

Примечания:
1  Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных 
территорий поселения.
2  При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства 
(мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с 
применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5

- мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,28

- мопеды и велосипеды 0,1

72. Минимально допустимые размеры одного машино-места  - 5,3 
м х 2,5 м.

73. Норматив обеспеченности объектами для хранения 
транспортных средств следует принимать не менее 270 машино-мест 
на 1000 человек.

74. Норматив обеспеченности станциями технического 
обслуживания автомобилей - 1 место на 200 транспортных средств.

75. Норматив обеспеченности топливозаправочными станциями 
- одна топливораздаточная колонка на 1000 транспортных средств.

76. В условиях реконструкции при размещении новой жилой 
застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения 
автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных 

участков жилых домов из расчета не менее 1 место на одну квартиру. 
Машино-места, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым 
и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организаций), необходимо 
предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012* 
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Места хранения автомобилей и других мототранспортных 
средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в 
радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые 
дома.

 
Норматив расчета мест хранения автомобилей

77. Нормы расчета мест хранения автомобилей допускается 
принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Здания и сооружения, рекреационные территории, 
объекты отдыха

Расчетная единица
Предусматривается 1 машино-место 
на следующее количество расчетных 
единиц

Здания и сооружения

Учреждения органов государственной власти, органы 
местного самоуправления

м2 общей площади 220

Административно-управленческие учреждения, 
иностранные представительства, представительства 
субъектов Российской Федерации, здания и помещения 
общественных организаций

м2 общей площади 120

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 
помещения, страховые компании

м2 общей площади 60

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые 
учреждения:

- с операционными залами м2 общей площади 35

- без операционных залов м2 общей площади 60

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. 
Правила проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 августа 2014 г. N 440/пр)

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции. Правила 
проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 111/ГС)

Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. 
Правила проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2014 г. N 912/пр)

Образовательные организации, реализующие 
программы высшего образования

Преподаватели, сотрудники, 
студенты, занятые в одну смену, чел.

4 преподавателя и сотрудника + 1 
машино-место на 10 студентов

Профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации искусств городского 
значения

Преподаватели, занятые в одну 
смену, чел.

3

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы 
по интересам для взрослых

м2 общей площади 25

Научно-исследовательские и проектные институты м2 общей площади 170

Производственные здания, коммунально-складские 
объекты, размещаемые в составе многофункциональных 
зон

Работающие в двух смежных 
сменах, чел.

8

Объекты производственного и коммунального 
назначения, размещаемые на участках территорий 
производственных и промышленно-производственных 
объектов

100 чел., работающих в двух 
смежных сменах

10

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, 
гипермаркеты)

м2 общей площади 35

Объекты торгового назначения с широким 
ассортиментом товаров периодического спроса 
продовольственной и (или) непродовольственной групп 
(торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, 
универсамы, универмаги и т.п.)

м2 общей площади 50

Специализированные магазины по продаже товаров 
эпизодического спроса непродовольственной группы 
(спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, 
музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)

м2 общей площади 70

Рынки постоянные:

- универсальные и непродовольственные м2 общей площади 40

- продовольственные и сельскохозяйственные м2 общей площади 50

Предприятия общественного питания периодического 
спроса (рестораны, кафе)

Посадочные места 5

Объекты коммунально-бытового обслуживания:

- бани Единовременные посетители, чел. 6
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- ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны 
красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

м2 общей площади 15

- салоны ритуальных услуг м2 общей площади 25

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 
специализированные центры по обслуживанию 
сложной бытовой техники и др.

Рабочее место приемщика 2

Гостиницы По СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования» (утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 20 октября 2016 г. N 724/пр)

Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, 
музеи, галереи, выставочные залы

Единовременные посетители, чел. 8

Здания театрально-зрелищные В соответствии с СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. 
Правила проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 августа 2017 г. N 1179/пр)

Центральные, специальные и специализированные 
библиотеки, интернет-кафе

Постоянные места 8

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, 
мечети, синагоги и др.)

Единовременные посетители, чел.
8 - 10, но не менее 10 машино-мест 
на объект

Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы игровых 
автоматов, ночные клубы

Единовременные посетители, чел. 7

Бильярдные, боулинги Единовременные посетители, чел. 4

Здания и помещения медицинских организаций По СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. 
Правила проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. N 58/пр)

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах 30

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, 
спортивные и тренажерные залы)

- общей площадью менее 1000 м2 м2 общей площади
55
40

- общей площадью 1000 м2 и более м2 общей площади 55

Муниципальные детские физкультурно-
оздоровительные объекты локального и районного 
уровней обслуживания:

- тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 Единовременные посетители, чел. 10

- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 Единовременные посетители, чел. 10

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 
- 3000 м2 Единовременные посетители, чел. 7

Специализированные спортивные клубы и комплексы 
(теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)

Единовременные посетители, чел. 4

Аквапарки, бассейны Единовременные посетители, чел. 7

Катки с искусственным покрытием общей площадью 
более 3000 м2 Единовременные посетители, чел. 7

Автовокзалы Пассажиры в час пик, чел. 15

Статья II. Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посетителей 20

Лесопарки и заповедники 100 единовременных посетителей 10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, 
рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных посетителей 15

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных посетителей 15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, 
базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслуживающего 
персонала

5

Предприятия общественного питания, торговли
100 мест в залах или 
единовременных посетителей и 
персонала

10

Примечания
1 Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна 
превышать 1000 м.
2 Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
3 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, 
площадок и помещений, предназначенных для стоянок.

Норматив уровня автомобилизации

78. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных 
пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять 
исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей 
на 1000 человек: не менее 350 легковых автомобилей, включая 
3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых 
автомобилей в зависимости от состава парка. 

При планировании развития населенного пункта следует 
обеспечивать сбалансированное развитие территории и 
транспортных сетей. Проектировать транспортную сеть и УДС 
городских и сельских населенных пунктов следует в виде единой 

системы в увязке с планировочной структурой населенного 
пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей 
удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
функциональными зонами, с другими населенными пунктами 
системы расселения, объектами, расположенными в пригородной 
зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 
общей сети. Структура УДС должна обеспечивать возможность 
альтернативных маршрутов движения по дублирующим 
направлениям.

79. Затраты времени в городе на передвижение от мест 
проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не 
должны превышать 30 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в город из других 
населенных пунктов указанную норму затрат времени допускается 
увеличивать, но не более чем в два раза.

80. На магистральных улицах регулируемого движения 
допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные 
разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения 
и на других озелененных территориях следует предусматривать 
велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и 
пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться 
одностороннего и двустороннего движения при наименьшем 
расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжай части, опор, деревьев 0,75;
- до тротуаров 0,5.
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и 

дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 
м при движении в направлении транспортного потока и не менее 
1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1,25 м.

IX. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным 
оборудованием. Общие требования

81. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения 
объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе 
водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, 
связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления 
санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и 
коммуникаций.

82. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного 
воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную 
застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-
защитные зоны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящих нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных 
сооружений и территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения 
устанавливаются зоны санитарной охраны.

83. Проектирование инженерных систем водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения 
и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, 
разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из 
соответствующих нормативов расчетной плотности населения, 
принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, 
определяемой документацией.

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и 
водоотведения

84. Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и 
водоотведения следует принимать не менее 109,5 кубических 
метров на 1 человека в год.

85. Проектирование новых, реконструкцию и расширение 
существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
территорий.

86. Проектирование систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и канализации следует производить в соответствии 
с требованиями СП 31.13330.2010 Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, 
СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 с учетом санитарно-
гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических 
и ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, 
включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую 
застройку с участками, а также производственные объекты должны 
быть обеспечены централизованными или локальными системами 
водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных 
централизованным водоснабжением и канализацией, размещение 
многоэтажных жилых домов не допускается.

87. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 
2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 
выбора, а также с учетом норм радиационной безопасности при 
положительном заключении органов государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора по выбору площадки.
88. Размеры земельных участков для станций водоочистки в 

зависимости от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, 
следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8 – 1 гектар;
свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;
свыше 12 до 32 – 3 гектара;
свыше 32 до 80 – 4 гектара;
свыше 80 до 125 – 6 гектаров;
свыше 125 до 250 – 12 гектаров;
свыше 250 до 400 – 18 гектаров;
свыше 400 до 800 – 24 гектара.
89. Размеры земельных участков для очистных сооружений 

канализации следует принимать не более указанных в таблице 14.
Таблица 14

Производительность 
очистных сооружений 
канализации,
тыс. куб. м/сутки

Размеры земельных участков, га

очистных сооружений иловых площадок биологических прудов глубокой очистки сточных вод

до 0,1 0,1 - -

свыше 01 - 02 0,25 - -

свыше 0,2 - 0,4 0,4 - -

свыше 0,4 - 0,8 0,8 - -

свыше 0,8 - 17 4 - -

свыше 17 до 40 6 9 6

свыше 40 до 130 12 25 20

свыше 130 до 175 14 30 30

свыше 175 до 280 18 55 -

Примечание.
Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. куб. м/сутки следует принимать по проектам, 
разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при 
согласовании с органами санитарно-эпидемиологического контроля.

90. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных 
систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать 
в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не 
более 0,25 гектаров, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 
Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 

91. При отсутствии централизованной системы канализации 
следует предусматривать по согласованию с местными органами 
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. 
Размещение сливных станций следует предусматривать в 
соответствии с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, а их 
санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов.

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения

92. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения 
следует принимать не менее 0,5 килокалорий на отопление 1 
квадратного м площади в год.

93. Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра 
тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами 
городской территории, с подветренной стороны по отношению к 
жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.

94. Теплоснабжение населенных пунктов следует предусматривать 
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой 
теплоснабжения с учетом экономически обоснованных параметров по 
энергосбережению при оптимальном сочетании централизованных и 
децентрализованных источников теплоснабжения.

Энергогенерирующие сооружения и устройства, 
предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, 
а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, 
размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения 
промышленных предприятий, а также жилой и общественной 
застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, 
а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными 
(приквартирными) земельными участками теплоснабжение 
допускается предусматривать от котельных на группу жилых и 
общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при 
соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-
гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры 
земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, 
располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 15.

Таблица 15
Теплопроизводительность 
котельных, гигакалория в час 
(Мегаватт)

Размеры земельных участков (га) котельных, работающих
 

  на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 
от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0 
от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с 
непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, 
следует увеличивать на 20%.
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и 
рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо 
предусматривать по СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003.
3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными правилами 
и нормами.
При размещении котельных на других видах топлива площадь участка определяется заданием на проектирование, в том 
числе с учетом требований СП 89.13330.2016 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП II-35-76, 
ГОСТ Р 55006-2012 Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. 
Общие технические условия.

Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения

95. Норматив обеспеченности объектами газоснабжения 
(индивидуально-бытовые нужды населения) следует принимать не 
менее 120 кубических м на 1 человека в год.

96. Газораспределительные станции магистральных газопроводов 
следует размещать за пределами населенных пунктов в соответствии 
с требованиями СП 36.13330.2010 Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

97. Размеры земельных участков газонаполнительных станций 
(ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по 
проекту, но не более, га, для станций производительностью:

10 тыс. тонн/год – 6 га;
20 тыс. тонн/год – 7 га;
40 тыс. тонн/год – 8 га.
98.  Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов 

(ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать 
не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного 
назначения следует принимать согласно СП 62.13330.2011* 
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002.

99.  Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, 
радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерного оборудования следует 
осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов, утвержденных в установленном порядке.

100.  Расстояние от газонаполнительных станций, 
газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов 
до зданий и сооружений различного назначения следует принимать 
согласно требованиям технических регламентов.

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения

101. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения 
следует принимать по таблице 16.

Таблица 16
№
п/п

Категория (группа) 
города

Города
без стационарных электроплит, 
киловатт-часах/человек в год

со стационарными электроплитами, киловатт-часах/человек в год

1 Средний 1530 1890

П р и м е ч а н и я :
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, 
предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным 
освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), 
системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров 
воздуха к показателям таблицы вводятся следующие коэффициенты: 
для среднего города - 1,14.

102. Расход энергоносителей и потребность в мощности 
источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
по заявкам действующих предприятий, проектам новых, 
реконструируемых или аналогичных предприятий, а также 
по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных 
особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии 
с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и 
газоснабжению.

Укрупненные показатели электропотребления допускается 
принимать в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

Степень благоустройства населенного пункта
Электропотребление,
Киловатт в час /год на 1 чел.

Использование 
максимума 
электрической 
нагрузки, ч/год

Населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами:     
без кондиционеров 1700 5200
с кондиционерами 2000 5700
Населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% 
охвата):
без кондиционеров 2100 5300
с кондиционерами 2400 5800

103. Электроснабжение населенных пунктов следует 
предусматривать от районной энергетической системы. В случае 
невозможности или нецелесообразности присоединения к районной 
энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных 
электростанций. Электроснабжение городов, как правило, должно 
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осуществляться не менее чем от двух независимых источников 
электроэнергии.

104. Воздушные линии электропередачи (далее именуется 
ВЛ) напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за 
пределами жилых и общественно-деловых зон. 

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ 
и выше не допускается размещать в пределах границ населенных 
пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора 
высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, 
в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, 
определяются санитарными правилами и нормами.

105. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и 
выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах 
жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует 
предусматривать кабельными линиями.

106. При реконструкции населенных пунктов следует 
предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых 
зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 кВ и 
выше или замену ВЛ кабельными.

107. Во всех территориальных зонах города при застройке 
зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением 20 кВ и 
выше (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует 
предусматривать кабельными линиями.

108. При размещении отдельно стоящих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ 
при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 
1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных 
зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и 
вибрации, но не менее 10 м.

Нормативы обеспеченности объектами связи
 109. Расчет обеспеченности жителей объектами связи 

следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов, в том числе                       СП 42.13330.2016. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 
133.13330.2012. Сети проводного радиовещания и оповещения в 
зданиях и сооружениях. Нормы проектирования; СП 134.13330.2012. 
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования.

110. Размеры земельных участков для сооружений 
связи следует устанавливать в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18
Сооружения связи Размеры земельных участков, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи

Узловые радиорелейные станции, с мачтой или 
башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,8/0,3
1,0/0,4
1,1/0,45
1,3/0,5
1,4/0,55
1,5/0,6
1,65/0,7
1,9/0,8
2,1/0,9

Промежуточные радиорелейные станции, с 
мачтой или башней высотой, м
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,8/0,4
0,85/0,45
1,0/0,5
1,1/0,55
1,3/0,6
1,4/0,65
1,5/0,7
1,65/0,8
1,9/0,9
2,1/1,0

Аварийно-профилактические службы 0,40

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых 
станций сотовой связи даны: в числителе — для радиорелейных 
станций с мачтами, в знаменателе — для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с 
проектами, утвержденными в установленном порядке, при высоте 
мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 
0,05, а также при пересеченной местности.
 111. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта 
объектам связи производится по таблице 19.

Таблица 19
Наименование объекта Единица измерения Расчетные показатели Площадь участка на единицу измерения

АТС (из расчета 600 номеров 
на 1000 жителей)

объект на 10 — 40 тысяч 
номеров

по расчету 300 кв. м*/0,1 га** на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел 
на 10 АТС)

объект по расчету 440 кв. м*/0,15 га** на объект

Опорно-усилительная 
станция (из расчета 60-120 
тыс. абонентов)/районный 
комбинированный узел 
электросвязи

объект по расчету 550 кв. м*/0,20 га** на объект

Блок станция проводного 
вещания (из расчета 30-60 тыс. 
абонентов)

объект по расчету 0,05-0,1 га на объект

Звуковая трансформаторная 
подстанция (из расчета на 
10-12 тыс. абонентов)

объект 1 50-70 кв. м на объект

Головная станция кабельного 
телевещания

объект 1 на город 0,02-0,1 га на объект

Мачта или башня, для 
размещения узловой 
радиорелейной станции, 
базовой станции сотовой 
связи

объект на 2500 жителей по расчету 10-50 кв. м на объект

Примечания:
*указана только полезная площадь технологических помещений 
(без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, 
лестниц и т.  д.) при условии резервирования указанной площади в 
перспективных зданиях общественного назначения, допускающих 
размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное 
здание);
**указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки
112. Санитарная очистка территории населенных пунктов 

должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и 
утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных 
отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

113. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в 
соответствии с территориальными нормативами накопления твердых 
бытовых отходов, действующими в населённых пунктах, а в случае 
отсутствия утвержденных нормативов – по таблице 20.

Таблица 20

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов на 1 человека в год

килограмм л
Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением и газом
от прочих жилых зданий

190

300

900

1100

Общее количество по городскому округу с учетом 
общественных зданий

280 1400

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 2000

Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей 
и парков

5 8

Примечание:
1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов 

следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений 
твердых бытовых отходов.

114. Размеры земельных участков и санитарно-
защитных зон* предприятий и сооружений по обезвреживанию, 
транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать 
по таблице 21.

Таблица 21

Предприятия и 
сооружения

Площади земельных 
участков на 1000 
тонн бытовых 
отходов, га

Размеры санитарно-
защитных зон, м

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия, мощностью, 
тыс. тонн в год:
- до 100
- св. 100

0,05
0,05

300
500

Склады компоста 0,04 300
Полигоны 0,02 – 0,05 500
Поля компостирования 0,5 – 1 500
Мусороперегрузочные станции 0,04 100
Сливные станции 0,02 300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)

0,3 1000

Примечания: 
1. Наименьшие размеры площадей полигонов отно сятся к 
сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.
2. Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений 
поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует 
принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

X. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и 
защиты территорий

Общие требования

115. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера представляет собой совокупность 
мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения города 
Снежинска от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.

116. Мероприятия по инженерной подготовке следует 
устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-
геологических условий, характера использования и планировочной 
организации территории.

При разработке проектов планировки и застройки населенных 
пунктов следует предусматривать при необходимости инженерную 
защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных 
лавин, оползней и обвалов.

117. При проведении вертикальной планировки проектные 
отметки территории следует назначать исходя из условий 
максимального сохранения естественного рельефа, почвенного 
покрова и существующих древесных насаждений, отвода 
поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность 
эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом 
использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Нормативы по отводу поверхностных вод

118. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать 
не менее 1 км дождевой канализации и открытых водоотводящих 
устройств на квадратный километр территории.

119. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего 
бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии 
с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, предусматривая 
в городе, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с 
предварительной очисткой стока.

Допускается применение открытых водоотводящих устройств 
в виде кюветных лотков на городских дорогах и в районах 
малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация 
состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или 
естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. 
Дождеприемники при этом не устраивают.

Нормативы по защите территорий от затопления и 
подтопления

120. Территории населенных пунктов, расположенных на 
прибрежных участках, должны быть защищены от затопления 
паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления 
грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. 
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать 
не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких 
вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение 
гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует 
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно  СП 
58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку 
наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для 
территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми 
и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий 
парков и плоскостных спортивных сооружений.

XI. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей 
среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)

Общие требования

121. При планировке и застройке населенных пунктов следует 
выполнять требования по обеспечению экологической безопасности 
и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по 
охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На 
территории населенных пунктов необходимо обеспечивать 
достижение нормативных требований и стандартов, определяющих 
качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых 
уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и 
других факторов природного и техногенного происхождения.

Нормативы качества окружающей среды

122. Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается 
на всех стадиях подготовки градостроительной документации, 
предпроектной и проектной документации с целью обеспечения 
устойчивого развития и экологической безопасности территории 
и населения на основе достоверной и качественной информации 
о природно-климатических, ландшафтных, геологических, 
гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных 
изменениях природной среды в процессе хозяйственной 
деятельности. 

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует 
производить с учетом объемов работ по рекультивации и 
компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей 
среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

123. При градостроительном проектировании необходимо 
руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным 
кодексами Российской Федерации, федеральными законами от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 
N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 
24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
15.02.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Законом 
Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», 
Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной 
и иной деятельности, утв. приказом Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 
от 29.12.1995 N 539, законодательством Челябинской области об 
охране окружающей среды и другими нормативными правовыми 
актами, согласно которым одним из основных направлений 
градостроительной деятельности является рациональное 
землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, 
защита территорий от опасных природных явлений и 
техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду

124. При планировке и застройке территории населенных 
пунктов необходимо обеспечивать требования к качеству 
атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и 
смешанных зонах населенных пунктов не допускается превышение 
установленных санитарными правилами и нормами предельно 
допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми 
требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 
объектов рекреации) - 0,8 ПДК.

В случае превышения допустимых уровней концентрации 
вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и 
общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия 
технологического и планировочного характера, необходимые для 
снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-
защитных зон.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует 
размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего 
направления) по отношению к производственным предприятиям, 
являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, 
а также представляющим повышенную пожарную опасность. 
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не 
следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего 
направления по отношению к соседним предприятиям с 
источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 
предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, 
удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, 
ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации 
отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища 
открытого типа следует располагать с подветренной стороны 
(для ветров преобладающего направления) по отношению к 
жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим 
предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с 
действующими нормативными документами.

Производственные предприятия с источниками загрязнения 
атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после 
проведения технологических мероприятий устройства санитарно-
защитных зон шириной более 500 метров, не следует размещать 
в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 метра в 
секунду, с длительными или часто повторяющимися штилями, 
инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 процентов, в течение 
зимы 50 – 60 процентов дней).

Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить 
с учетом выделения вредных веществ автомобильным транспортом.

125. Мероприятия по защите водоемов и водотоков и 
необходимо предусматривать в соответствии с требованиями 
Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и 
экологических норм, утвержденных в установленном порядке, 
обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод 
с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) 
загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, 
в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте 
населенных пунктов.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные 
зоны следует размещать выше по течению водотоков и водоемов 
относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая 
поверхностный сток с территории. Размещение их ниже указанных 
выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330.2018 
Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85.

126. При планировке и застройке населенных пунктов и 
пригородных зон необходимо предусматривать организацию 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных 
водных объектах, размеры и режим использования которых следует 
принимать в соответствии с Водным кодексом РФ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных 
на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия 
должны отвечать санитарным требованиям.

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
устанавливаются зоны санитарной охраны согласно СанПиН 
2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
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водопроводов питьевого назначения.
127. Размещение производственных предприятий в прибрежных 

защитных полосах водоемов допускается по согласованию с 
органами по регулированию использования и охране вод в 
соответствии с законодательством только при необходимости 
по технологическим условиям непосредственного примыкания 
площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность 
примыканий площадок производственных предприятий к водоемам 
должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на 
прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной 
связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную 
прибрежную полосу шириной не менее 40 метров.

128. Склады минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений следует располагать на расстоянии не 
менее 2 километра от рыбохозяйственных водоемов. В случае 
необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных 
складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования 
с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих 
предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, 
исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и 
помета в водоемы.

129. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их 
санирование следует предусматривать в соответствии с 
санитарными правилами и нормами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий 
населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее 
значимых территорий (зон повышенного риска): дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций, спортивных, 
детских игровых площадок, площадок отдыха, зон рекреации, зон 
санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных 
зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв 
предусматривается их вывоз и утилизация на специализированных 
полигонах.

Радиационный контроль в полном объеме проводится на 
любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие 
требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009).

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы 
в зависимости от функционального назначения территории (жилые, 
общественные, производственные территории) и характера 
использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного 
назначения, прочие).

Мероприятия по защите подземных вод следует 
предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими 
требованиями по охране подземных вод.

130. Допустимые условия шума для жилых и общественных 
зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики 
основных источников внешнего шума, порядок определения 
ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных 
точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011 Защита 
от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

131. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых 
и общественных зданий должны соответствовать санитарным 
нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований 
следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, 
общественными зданиями и источниками вибрации, применение 
на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и 
конструкций.

132. При размещении радиотехнических объектов 
(метеорологических радиолокаторов, телецентров и 
ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на 
них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, 
излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться  
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, 
СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований, СП 2.2.3670-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда, СП 2.1.3678-
20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг, пунктом 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов и ПУЭ.

133. Обеспечение радиационной безопасности при 
производстве, обработке, переработке, применении, хранении, 
транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных 
веществ и других источников ионизирующих излучений 
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

Размещение атомных станций и защита людей от внешнего 
облучения осуществляется в установленном действующим 
законодательством порядке. 

                                                                                  Приложение 1
к Местным нормативам  градостроительного проектирования 

Снежинского городского округа                
Челябинской области

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их 
определения:

гараж: здание, предназначенное для длительного хранения, 
парковки, технического обслуживания автомобилей;

городской узел: территория общественного назначения, 
формирующаяся на пересечении магистральных улиц 
общегородского значения;

градостроительное зонирование: зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов;

граница населенного пункта: законодательно установленная 
линия, отделяющая земли населенного пункта от земель иных 
категорий;

жилой дом блокированной застройки: жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования;

зеленая зона: территория, расположенная за пределами черты 
населенного пункта, занятая лесами и лесопарками, выполняющими 
защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися 
местом отдыха населения.

земельный участок: часть поверхности земли, имеющая 
фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой 
статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и 
документах государственной регистрации;

зона (район) застройки: застроенная или подлежащая 
застройке территория, имеющая установленные градостроительной 
документацией границы и режим целевого функционального 
назначения;

зоны с особыми условиями использования территорий: 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная 
территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

квартал: элемент планировочной структуры территории 
(единица застройки различного функционального назначения), не 
расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий 
улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования;

красные линии: линии, которые обозначают границы территорий 
общего пользования и подлежат установлению, изменению или 
отмене в документации по планировке территории;

линия регулирования застройки: граница застройки, 
устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с 
отступом от красной линии или от границ земельного участка;

озелененные территории: часть территории природного 
комплекса, на которой располагаются природные и искусственно 
созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, 
сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других 
территориальных зон, менее 70 процентов поверхности которых 
занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

особоохраняемые природные территории (ООПТ): территории 
с расположенными на них природными объектами, имеющими 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, на которых в 
соответствии с законодательством установлен режим особой 
охраны: национальный парк, природный, природно-исторический 
парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или 
лесопарк, водоохранная зона и другие категории особоохраняемых 
природных территорий; 

парковка (парковочное место): специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся 
в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное 
для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или 
иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного 
участка; пешеходная зона: территория, предназначенная для 
передвижения пешеходов, на которой не допускается движение 
транспорта за исключением специального, обслуживающего эту 
территорию;природный объект: естественная экологическая система, 
природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие 
свои природные свойства;природные территории: территории, в 
пределах которых расположены природные объекты, отличающиеся 
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присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), 
преобладанием местных видов растений и животных, свойственных 
данному природному сообществу, определенной динамикой 
развития и пр. Они имеют преимущественно природоохранное, 
средообразующее, оздоровительное и рекреационное значение;

территории общего пользования: территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары);

улично-дорожная сеть (УДС): система объектов 
капитального строительства, включая улицы и дороги различных 
категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового 
строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и 
другие подобные сооружения), предназначенные для движения 
транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом 
перспективного роста интенсивности движения и обеспечения 
возможности прокладки инженерных коммуникаций.  

                                                                                                             
Приложение 2

к Местным нормативам 
градостроительного проектирования

Снежинского городского округа                
Челябинской области

Перечень законодательных и нормативных документов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Челябинской области, органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, используемых при разработке 

Нормативов

Конституция Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 ФЗ «О недрах»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме «;

ГОСТ Р 59070-2020. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных 
и нефтезагрязненных земель. Термины и определения» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 01.10.2020 N 731-ст);

 ГОСТ Р 59060-2020. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Классификация 
нарушенных земель в целях рекультивации» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 30.09.2020 N 712-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана 
природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов» (введен в действие постановлением Госстандарта 
СССР от 25 декабря 1980 г. N 5976);

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 
и методам контроля качества» (принят постановлением Госстандарта 

РФ от 17 декабря 1998 г. N 449);
Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана 

природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов» (утв. 
постановлением Госстандарта СССР от 16 марта 1978 г. N 701);

ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования 
по рекультивации нарушенных земель» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 30.09.2020 N 709-ст);

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 2761-84 «Источники 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора» (утв. 
постановлением Госстандарта СССР от 27 ноября 1984 г. N 4013);

ГОСТ Р 59060-2020. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Классификация 
нарушенных земель в целях рекультивации» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 30.09.2020 N 712-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана 
природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов 
зеленых зон городов. Общие требования» (утв. постановлением 
Госстандарта СССР от 10 июля 1978 г. N 1851);

Государственный стандарт СССР ГОСТ 22283-88 «Шум 
авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 
застройки и методы его измерения» (утв. постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам от 22 декабря 1988 г. 
N 4457);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 
измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий» (введен в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 
2014 г. N 1643-ст);

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 23961-80 
«Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования 
и подвижного состава» (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 
декабря 1979 г. N 260);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012; «Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 
технологических процессов. Общие требования. Методы 
контроля» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1971-ст);

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003;

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная 
организация земельного участка (Генеральные планы промышленных 
предприятий). Актуализированная редакция СНиП II-89-80*;

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология;

СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых 
территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.09-91;

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 121.13330.2012 Аэродромы. Актуализированная редакция 
СНиП 32-03-96;

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления 
и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на 

территории городов и других населенных пунктов;
СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2);

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
(с Изменением N 1);
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы 
окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы 
производственной среды. Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

Закон Челябинской области от 28.08.2014 N 748-ЗО «О 
систематизации нормативов градостроительного проектирования в 
Челябинской области»;

Закон Челябинской области от 28.08.2014 N 747-ЗО «О порядке 
подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования в Челябинской области»;

Постановление Администрации Снежинского 
городского округа от 23.06.2016     № 817 «Об утверждении 
Положения «О составе, порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования 
Снежинского городского округа Челябинской области»».                                                                                                                                       
                                                                                

Приложение 3
к Местным нормативам 

  градостроительного проектирования 
Снежинского городского округа               

                                                                                                  Челябинской области

Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Тип, категория объекта Единица 
измерения

Рекомендуемая обеспеченность на 1000 
жителей 

Размер земельного участка,               кв. м/
единица измерения Примечание

I. Образовательные организации

Дошкольные образовательные 
организации

кв. м Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры поселения, 
принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями 
в пределах 85 %, в том числе общего 
типа - 70 %, специализированного - 3 %, 
оздоровительного - 12 %. В поселениях-
новостройках при отсутствии данных по 
демографии следует принимать до 180 мест 
на 1 тыс.; при этом на территории жилой 
застройки следует размещать из расчета не 
более 100 мест на 1 тыс.

При вместимости дошкольных 
образовательных организаций на одно 
место: до 100 мест - 44; от 100 мест - 38;
в комплексе дошкольных образовательных 
организаций от 500 мест - 30.
Размеры земельных участков могут 
быть уменьшены: на 20 % - в условиях 
реконструкции;
на 15 % - при размещении на рельефе с 
уклоном более 20 %; на 10 % - в поселениях-
новостройках (за счет сокращения площади 
озеленения)

Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,0 м на 
одно место.
Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами 
участка дошкольных образовательных организаций общего типа.
Игровые площадки размещаются на основании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», допускается их размещение на эксплуатируемой кровле с 
учетом СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76

Крытые бассейны для дошкольников объект По заданию на проектирование

Общеобразовательные организации кв. м Следует принимать с учетом   100 %-ного 
охвата детей начальным общим и основным 
общим образованием (I - IX классы) и до 75 % 
детей - средним общим образованием (X - XI 
классы) при обучении в одну смену.
В поселениях-новостройках необходимо 
принимать не менее 180 мест на 1 тыс.

При вместимости, мест:
40 - 400 - 55;
400 - 500 - 65;
500 - 600 - 55;
600 - 800 - 45;
800 - 1100 - 36;
1100 - 1500 - 23;
1500 - 2000 - 18;
свыше 2000 - 16;

Уровень охвата школьников I - XI классов - 100 процентов
Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным 
комплексом жилого образования. Нормативы удельных показателей общей площади зданий 
общеобразовательных учреждений:
Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть:
- уменьшены до 40 % в условиях реконструкции, а также плотной городской застройки;
- увеличены на 30 % - в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной 
работы не предусмотрены специальные участки. Спортивная зона школы может быть 
объединена с физкультурно-спортивным комплексом района.
Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с 
физкультурно-спортивным комплексом района. Зона отдыха, учебно-опытная зона, игровые 
площадки (при наличии в составе организации дошкольных групп) могут быть расположены 
на эксплуатируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций при обеспечении 
требований СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям, СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция 
СНиП II-26-76

Общеобразовательные организации, 
имеющие интернат

учащиеся По заданию на проектирование При вместимости:
200 - 300 мест - 70;
300 - 500 мест - 65;
500 и более мест - 45;

При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания 
интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 200 кв. м

Межшкольный учебный комбинат место 8 % общего числа школьников Размеры земельных участков 
межшкольных учебных комбинатов 
рекомендуется принимать не менее 20000 
кв. м, при устройстве автополигона или 
трактородрома - 20000 кв. м

Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории

Внешкольные учреждения место 10 % общего числа школьников, в том числе 
по видам зданий: Дворец (Дом) творчества 
школьников - 3,3 %; станция юных техников 
- 0,9 %; станция юных натуралистов - 0,4 
%; станция юных туристов - 0,4 %; детско-
юношеская спортивная школа - 2,3 %; 
детская школа искусств (музыкальная, 
художественная, хореографическая) - 2,7 %

По заданию на проектирование
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Тип, категория объекта Единица 
измерения

Рекомендуемая обеспеченность на 1000 
жителей 

Размер земельного участка,               кв. м/
единица измерения Примечание

Профессиональные образовательные 
организации

кв. м По заданию на проектирование с учетом 
населения города-центра и других 
населенных пунктов в зоне его влияния

При вместимости профессиональных 
образовательных организаций, мест:
до 300 - 75;
300 - 900 - 50 - 65;
900 - 1600 - 30 - 40;

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50 % в условиях реконструкции, 
на 30 % - для профессиональных образовательных организаций гуманитарного 
профиля; увеличены на 50 % - для профессиональных образовательных организаций 
сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях.
При кооперировании общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций и создании учебных комбинатов размеры земельных участков рекомендуется 
уменьшать в зависимости от вместимости учебных комбинатов, учащихся:
1500 - 2000 на 10 %;
2000 - 3000 на 20 %;
свыше 3000 на 30 %.
Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и 
автотрактородромов в указанные размеры не входят

Образовательные организации высшего 
образования

студенты По заданию на проектирование Зоны образовательных организаций 
высшего образования (учебная зона), на 1 
тысячу студентов 10000000 кв. м:
университеты, технические 
образовательные организации высшего 
образования - 4 - 7;
сельскохозяйственные - 5 - 7;
медицинские, фармацевтические - 3 - 5;
экономические, педагогические, культуры, 
искусства, архитектуры - 2 - 4;
институты повышения квалификации 
и заочные вузы и образовательные 
организации высшего образования с 
заочной формой обучения - соответственно 
профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона - по заданию на 
проектирование;
спортивная зона - 1 - 2;
зона студенческих общежитий - 1,5 - 3;
высшего образования в области 
физической культуры и спорта 
проектируются по заданию на 
проектирование

Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. 
При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную 
территорию земельных участков образовательных организаций рекомендуется сокращать 
на 20 %

II. Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

1. Дома-интернаты

Дома-интернаты для престарелых, 
ветеранов труда и войны, организуемые 
производственными объединениями 
(предприятиями), платные пансионаты 
(с 60 лет)

место 28 По заданию на проектирование Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от 
социально-демографических особенностей региона

Дома-интернаты для взрослых инвалидов 
с физическими нарушениями (с 18 лет)

место 28 По заданию на проектирование

Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) место 3 По заданию на проектирование

Психоневрологические интернаты (с 
18 лет)

место 3 При вместимости интернатов, мест:
до 200 - 125 кв. м на одно место;
200 - 400 - 100 кв. м на одно место;
400 - 600 - 80 кв. м на одно место

Специальные жилые дома и группы 
квартир для ветеранов войны и труда и 
одиноких престарелых (с 60 лет)

место 60 При вместимости интернатов, мест:
до 200 - 125 кв. м на одно место;
200 - 400 - 100 кв. м на одно место;
400 - 600 - 80 кв. м на одно место

Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от 
социально-демографических особенностей региона

Специальные жилые дома и группы 
квартир для инвалидов на креслах-
колясках и их семей

место 0,5 - Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от 
социально-демографических особенностей региона

Учреждения медико-социального 
обслуживания (хоспис, геронтологический 
центр, гериатрический центр, дом 
сестринского ухода)

койка 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы По заданию на проектирование Возможно размещение в пригородной зоне

Медицинские организации

Стационары для взрослых и детей 
для интенсивного лечения и 
кратковременного пребывания 
(многопрофильные больницы, 
специализированные стационары и 
медицинские центры, родильные дома 
и др.) с вспомогательными зданиями и 
сооружениями

кв. м на одну 
койку

Необходимые вместимость и структура 
медицинских организаций определяются 
органами здравоохранения и указываются в 
задании на проектирование
При мощности стационаров, коек:
до 50 - 210;
от 50 до 100 - 210-160;
от 100 до 200 - 160-110;
от 200 до 300 - 110-80;
от 300 до 500 - 80-60;
свыше 500 - 60

Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь 
участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для 
размещения парковой зоны и парковок, а также при необходимости размещения на участке 
вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной 
мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник) площадь участка должна 
быть соответственно увеличена по заданию на проектирование.
На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 
В условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц 
допускается уменьшать на 25 %.

Стационары для взрослых и детей 
для долговременного лечения 
(психиатрические, туберкулезные, 
восстановительные и др.) со 
вспомогательными зданиями и 
сооружениями

кв. м на одну 
койку

При мощности стационаров, коек:
до 50 - 360;
от 50 до 100 – 360-310;
от 100 до 200 - 310-260;
от 200 до 300 - 260-210;
от 300 до 500 - 210-180;
свыше 500 - 150

Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать по 
заданию на проектирование.
При проектировании многофункциональных медицинских комплексов, включающих в 
себя стационары длительного и кратковременного пребывания, диагностические центры, 
поликлиники, площади земельных участков определяются для каждого корпуса отдельно, а 
затем суммируются

Станции (подстанции) скорой 
медицинской помощи

автомобиль 0,1 в пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальном автомобиле

500 кв. м на один автомобиль, но не менее 
1000 кв. м

Выдвижные пункты скорой медицинской 
помощи

автомобиль 0,2 в пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальном автомобиле

500 кв. м на 1 автомобиль, но не менее 
1000 кв. м

Фельдшерский или фельдшерско-
акушерский пункт

объект По заданию на проектирование 2000 кв. м на 1 автомобиль

Аптека объект 0,1; 50,0 кв. м в общей площади 2000 - 3000 кв. м на 1 объект

Молочные кухни (для детей до 1 года) порций в 
сутки на 1 
ребенка

По заданию на проектирование Встроенные (без формирования отдельного 
земельного участка)
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Тип, категория объекта Единица 
измерения

Рекомендуемая обеспеченность на 1000 
жителей 

Размер земельного участка,               кв. м/
единица измерения Примечание

Раздаточные пункты молочных кухонь кв. м общей 
площади на 1 
ребенка

По заданию на проектирование Встроенные (без формирования отдельного 
земельного участка)

Учреждения санаторно-курортные и 
оздоровительные, отдыха и туризма

объект По заданию на проектирование По заданию на проектирование Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются 
по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных 
зон

Санатории (без туберкулезных) место По заданию на проектирование 125 - 150

Санатории для родителей с детьми и 
детские санатории (без туберкулезных)

место По заданию на проектирование 145 - 170 В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 
процентов

Санатории-профилактории место По заданию на проектирование 70 - 100 В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается 
уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 процентов

Санаторные детские лагеря место По заданию на проектирование 200

Дома отдыха (пансионаты) место По заданию на проектирование 120 - 130

Дома отдыха (пансионаты) для семей 
с детьми

место По заданию на проектирование 140 - 150

Базы отдыха предприятий и организаций, 
молодежные лагеря

место По заданию на проектирование 140 - 160

Курортные гостиницы место По заданию на проектирование 65 - 75

Детские лагеря место По заданию на проектирование 150 - 200

Оздоровительные лагеря 
старшеклассников

место По заданию на проектирование 175 - 200

Дачи дошкольных организаций место По заданию на проектирование 120 - 140

Туристские гостиницы место По заданию на проектирование 50 - 75 Для туристских гостиниц, размещаемых в общественных центрах, размеры земельных 
участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц

Туристские базы место По заданию на проектирование 65 - 80

Туристские базы для семей с детьми место По заданию на проектирование 95 - 120

Мотели место По заданию на проектирование 75 - 100

Кемпинги место По заданию на проектирование 135 - 150

Приюты место По заданию на проектирование 35 - 50

III. Учреждения культуры и искусства

Помещения для культурно-массовой 
политико-воспитательной работы с 
населением, досуга и любительской 
деятельности

кв. м общей 
площади

50 - 60 По заданию на проектирование
Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования 
учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах 
пешеходной доступности не более 500 м.
Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется 
в размере 40 % - 50 %. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства следует 
принимать для крупнейших и крупных городов. Размещение, вместимость и размеры 
земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на 
проектирование.
Цирки, концертные залы, театры и планетарии следует предусматривать, как правило, в 
городах с населением 250 тыс. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не 
менее 10 тыс.
Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом следует 
предусматривать, как правило, в городах - центрах систем расселения с числом жителей 
свыше 100 тыс.

Танцевальные залы место 6 По заданию на проектирование

Клубы место 80 По заданию на проектирование

Кинотеатры место 25 - 35 По заданию на проектирование

Театры место 5 - 8 По заданию на проектирование

Концертные залы место 3,5 - 5 По заданию на проектирование

Музеи объект 1 - 2 По заданию на проектирование

Выставочные залы объект 1 - 2 По заданию на проектирование

Цирки место 3,5 - 5 По заданию на проектирование

Лектории место 2 По заданию на проектирование

Залы аттракционов и игровых автоматов кв. м 3 По заданию на проектирование

Универсальные спортивно-зрелищные 
залы, в том числе с искусственным льдом

место 6 - 9 По заданию на проектирование

Городские массовые библиотеки Единиц 
хранения

Зоны обслуживания при населении города, 
тыс. человек:
свыше 50 - 4000, 2 читательских места;
от 10 до 50 - 4000-4500, 2 - 3 читательских 
места

По заданию на проектирование

Дополнительно к единицам хранения 
городских массовых библиотек в 
центральной городской библиотеке

Единиц 
хранения

Зоны обслуживания при населении города, 
тыс. человек:
500 и более - 100, 0,1 читательских места;
250 - 200, 0,2 читательских места;
100 - 300, 0,3 читательских места;
50 и менее - 500, 0,3 читательских места

По заданию на проектирование

Клубы сельских населенных пунктов мест от 0,2 - 500-300;
1 - 2 - 300-230;
2 - 5 - 230-190;
5 - 10 - 190-140

Клубы сельских населенных пунктов или их 
групп, тыс.: свыше 0,2 до 1

Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших населенных 
пунктов
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Тип, категория объекта Единица 
измерения

Рекомендуемая обеспеченность на 1000 
жителей 

Размер земельного участка,               кв. м/
единица измерения Примечание

Сельские массовые библиотеки (из 
расчета 30-минутной доступности) для 
сельских поселений или их групп

Единиц 
хранения

от 1 до 2 - 6000-7500, 5-6 читательских мест;
2 - 5 - 5000-6000, 4-5 читательских мест;
5 - 10 - 4500-5000, 3-4 читательских места

Дополнительно к единицам хранения 
в сельских массовых библиотеках в 
центральной библиотеке районного 
центра на 1 тыс. системы

Единиц 
хранения

4500-5000, 3-4 читательских места

IV. Физкультурно-спортивные сооружения

Территория плоскостных спортивных 
сооружений

тыс. кв. м 1,95 По заданию на проектирование Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со 
спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных 
организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с 
учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом 
населенном пункте.

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий в микрорайоне

кв. м площади 
пола зала

70 - 80 700 - 900 кв. м

кв. м общей 
площади

70 - 80 700 - 900 кв. м

Спортивные залы общего пользования кв. м площади 
пола

от 100 - 200;
50 - 100 - 175;
25 - 50 - 150;
12 - 25 - 130;
5 - 12 - 120

В населенных пунктах с числом жителей 
2 - 5 тыс. следует предусматривать один 
спортивный зал площадью 540 кв. м

Бассейн (открытый и закрытый общего 
пользования)

кв. м зеркала 
воды

от 100 - 100;
50 - 100 - 80;
25 - 50 - 65;
12 - 25 - 55;
5 - 12 - 50

В населенных пунктах с числом жителей 2 - 5 
тыс. следует предусматривать один бассейн 
площадью 540 кв. м

V. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Торговые объекты, в том числе:
киоски, павильоны, магазины, торговые 
центры, торговые комплексы, розничные 
рынки

кв. м 
торговой 
площади

486,6 Торговые центры местного значения с 
числом обслуживаемого населения, тыс.:
от 4 - 6 - 400 - 600 кв. м на объект;
6 - 10 - 600 - 800 кв. м на объект;
10 - 15 - 800 - 1100 кв. м на объект;
15 - 20 - 1100 - 1300 кв. м на объект;
Торговые центры малых городских 
поселений и сельских поселений с числом 
жителей, тыс.:
до 1 - 100 - 200 кв. м;
1 - 3 - 200 - 400 кв. м;
3 - 4 - 400 - 600 кв. м;
5 - 6 - 600 - 1000 кв. м;
7 - 10 - 1000 - 1200 кв. м
Предприятия торговли, кв. м торговой 
площади:
до 250 - 80 кв. м на 100 кв. м торговой 
площади;
250 - 650 - 80 - 60 кв. м на 100 кв. м торговой 
площади;
650 - 1500 - 60 - 40 кв. м на 100 кв. м торговой 
площади;
1500 - 3500 - 40 - 20 кв. м на 100 кв. м 
торговой площади;
свыше 3500 - 20 кв. м на 100 кв. м торговой 
площади;
Для розничных рынков - 7 - 14 кв. м на 1 кв. м 
торговой площади:
14 кв. м при торговой площади комплекса 
до 600 кв. м;
7 кв. м при торговой площади комплекса 
свыше 3000 кв. м

На территории садоводческих и дачных объединений продовольственные магазины следует 
предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 человек. Для розничных 
рынков 1 торговое место принимается в размере 6 кв. м торговой площади

в том числе:
по продаже продовольственных товаров

кв. м 
торговой 
площади

148,5

по продаже непродовольственных 
товаров

кв. м 
торговой 
площади

338,1

База продовольственной и овощной 
продукции с мелкооптовой продажей

кв. м общей 
площади

По заданию на проектирование По заданию на проектирование

Предприятие общественного питания посадочное 
место

40 При числе мест, кв. м на 100 мест:
до 50 - 200 - 250;
50 - 150 - 150 - 200;
свыше 150 - 100

Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в 
учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. 
работающих (учащихся) в максимальную смену.
В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также 
на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия 
общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену.
Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме - 300 кг в 
сутки на 1 тыс.
Для зон массового отдыха населения в больших городских округах и городских поселениях 
следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1 - 1,8 места на 1 тыс.

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслуживания 
населения

рабочее 
место

5 на 10 рабочих мест для предприятий 
мощностью, рабочих мест:
10 - 50 - 100 - 200 кв. м;
50 - 150 - 50 - 80 кв. м;
свыше 150 - 30 - 40 кв. м

Возможно встроенно-пристроенное

Производственное предприятие 
бытового обслуживания малой мощности 
централизованного выполнения заказов

рабочее 
место

4 500 - 1200 кв. м на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне

Предприятие по стирке белья (фабрика-
прачечная)

кг/смену 110 500 - 1000 кв. м на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне

Прачечная самообслуживания, мини-
прачечная

кг/смену 10 100 - 200 кв. м на объект

Предприятия по химчистке кг/смену 4 500 - 1000 кв. м на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне

Фабрики-химчистки кг/смену 7,4 500 - 1000 кв. м на объект

Химчистка самообслуживания, мини-
химчистка

кг/смену 4 100 - 200 кв. м на объект

Банно-оздоровительный комплекс помывочное 
место

5 200 - 400 кв. м на объект В городском округе, обеспеченном благоустроенным жилым фондом, нормы расчета 
вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. допускается уменьшать до 
3 мест, а для поселений-новостроек - увеличивать до 10 мест
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Тип, категория объекта Единица 
измерения

Рекомендуемая обеспеченность на 1000 
жителей 

Размер земельного участка,               кв. м/
единица измерения Примечание

Гостиница место 6 При числе мест гостиницы:
от 25 до 100 - 55;
свыше 100 до 500 - 30;
свыше 500 до 1000 - 20;
свыше 1000 до 2000 - 15

Пожарное депо пожарный 
автомобиль

2 - 12 в зависимости от типа пожарного депо 550 - 2200 кв. м

Общественный туалет прибор 2 (в местах массового пребывания людей) В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидеми-ологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидеми-ческих (профилактических) мероприятий» - в местах массового 
пребывания людей

Кладбище кв. м 240 По заданию на проектирование Размещается на территориях зон специального назначения

Кладбище урновых захоронений после 
кремации

кв. м 200 По заданию на проектирование Размещается на территориях зон специального назначения

Бюро похоронного обслуживания объект 0,01 - 0,02 По заданию на проектирование

Дом траурных обрядов объект 0,01 - 0,02 По заданию на проектирование

Пункт приема вторичного сырья объект 0,05 на микрорайон с числом жителей до 20 
тыс. человек

0,01

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Административно-управленческое 
учреждение

рабочее 
место

По заданию на проектирование При этажности здания:
3 - 5 этажей - 44-18,5;
9 - 12 этажей - 13,5-11;
16 и более этажей - 10,5
областных, городских, районных органов 
власти при этажности:
3 - 5 этажей - 54-30;
9 - 12 этажей - 13-12;
16 и более этажей - 11
Сельских органов власти при этажности 
2 - 3 этажа - 60-40

Отделение полиции объект По заданию на проектирование 3000 - 5000

Подразделение участковых 
уполномоченных полиции (УУП)

объект 0,04 По заданию на проектирование По заданию на проектирование

Опорный пункт охраны порядка кв. м общей 
площади

По заданию на проектирование или в 
составе отделения полиции

8 Возможно встроенно-пристроенное

Жилищно-эксплуатационные 
организации: на микрорайон, на жилой 
район

объект 0,05 20 тыс. жителей - 300 кв. м
80 тыс. жителей - 100 кв. м

Возможно встроенно-пристроенное

Диспетчерский пункт объект 1 на 5 км городских коллекторов 120 кв. м на объект Возможно встроенно-пристроенное

Центральный диспетчерский пункт объект 1 на 30 - 35 км городских коллекторов 250 кв. м на объект Возможно встроенно-пристроенное

Ремонтно-производственная база объект 1 на 100 км городских коллекторов 500 кв. м на объект Возможно встроенно-пристроенное

Производственное помещение для 
обслуживания внутриквартальных 
коллекторов

объект 1 на жилой район 500 - 700 кв. м на объект

Банк, контора, офис, коммерческо-
деловой объект

объект По заданию на проектирование По заданию на проектирование

Отделение, филиал банка объект 0,3 - 05 50 кв. м - при 3 операционных местах;
40 кв. м - при 20 операционных местах

Возможно встроенно-пристроенное

Операционная касса объект 0,01 - 0,03 200 кв. м - при 2 операционных кассах
500 кв. м - при 7 операционных кассах

Возможно встроенно-пристроенное

Отделение связи объект 0,11 - 0,04 Отделения связи микрорайона, жилого 
района, кв. м, для обслуживаемого 
населения, групп:
IV - V (до 9 тыс.) - 70-80;
III - IV (9 - 18 тыс.) - 90-100;
II - III (20 - 25 тыс.) - 110-120
Отделения связи сельского населенного 
пункта, кв. м, для обслуживаемого 
населения, групп:
V - VI (0,5 - 2 тыс.) - 300-350;
III - IV (2 - 6 тыс.) - 400-450

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, 
междугородных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов 
спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их 
группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии 
с действующими нормами и правилами

Городской суд судья 0,03 200-500 кв. м на объект (по количеству 
судей)

Юридическая консультация юрист, 
адвокат

0,1 По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное

Нотариальная контора нотариус 0,03 По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное

VIII. Культовые объекты

Здания и сооружения культового 
назначения

место По заданию на проектирование По заданию на проектирование Размещение по согласованию с местной религиозной организацией
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 129

Об установлении мемориальной доски 
памяти В. И. Жучихина и А. В. Жучихиной 
 В соответствии с Положением «О порядке установки в 
ЗАТО – г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2002 г. № 93 (в редакции от 23.06.2010 г. № 112), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Установить на фасаде дома № 4 по улице Ленина ме-
мориальную доску памяти Жучихиных Виктора Ивановича и Анны 
Васильевны.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                             А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 130

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов Снежинского 
городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального  
образования «Город Снежинск» 
 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске», утвержденным постановлением Собрания депутатов го-
рода Снежинска от 17.08.2005 г. № 78, в целях выявления обществен-
ного мнения и внесения предложений и рекомендаций по проекту 
нормативного правового акта, Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШАЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов Снежинского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» 
на 23.11.2021 г. в 17.30. 

2. Инициатор и ответственный за проведение публичных слуша-
ний – Собрание депутатов Снежинского городского округа.

3. Определить местом проведения публичных слушаний зал за-
седаний Управления градостроительства Снежинского городского 
округа (по адресу: г. Снежинск, бульвар Циолковского, д. 6).

4. Для организации публичных слушаний создать комиссию в 
составе:

1) Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель комиссии, пред-
седатель Собрания депутатов Снежинского городского округа; 

2) Кузьмин Антон Владимирович – начальник юридического от-
дела администрации города Снежинска (по согласованию);

3) Стеблов Максим Александрович – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа, председатель комиссии по органи-
зационным и правовым вопросам;

4) Шикин Артем Михайлович – председатель Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска;

5) Третникова Алена Михайловна – руководитель аппарата Со-
брания депутатов Снежинского городского округа.

5. Комиссии по организации публичных слушаний:
а) в срок до 02.11.2021 г. осуществить официальную публикацию 

проекта решения Собрания депутатов Снежинского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Город Снежинск»;

б) организовать в Собрании депутатов Снежинского городского 
округа прием от граждан предложений по внесению изменений и 
дополнений в проект решения Собрания депутатов Снежинского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Город Снежинск» в рабочие дни с 
28.10.2021 г. по 22.11.2021 г. в период времени с 09.00. до 12.00. и с 
14.00. до 17.00. по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, кабинеты 
№ 101, 103, 105, 107, а также на адрес электронной почты Собрания 
депутатов: sobr@snzadm.ru. Окончание приема предложений: 17.00  
22.11.2021 г.

6. Учет предложений и участие граждан в обсуждении осущест-
вляются в соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78.

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

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов 

                              
ПРОЕКТ

г. Снежинск
Челябинской области

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Город Снежинск»

 В целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» в соответствие с действующим законодательством 
Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

          1. Внести в Устав муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденный постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37 следующие 
изменения и дополнения:
             1) в пункте 2 статьи 7:
 - подпункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;
- подпункт 24 изложить в следующей редакции:
 24) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том 
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;»;
- подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
 - дополнить подпунктами 46 - 47 следующего 
содержания:
      «46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов городского округа, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
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расположенных на землях населенных пунктов;
         47) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа;»;
           2) в статье 12:
           -  пункт 7 изложить в следующей редакции:
     «7. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется решениями Собрания депутатов Снежинского 
городского округа нормативного характера и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
Снежинского городского округа о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
Челябинской области или  Снежинского городского округа с 
учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящем 
пункте - официальный сайт), возможность представления жителями 
Снежинского городского округа своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей  
Снежинского городского округа, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.Порядок организации и 
проведения публичных слушаний определяется решениями Собрания 
депутатов Снежинского городского округа нормативного характера 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
Снежинского городского округа о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
Челябинской области или Снежинского городского округа с 
учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящем 
пункте - официальный сайт), возможность представления жителями 
Снежинского городского округа своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей ___ 
городского округа, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.»;
            - пункт 8 изложить в следующей редакции:

          «8. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»;. 
По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»;

          3) в пункте 10 статьи 25:  подпункт 7 изложить в следующей 
редакции:

     «7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

           4) в пункте 1 статьи 35:  - подпункт 8 изложить в следующей 
редакции:

      «8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

          5) в пункте 1 статьи 38:
          - подпункт 49.1 изложить в следующей редакции:

      «49.1) осуществляет муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;
          - подпункт 8 изложить в следующей редакции:
         «8) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского 
округа, организует дорожное движение, а также осуществляет 
иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

           - подпункт 29 изложить в следующей редакции:

     «29) осуществляет муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, 
в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), организует благоустройство 
территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;»;

             - подпункт 22 изложить в следующей редакции:

             «22) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

              - дополнить подпунктами 51 - 52 следующего содержания:

      «51) принимает решения о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществляет 
разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
           52) осуществляет мероприятия по лесоустройству в 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 131
О внесении изменений в Положение 
«Об обеспечении материально-финансовых
 условий для осуществления полномочий депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска»

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об обеспечении материально-
финансовых условий для осуществления полномочий депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска», утвержденное решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 220 
(в редакции от 10.12.2020 г. № 44), изменение, изложив абзац г) 
подпункта 6 пункта 2 раздела II в новой редакции: 

«г) приобретение (в том числе в форме подписки) специальной 
литературы, газет и журналов, справочно-информационных изданий, 
необходимых для осуществления полномочий депутата;».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава города Снежинска   И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 132

О внесении изменений в Регламент
Собрания депутатов города Снежинска

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

Внести в Регламент Собрания депутатов города Снежинска, 
утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 02.02.2017 г. № 6 (в редакции решения от 04.12.2020 г. № 76), 
следующие изменения и дополнения:

1) в статье 10:- пункт 1 изложить в новой редакции:
 «1. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты вносятся в Собрание депутатов в срок 
не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 
действующего председателя Контрольно-счетной палаты:

1) председателем Собрания депутатов;

2) депутатами Собрания депутатов — не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Собрания депутатов;

3) главой города Снежинска»;
- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Рассмотрение вопроса на заседании Собрания депутатов 

о назначении на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты начинается с доклада инициатора, направившего в Собрание 
депутатов предложение о кандидатуре (кандидатурах), и докладов 
председателей постоянных комиссий о решении комиссии по 
данному вопросу.»;

- пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Назначенным на должность председателя Контрольно-

счетной  палаты считается кандидат, набравший не менее 13 голосов 
от установленной численности Собрания депутатов. При этом 
если в первом туре голосования несколько кандидатов набрали 
равное число голосов, проводится второй тур голосования для 
определения только двух кандидатов, набравших относительное 
большинство голосов; третий тур голосования проводится по этим 
двум кандидатурам для определения победителя.

Если в первом туре один из кандидатов  набрал относительное 
большинство голосов (но менее 13), а несколько кандидатов набрали 
равное число голосов (ближайшее к числу набранных голосов 
победителем первого тура), проводится второй тур голосования с 
участием только кандидатов, набравших равное число голосов; в 
третий тур выходят победитель первого тура и победитель второго 
тура.

Если в третьем туре ни один из двух кандидатов не набрал 
необходимого для избрания числа голосов (не менее 13), то 
проводится четвертый тур, в котором участвует кандидат, набравший 
наибольшее число голосов.

Если в первом туре участвовало более двух кандидатов и ни 
один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, 
проводится второй тур с голосованием по двум кандидатурам, 
получившим наибольшее число голосов. Если ни одна из этих 
кандидатур не набирает необходимого числа голосов для избрания, 
то голосование проводится по одной кандидатуре, набравшей 
наибольшее число голосов.

Если в первом туре участвовало всего два кандидата и они 
набрали равное количество голосов, то оба кандидата выходят во 
второй тур. Если во втором туре кандидаты опять набрали равное 
количество голосов, то выборы признаются несостоявшимися, а 
если один из кандидатов набрал большее количество голосов, но 
менее 13, то проводится третий тур голосования по кандидатуре, 
набравшей во втором туре большее количество голосов.

Если по результатам всех туров ни один кандидат не набирает 
необходимого для назначения числа голосов, то не позднее 15 
дней со дня проведения заседания,  лицами, указанными в пункте 
1 настоящей статьи,  в Собрание депутатов вносятся предложения 
по кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты. При этом они вправе вновь представить на рассмотрение 
Собрания депутатов те же кандидатуры. Повторное рассмотрение 
кандидатур осуществляется Собранием депутатов на одном из 
ближайших заседаний Собрания депутатов.»;

- пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

избирается в том же порядке, что и председатель.
Предложения о кандидатурах на должность заместителя 

председателя  Контрольно-счетной палаты вносятся на 
рассмотрение  Собрания депутатов  председателем Контрольно-
счетной палаты.

 Предложения о кандидатурах на должности заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты представляются в 
Собрание депутатов не позднее, чем за два месяца до истечения 

отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа;»;осуществляет мероприятия по 
лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа;»;
            6) Статью 41:
            - дополнить пунктом 6 следующего содержания:
           «6) Контрольно-счетная палата обладает правами 
юридического лица.».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска» и обнародованию на 
информационных стендах после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в соответствии с 
действующим законодательством.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                         А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа                     И. И. Сапрыкин
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полномочий действующего заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты.»;

2) статью 11 исключить;
3) в статье 12:
- пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Вопрос о досрочном освобождении от должности 

председателя Контрольно-счетной палаты (его заместителя) 
решается по заявлению председателя Контрольно-счетной 
палаты (его заместителя) о досрочном прекращении полномочий 
(увольнении по инициативе работника). Собрание депутатов 
рассматривает вопрос об освобождении от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты, его заместителя в двухнедельный срок 
со дня получения соответствующего представления.»;

 - пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Заявление  председателя  Контрольно-счетной  палаты 

(его заместителя) о досрочном прекращении полномочий 
предварительно рассматривается на заседаниях постоянных 
комиссий.»;

- пункт 4 исключить;
- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. В случае досрочного освобождения от должности 

председателя  Контрольно-счетной  палаты (его заместителя) лица, 
указанные в пункте 1 статьи 10, представляют кандидатуры на эту 
должность в двухнедельный срок со дня указанного освобождения.»;

- пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Решение о досрочном прекращении полномочий может  

принимаеться Собранием депутатов без предварительного 
рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий открытым 
голосованием не менее чем 13 голосами от установленной 
численности Собрания депутатов.»;

4) дополнить главой VII.1. следующего содержания:
«Глава VII.1. Порядок работы Собрания депутатов в условиях 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
Статья 48.1. Порядок проведения заседания Собрания депутатов, 

заседаний постоянных или временных комиссий, рабочих групп 
в условиях режима повышенной готовности  или чрезвычайной 
ситуации следующего содержания: 

  1. В случае введения на территории Челябинской области 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции деятельность 
Собрания депутатов, его постоянных и временных комиссий, 
рабочих групп может осуществляться в дистанционном режиме.

 2. При проведении заседания Собрания депутатов, 
заседания постоянных или временных комиссий, рабочих групп в 
дистанционном режиме Регламент Собрания депутатов и Положение 
«О постоянных комиссиях Собрания депутатов» применяются с 
учетом особенностей, установленных настоящей главой.

 3. Заседание Собрания депутатов может проводиться 
в дистанционном режиме для принятия решений, связанных с 
обеспечением прав и законных интересов граждан и организаций, 
функционированием органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления администрации и 
подведомственных им организаций, для принятия иных неотложных 
решений. 

         Повестка дня проводимого дистанционно заседания 
Собрания депутатов не может включать более 10 вопросов.

       Материалы по вопросам повестки дня направляются 
депутатам не позднее, чем за 2 дня до дня проведения заседания 
Собрания депутатов в дистанционном режиме.

 4. Заседание Собрания депутатов, заседания 
постоянных или временных комиссий, рабочих групп могут 
проводиться в дистанционной форме с использованием систем 
видеоконференцсвязи, информационно-телекоммуникационных 
технологий или иных программ, технических средств, 
обеспечивающих возможность онлайн-общения участников 
заседания.

 5. Решение о проведении заседания Собрания 
депутатов принимается председателем Собрания депутатов. 
Решение о проведении заседания постоянной или временной 
комиссии, рабочей группы в дистанционном режиме принимается 
председателем постоянной или временной комиссии, рабочей 
группы либо лицом, исполняющим его обязанности.

 6. Ведение протокола заседания Собрания депутатов, 
комиссии обеспечивается организационным отделом Собрания 
депутатов под контролем руководителя аппарата Собрания 
депутатов.

 7. На заседании Собрания депутатов, проходящем в 
дистанционном режиме, по каждому вопросу повестки дня после 
завершения прений председательствующий выясняет у участвующих 
в заседании депутатов, есть ли депутаты, голосующие «против» 
или «воздержались» по рассматриваемому вопросу, и разъясняет, 
что при отсутствии возражений решение считается принятым 

единогласно за основу и в целом. 
     В случае, если хотя бы один депутат заявил, что голосует 

против, решение принимается путем поименного голосования. 
Для этого председательствующий после объявления голосования 
поочередно называет фамилии депутатов, участвующих в заседании. 
Депутат, фамилия которого названа председательствующим, 
заявляет о своем решении по рассматриваемому вопросу («за», 
«против» или «воздержался»). Если во время голосования депутат 
не имел возможности принять в нем участие из-за отсутствия связи 
(соединения) или по иным причинам, такой депутат считается 
неголосовавшим. Подсчет голосов при таком голосовании 
обеспечивается организационным отделом Собрания депутатов под 
контролем заместителя председателя Собрания депутатов, который 
объявляет результаты голосования.

 8. В протокол заседания Собрания депутатов, комиссии 
вносятся сведения о программных средствах, используемых при 
проведении заседания, наличии устойчивой связи с участниками 
заседания, времени начала и окончания заседания, а также иные 
сведения, предусмотренные Регламентом Собрания депутатов.».

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа   А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 133

О внесении изменений в Порядок установления 
тарифов (цен, платы) на услуги  (работы), 
регулирование которых относится  к 
полномочиям органов местного  самоуправления 
Снежинского городского округа 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

Внести в Порядок установления тарифов (цен, платы) на услуги 
(работы), регулирование которых относится к полномочиям 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа, утвержденный решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 31.10.2019 г. № 91, следующие  изменения:

- пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
 «5.1. Персональный состав городской тарифной комиссии 

утверждается Собранием депутатов Снежинского городского округа 
в количестве 12 (двенадцати) членов комиссии: 

-  двух заместителей главы Снежинского городского округа;
- одного специалиста комитета экономики Администрации (по 

представлению главы Снежинского городского округа);
- одного специалиста юридического отдела Администрации (по 

представлению главы Снежинского городского округа);
           - специалиста МКУ «Финансовое управление Снежинского 

городского округа» (по представлению главы Снежинского 
городского округа);

 - шести депутатов Собрания депутатов Снежинского городского 
округа;

 - представителя Контрольно-счетной палаты города Снежинска 
(по согласованию).».

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28.10.2021 № 134

Об утверждении состава
городской тарифной комиссии

 В соответствии с Порядком установления тарифов (цен) на 
услуги (работы), регулирование которых относится к полномочиям 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 31.10.2019 г. № 91 (в редакции от 28.10.2021 г. № 
133), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить состав городской тарифной комиссии:

Востротин Д. С. - заместитель главы Снежинского городского округа, 

председатель комиссии;
Ремезов А. Г. - председатель Собрания депутатов Снежинского 

городского округа, заместитель председателя комиссии.

          Члены комиссии:
Басалыко А. В. - заместитель начальника МКУ «Финансовое управление 

Снежинского городского округа»;

Гладков Д.В. - депутат Собрания депутатов Снежинского городского 

округа;
Кордов Д. Н. - заместитель начальника юридического отдела 

администрации города Снежинска;
Миляева Г. И. - главный специалист отдела экономического анализа и 

планирования комитета экономики администрации города 

Снежинска, секретарь комиссии;
Ташбулатов М. Т. - заместитель главы Снежинского городского округа;
Баржак Р. В. - депутат Собрания депутатов Снежинского городского 

округа, председатель комиссии по бюджету и экономике;
Туровцев С. Г. - депутат Собрания депутатов Снежинского городского 

округа;
Щепкина С.А. - депутат Собрания депутатов Снежинского городского 

округа;
Ягафаров М.Р. - заместитель председателя Собрания депутатов 

Снежинского городского округа;
Шикин А.М. -  председатель КСП г. Снежинска (по согласованию).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 26.11.2020 г. № 35 «Об 
утверждении состава городской тарифной комиссии».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа            А. Г. Ремезов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 22.10.2021 № 1397

Об усилении мер по недопущению 
распространения новой  коронавирусной 
инфекции 

В целях предотвращения критического роста 
заболеваемости COVID – 19 на территории Снежинского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-
ФЗ  «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 
руководствуясь справкой главного государственного санитарного 
врача  по ЗАТО г. Снежинск Круглик Ю.Н. от 22.10.2021 № 15-05/1439  
«О ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции  
COVID-19, ОРВИ среди организованных детей на 22.10.2021»,  
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Перевести на дистанционное обучение общеобразовательные 
учреждения города с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно  (сроком 
14 дней). 

2. Перевести на дистанционное обучение учреждения 
дополнительного образования (в том числе спортивные секции и 
школы) для детей с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно (сроком 
14 дней). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.    

Глава Снежинского  городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 25.10.2021 № 1398

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского 
округа от 20.09.2021 № 1240 «Об утверждении  
Положения об оплате труда работников  
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых  Управление социальной 
защиты  населения города Снежинска выполняет  
функции и полномочия учредителя,  и 
подведомственных казенных учреждений»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Челябинской области от 31.08.2010 
№ 131-П 
«О Положении об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Министерство социальных отношений Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
областных государственных казенных учреждений», на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 20.09.2021 № 
1240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Управление социальной защиты населения города Снежинска 
выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
казенных учреждений» 
(далее – Положение):

– приложение 6 изложить в новой редакции (Приложение 
1);
– дополнить приложением 8 (Приложение 2).
2. Управлению социальной защиты населения города 

Снежинска (Федорова Ю.Н.) внести соответствующие изменения в 
Примерное положение «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Муниципальному казенному 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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учреждению «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» и Положение 
«Об оплате труда руководителей, подведомственных УСЗН г. 
Снежинска», 
и обеспечить введение положения, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в срок не позднее 01.11.2021.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 

Глава Снежинского 
городского округа      И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
        ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Пожению об оплате труда
работников муниципальных

      бюджетных учреждений, в отношении
   которых Управление социальной защиты

населения города Снежинска выполняет
        функции и полномочия учредителя,

    и подведомственных казенных учреждений

Размеры
должностных окладов по должностям специалист по закупкам,

старший специалист по закупкам, работник контрактной службы,
контрактный управляющий, руководитель контрактной службы

Уровень квалификации Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

5 квалификационный 
уровень Нет данных 10 479

6 квалификационный 
уровень Нет данных 10 733

7 квалификационный 
уровень Нет данных 10 862

Примечание:

Перечень должностей работников и уровни квалификации 
в настоящем приложении установлены в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в сфере закупок».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
    к постановлению администрации        

Снежинского городского округа
 ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к ложению об оплате труда работников муниципальных
      бюджетных учреждений, в отношении

   которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

     функции и полномочия учредителя,
    и подведомственных казенных учреждений

Размеры окладов
по общеотраслевым профессиям рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 
утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 5111

2 квалификационный уровень 5880

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 6391

2 квалификационный уровень 6900

3 квалификационный уровень 7667

4 квалификационный уровень 8180

Примечания:1. Приложение подготовлено в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 3 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 25.10.2021 № 278-р

О режиме работы администрации и органов 
управления в период  с 30.10.2021 по 07.11.2021                                                       

В целях недопущения дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Снежинского городского округа, на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Установить в администрации, органах управления 
и МБУ «Информком» (Кулаков А.Д.) с 30 октября по 07 ноября 2021 
года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 
платы за дни, которые совпадают с рабочими днями по графику 
работы работников.

2. Руководителям структурных подразделений 
администрации, органов управления, МБУ «Информком» (Кулаков 
А.Д.) по согласованию с курирующим их заместителем главы 
городского округа, определить численность подчиненных 
работников и работников подведомственных им муниципальных 
предприятий (учреждений), необходимую для обеспечения 
функционирования структурного подразделения, органа 
управления, муниципального предприятия (учреждения) в период 
с 30 октября по 07 ноября 2021 года, предоставив списки работников 
курирующим заместителям главы в срок до 16.00 часов 28.10.2021.

3. Определить часы работы структурных подразделений, 
органов управления, муниципальных предприятий (учреждений) 
в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно – в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
муниципального предприятия (учреждения).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинcка» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Глава Снежинского
городского округа            И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 26.10.2021 № 1405

О внесении изменений в административный  
регламент предоставления муниципальной  
услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные  организации, 
реализующие программы общего образования» 
от 19.02.2021 № 210

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 
№310-ФЗ«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы общего образования», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 19.02.2021 № 210 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) в подпункте 1.5 раздела 1 абзац 5 изложить в новой 
редакции: 

« – ребенок имеет право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования в муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра.»;

2) пункт 2.11.5 раздела 2 изложить в новой редакции: 
« 2.11.5 в случае использования права преимущественного 

приема 
в учреждение (пункт 1.5 Регламента), заявитель дополнительно 
предоставляет в учреждение следующие документы: 

1) оригинал и копию свидетельства о рождении братьев и 
(или) сестер ребенка.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить на официальном сайте администрации Снежинского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 26.10.2021 № 1408

О межведомственной комиссии по развитию 
потребительского рынка города Снежинска

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить межведомственную комиссию по развитию 
потребительского рынка Снежинского городского округа в 
следующем составе:

Востротин Д. С. – заместитель главы городского округа, 
председатель комиссии 

Комина Т.В.– заместитель начальника отдела инвестиционной и 
 предпринимательской деятельности, защиты прав 
 потребителей администрации Снежинского городского 
 округа, заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Артамонова О.М. – главный специалист отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав 
потребителей администрации Снежинского городского 
округа, секретарь комиссии

Газенкампф К.Я. – государственный инспектор ОГИБДД отдела 
МВД по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)

Земляная С.Г. – заместитель начальника управления 
градостроительства администрации Снежинского городского округа

Круглик Ю. Н. – руководитель Межрегионального управления 
№ 15 ФМБА России (по согласованию)

Кузьмин А.В. – начальник юридического отдела 
администрации Снежинского городского округа

Курочкин С.Н. – ведущий инженер отдела строительства 
МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»

Макейкин М.В. – начальник производственно-технического 
отдела акционерного общества «Трансэнерго» (по согласованию)

Тоболяков С.Н. – заместитель председателя муниципального 
казенного учреждения  «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска»
Федотов В.Ю. – начальник отдела государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС 
России» (по согласованию)

Хлабыстин И.П. – заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Отдела МВД России по ЗАТО 
г. Снежинск Челябинской области (по согласованию)

Ягафаров М. Р. – заместитель председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Снежинского городского округа: 
– от 21.02.2019 № 237 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 05.10.2017 № 1244 
«О межведомственной комиссии по развитию потребительского 
рынка на территории города Снежинска».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27.10.2021 № 1410

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского 
городского округа от 17.03.2020 № 318

В связи с угрозой распространения на территории 
Снежинского городского округа коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением Правительства Челябинской 
области от 21.10.2021 № 792-рп, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 17.03.2020 № 318 «О 
введении режима повышенной готовности 
в связи с эпидемической ситуацией по распространению 
коронавирусной инфекции CОVID-2019» (в ред. от 20.03.2020 
№ 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, от 01.04.2020 
№ 406, от 03.04.2020 № 414, от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 
№ 440, от 17.04.2020 № 471, от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 
№ 510, от 30.04.2020 № 546, от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 
№ 574, от 25.05.2020 № 636,от 01.06.2020 № 667, от 15.06.2020 
№ 726, от 30.06.2020 № 797,от 30.06.2020 № 798, от 13.07.2020 
№ 856, от 17.07.2020 № 890, от 27.07.2020 № 922, от 13.08.2020 
№ 1004, от 21.08.2020 № 1053, от 25.08.2020 № 1074, от 
03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122; от 05.10.2020 № 
1236, от 20.10.2020 № 1316, от 03.11.2020 № 1363, 
от 18.11.2020 № 1415, от 01.12.2020 № 1460, от 29.12.2020 № 
1609, от 27.01.2021 № 57, от 08.02.2021 № 126, от 24.02.2021 
№ 218, от 23.03.2021 № 334, от 06.10.2021 № 1316) следующие 
изменения:– дополнить пункт 2.3 – 2.5 следующего 
содержания: 

«2.3. Установить, что с 30 октября 2021 года 
вход граждан в торговые центры, торговые комплексы, 
торгово-развлекательные комплексы и нахождение в 
них, пребывание в санаториях, профилакториях, на базах 
отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у 
гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 
лет) действующего 
QR-кода, полученного с использованием Единого 
портала или с использованием специализированного 
приложения Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
подтверждающего наличие сведений 
о вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или 
о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в течение последних 6 месяцев. 

2.4. Установить, что с 30 октября 2021 года по 07 
ноября 2021 года доступ граждан в парикмахерские, салоны 
красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, 
солярии, бани, сауны, фитнес - центры, физкультурно - 
оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в 
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 
присутствие граждан, осуществляется при наличии у 
гражданина (за исключением лиц, не достигших 

возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с 
использованием Единого портала или с использованием 
специализированного приложения Единого портала 
«Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 
сведений о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 
6 месяцев.

2.5. Приостановить с 25 октября 2021 года в 
период с 23.00 часовдо 06.00 часов оказание гражданам 
услуг общественного питания(за исключением продажи 
товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений предприятий общественного питания, доставки 
заказов, обслуживания на автозаправочных станциях, 
обслуживания на территории автовокзала (станций).»;

– дополнить пунктом 10.2 следующего 
содержания:«10.2. Работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Снежинского городского 
округа, перевести работников в возрасте 60 лет и старше, 
не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или не перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение последних 6 
месяцев, на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц 
со дня вступления в силу настоящего постановления.»;

– дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Неработающим гражданам в возрасте 60 лет 

и старше, проживающим (пребывающим) на территории 
Снежинского городского округа, не прошедшим вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
или не перенесшим новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) в течение последних 6 месяцев, соблюдать 
режим самоизоляции и не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением случаев обращения 
за экстренной (неотложной) медицинской помощью, 
проведением вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни 
и здоровью, случаев следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27.10.2021 № 1411

Об исполнении бюджета
за 3 квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 45 Положения 
о бюджетном процессе в Снежинском городском округе, 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 
18.12.2014 № 116 
(в редакции от 21.01.2021 № 1), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского 
городского округа за 3 квартал 2021 года согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое 
управление Снежинского городского округа» направить отчет 
об исполнении бюджета за 3 квартал 2021 года в Собрание депутатов 
Снежинского городского округа и Контрольно-счетную палату 
города Снежинска.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского
городского округа                                                                  И.И.Сапрыкин
          

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации 

Снежинского городского округа 

Отчет об исполнении бюджета
Коды

Форма по ОКУД 0503117
на 01 октября 2021 г. Дата 01.10.2021

ГРБС
Наименование по ОКПО 32558519
финансового органа Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского 

городского округа» Глава по БК 360

Наименование публично-правового образования Снежинский городской округ по ОКТМО 75746000
Периодичность: месячная  
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего, в том числе: 010 Х  2 715 231 484,05  1 856 292 874,40   858 938 609,65
Налоговые и неналоговые доходы 010 000 1 00 00000 00 0000 000   588 829 391,00   457 799 752,63   131 029 638,37
Налоги на прибыль, доходы 010 000 1 01 00000 00 0000 000   394 314 584,00   306 518 757,24   87 795 826,76
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110   394 314 584,00   306 518 757,24   87 795 826,76
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110   386 428 292,00   285 601 515,04 -
  010 182 1 01 02010 01 0000 110   386 428 292,00   285 601 515,04   100 826 776,96
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 -   285 569 560,09 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 -    26 184,54 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 -    5 774,18 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -    3,77 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110   5 126 090,00    562 440,78   4 563 649,22
  010 182 1 01 02020 01 0000 110   5 126 090,00    562 440,78   4 563 649,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 -    554 103,55 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 -    8 083,63 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 -     253,60 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110   2 760 202,00   4 960 014,38 -
  010 182 1 01 02030 01 0000 110   2 760 202,00   4 960 014,38 -
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 -   4 905 755,10 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 -    53 488,89 -
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 -     770,39 -
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 -     217,78 -
  010 182 1 01 02040 01 0000 110 -     217,78 -
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02040 01 1000 110 -     217,78 -
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 010 000 1 01 02080 01 0000 110 -   15 394 569,26 -
  010 182 1 01 02080 01 0000 110 -   15 394 569,26 -
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02080 01 1000 110 -   15 393 724,78 -
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НДФЛ с сумм превышения дохода физлица в размере 5 млн рублей 010 182 1 01 02080 01 2100 110 -     844,48 -
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации 010 000 1 03 00000 00 0000 000   5 356 476,00   3 972 009,67   1 384 466,33
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110   5 356 476,00   3 972 009,67   1 384 466,33
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110   2 459 502,00   1 801 591,55    657 910,45
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 1 03 02231 01 0000 110   2 459 502,00   1 801 591,55    657 910,45
  010 100 1 03 02231 01 0000 110   2 459 502,00   1 801 591,55    657 910,45
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110    14 016,00    12 877,18    1 138,82
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 1 03 02241 01 0000 110    14 016,00    12 877,18    1 138,82
  010 100 1 03 02241 01 0000 110    14 016,00    12 877,18    1 138,82

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110   3 235 331,00   2 475 585,41    759 745,59
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 1 03 02251 01 0000 110   3 235 331,00   2 475 585,41    759 745,59
  010 100 1 03 02251 01 0000 110   3 235 331,00   2 475 585,41    759 745,59
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 -   352 373,00 -   318 044,47 -
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 1 03 02261 01 0000 110 -   352 373,00 -   318 044,47 -
  010 100 1 03 02261 01 0000 110 -   352 373,00 -   318 044,47 -
Налоги на совокупный доход 010 000 1 05 00000 00 0000 000   81 079 448,00   66 066 656,58   15 012 791,42
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110   74 259 448,00   58 776 953,00   15 482 495,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110   74 259 448,00   40 516 372,01   33 743 075,99
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110   74 259 448,00   40 532 320,63   33 727 127,37
  010 182 1 05 01011 01 0000 110   74 259 448,00   40 532 320,63   33 727 127,37
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01011 01 1000 110   74 259 448,00   40 084 765,37   34 174 682,63

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2100 110 -    437 888,61 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01011 01 3000 110 -    9 666,65 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 0000 110 - -   15 948,62 -
  010 182 1 05 01012 01 0000 110 - -   15 948,62 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01012 01 1000 110 - -   16 327,60 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01012 01 2100 110 -     724,77 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 05 01012 01 3000 110 - -    345,79 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 -   18 267 572,89 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 1 05 01021 01 0000 110 -   18 296 034,54 -
  010 182 1 05 01021 01 0000 110 -   18 296 034,54 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 05 01021 01 1000 110 -   17 172 826,56 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01021 01 2100 110 -   1 002 979,85 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01021 01 3000 110 -    120 228,13 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01022 01 0000 110 - -   28 461,65 -
  010 182 1 05 01022 01 0000 110 - -   28 461,65 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01022 01 1000 110 - -   27 928,44 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01022 01 2100 110 -     382,05 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01022 01 3000 110 - -    915,26 -
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 - -   6 991,90 -

  010 182 1 05 01050 01 0000 110 - -   6 991,90 -
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01050 01 1000 110 - -   7 183,74 -
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01050 01 2100 110 -     191,84 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110   2 805 000,00   2 885 207,31 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110   2 805 000,00   2 893 905,64 -
  010 182 1 05 02010 02 0000 110   2 805 000,00   2 893 905,64 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02010 02 1000 110   2 805 000,00   2 837 009,15 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2100 110 -    41 544,61 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02010 02 3000 110 -    15 351,88 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 - -   8 698,33 -
  010 182 1 05 02020 02 0000 110 - -   8 698,33 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02020 02 1000 110 - -   8 182,35 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 02020 02 2100 110 - -    563,50 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02020 02 3000 110 -     47,52 -
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110   4 015 000,00   4 404 496,27 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 010 000 1 05 04010 02 0000 110   4 015 000,00   4 404 496,27 -
  010 182 1 05 04010 02 0000 110   4 015 000,00   4 404 496,27 -
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 04010 02 1000 110 -   4 400 838,82 -
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 04010 02 2100 110 -    3 657,45 -
Налоги на имущество 010 000 1 06 00000 00 0000 000   49 630 000,00   27 879 181,89   21 750 818,11
Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110   14 100 000,00   2 858 672,43   11 241 327,57
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 010 000 1 06 01020 04 0000 110   14 100 000,00   2 858 672,43   11 241 327,57
  010 182 1 06 01020 04 0000 110   14 100 000,00   2 858 672,43   11 241 327,57
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01020 04 1000 110 -   2 801 907,59 -
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01020 04 2100 110 -    56 765,59 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 06 01020 04 5000 110 - -    0,75 -
Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110   35 530 000,00   25 020 509,46   10 509 490,54
Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110   33 656 000,00   24 779 940,58   8 876 059,42
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 000 1 06 06032 04 0000 110   33 656 000,00   24 779 940,58 -
  010 182 1 06 06032 04 0000 110   33 656 000,00   24 779 940,58   8 876 059,42

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06032 04 1000 110 -   24 484 972,39 -
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06032 04 2100 110 -    289 259,89 -
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 06 06032 04 3000 110 -    5 708,30 -
Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110   1 874 000,00    240 568,88   1 633 431,12
Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000 1 06 06042 04 0000 110   1 874 000,00    240 568,88   1 633 431,12
  010 182 1 06 06042 04 0000 110   1 874 000,00    240 568,88   1 633 431,12
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06042 04 1000 110 -    237 464,34 -
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06042 04 2100 110 -    3 383,26 -
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 06 06042 04 3000 110 - -    278,72 -
Государственная пошлина 010 000 1 08 00000 00 0000 000   6 363 000,00   3 839 204,79   2 523 795,21
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110   5 531 200,00   3 769 604,79   1 761 595,21
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110   5 531 200,00   3 769 604,79 -
  010 182 1 08 03010 01 0000 110   5 531 200,00   3 769 604,79   1 761 595,21

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 
суды) 010 182 1 08 03010 01 1050 110 -   3 337 538,87 -
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) 010 182 1 08 03010 01 1060 110 -    413 291,33 -
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 010 182 1 08 03010 01 4000 110 -    18 774,59 -
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 010 000 1 08 06000 01 0000 110    46 000,00 -    46 000,00
  010 188 1 08 06000 01 0000 110    46 000,00 -    46 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры) 010 188 1 08 06000 01 8003 110    40 000,00 -    40 000,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через 
многофункциональные центры) 010 188 1 08 06000 01 8005 110    5 000,00 -    5 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации 
или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации (государственная пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры) 010 188 1 08 06000 01 8007 110    1 000,00 -    1 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110    785 800,00    69 600,00    716 200,00
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 010 000 1 08 07100 01 0000 110    205 000,00 -    205 000,00
  010 188 1 08 07100 01 0000 110    205 000,00 -    205 000,00
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 323 
(государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры) 010 188 1 08 07100 01 8034 110    135 000,00 -    135 000,00
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 323 
(государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного 
или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) 010 188 1 08 07100 01 8035 110    70 000,00 -    70 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений 010 000 1 08 07140 01 0000 110    500 000,00 -    500 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с 
изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений 010 000 1 08 07141 01 0000 110    500 000,00 -    500 000,00
  010 188 1 08 07141 01 0000 110    500 000,00 -    500 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через 
многофункциональные центры) 010 188 1 08 07141 01 8000 110    500 000,00 -    500 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110    20 000,00    20 000,00     0,00
  010 350 1 08 07150 01 0000 110    20 000,00    20 000,00     0,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 350 1 08 07150 01 1000 110    20 000,00    20 000,00     0,00

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000 1 08 07170 01 0000 110    60 800,00    49 600,00    11 200,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  
бюджеты городских округов 010 000 1 08 07173 01 0000 110    60 800,00    49 600,00    11 200,00
  010 351 1 08 07173 01 0000 110    60 800,00    49 600,00    11 200,00
Государственная пошлина за   выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 010 351 1 08 07173 01 1000 110    60 800,00    49 600,00    11 200,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 010 000 1 09 00000 00 0000 000 - -   7 957,01 -
Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 - -   7 957,48 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 - -   7 957,48 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 010 000 1 09 04052 04 0000 110 - -   7 957,48 -
  010 182 1 09 04052 04 0000 110 - -   7 957,48 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 09 04052 04 1000 110 - -   6 196,96 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 09 04052 04 2100 110 - -   1 760,52 -
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 1 09 07000 00 0000 110 -     0,47 -
Налог на рекламу 010 000 1 09 07010 00 0000 110 -     0,47 -

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 1 09 07012 04 0000 110 -     0,47 -
  010 182 1 09 07012 04 0000 110 -     0,47 -
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 09 07012 04 2100 110 -     0,47 -
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 11 00000 00 0000 000   31 175 322,00   28 238 947,05   2 936 374,95
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям 010 000 1 11 01000 00 0000 120    200 000,00 -    200 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 010 000 1 11 01040 04 0000 120    200 000,00 -    200 000,00
  010 350 1 11 01040 04 0000 120    200 000,00 -    200 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120   28 930 000,00   26 782 977,78   2 147 022,22

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120   10 451 000,00   9 185 631,20   1 265 368,80
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05012 04 0000 120   10 451 000,00   9 185 631,20   1 265 368,80
  010 350 1 11 05012 04 0000 120   10 451 000,00   9 185 631,20   1 265 368,80
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 350 1 11 05012 04 0001 120   10 201 000,00   8 988 619,35   1 212 380,65
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 010 350 1 11 05012 04 0002 120    250 000,00    197 011,85    52 988,15
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05020 00 0000 120   1 724 000,00   1 606 324,88    117 675,12
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05024 04 0000 120   1 724 000,00   1 606 324,88    117 675,12
  010 350 1 11 05024 04 0000 120   1 724 000,00   1 606 324,88    117 675,12

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 350 1 11 05024 04 0001 120   1 624 000,00   1 561 998,33    62 001,67
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 010 350 1 11 05024 04 0002 120    100 000,00    44 326,55    55 673,45
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120    181 980,00    140 948,87    41 031,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05034 04 0000 120    181 980,00    140 948,87    41 031,13
  010 345 1 11 05034 04 0000 120    181 980,00    140 948,87    41 031,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 010 345 1 11 05034 04 0001 120    181 980,00    140 948,87    41 031,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 010 000 1 11 05070 00 0000 120   16 573 020,00   15 850 072,83    722 947,17
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 010 000 1 11 05074 04 0000 120   16 573 020,00   15 850 072,83    722 947,17
  010 350 1 11 05074 04 0000 120   16 573 020,00   15 850 072,83    722 947,17
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 350 1 11 05074 04 0001 120   16 573 020,00   15 850 072,83    722 947,17
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 010 000 1 11 05300 00 0000 120    6 995,00    1 238,71    5 756,29
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности на землю 010 000 1 11 05320 00 0000 120    6 995,00    1 238,71    5 756,29
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов 010 000 1 11 05324 04 0000 120    6 995,00    1 238,71    5 756,29
  010 350 1 11 05324 04 0000 120    6 400,00     644,14    5 755,86
  010 351 1 11 05324 04 0000 120     595,00     594,57     0,43
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 00 0000 120    231 000,00    227 581,22    3 418,78
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 010 000 1 11 07010 00 0000 120    231 000,00    227 581,22    3 418,78
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 010 000 1 11 07014 04 0000 120    231 000,00    227 581,22    3 418,78
  010 350 1 11 07014 04 0000 120    231 000,00    227 581,22    3 418,78
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120   1 807 327,00   1 227 149,34    580 177,66
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120   1 807 327,00   1 227 149,34    580 177,66

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 1 11 09044 04 0000 120   1 807 327,00   1 227 149,34    580 177,66
  010 341 1 11 09044 04 0000 120    95 898,00    55 938,00    39 960,00
  010 344 1 11 09044 04 0000 120    445 952,00    295 499,92    150 452,08
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 344 1 11 09044 04 0001 120    445 952,00    295 499,92    150 452,08
  010 345 1 11 09044 04 0000 120    176 457,00    151 290,22    25 166,78
  010 347 1 11 09044 04 0000 120    3 786,00    3 785,91     0,09
  010 348 1 11 09044 04 0000 120    19 991,00    15 094,92    4 896,08
  010 350 1 11 09044 04 0000 120   1 065 243,00    705 540,37    359 702,63
Платежи при пользовании природными ресурсами 010 000 1 12 00000 00 0000 000   7 588 000,00   3 442 027,72   4 145 972,28
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120    688 000,00    379 465,77    308 534,23
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 000 1 12 01010 01 0000 120    99 462,00    280 338,37 -
  010 048 1 12 01010 01 0000 120    99 462,00    280 338,37 -
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 048 1 12 01010 01 6000 120    99 462,00    280 338,37 -
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120    565 018,00    266 799,49    298 218,51
  010 048 1 12 01030 01 0000 120    565 018,00    266 799,49    298 218,51
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01030 01 6000 120    565 018,00    266 799,49    298 218,51
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120    23 520,00 -   167 672,09    191 192,09
Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120    23 520,00 -   168 257,53    191 777,53
  010 048 1 12 01041 01 0000 120    23 520,00 -   168 257,53    191 777,53
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01041 01 6000 120    23 520,00 -   168 257,53    191 777,53
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 0000 120 -     585,44 -
  010 048 1 12 01042 01 0000 120 -     585,44 -
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01042 01 6000 120 -     585,44 -
Плата за использование лесов 010 000 1 12 04000 00 0000 120   6 900 000,00   3 062 561,95   3 837 438,05
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Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов 010 000 1 12 04040 04 0000 120   6 900 000,00   3 062 561,95   3 837 438,05
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в  собственности городских 
округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 010 000 1 12 04041 04 0000 120   6 900 000,00   3 062 561,95   3 837 438,05
  010 351 1 12 04041 04 0000 120   6 900 000,00   3 062 561,95   3 837 438,05
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 1 13 00000 00 0000 000   7 106 097,00   3 788 057,30   3 318 039,70
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130   1 493 000,00    438 852,84   1 054 147,16
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130   1 493 000,00    438 852,84   1 054 147,16
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 000 1 13 01994 04 0000 130   1 493 000,00    438 852,84   1 054 147,16
  010 351 1 13 01994 04 0000 130   1 493 000,00    438 852,84   1 054 147,16
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130   5 613 097,00   3 349 204,46   2 263 892,54
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130   5 613 097,00   3 349 204,46   2 263 892,54
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 010 000 1 13 02994 04 0000 130   5 613 097,00   3 349 204,46   2 263 892,54
  010 341 1 13 02994 04 0000 130    45 772,00    154 249,22 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 341 1 13 02994 04 0005 130    45 772,00    154 249,22 -
  010 342 1 13 02994 04 0000 130    71 499,00    71 498,86     0,14
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 342 1 13 02994 04 0005 130    71 499,00    71 498,86     0,14
  010 343 1 13 02994 04 0000 130    238 208,00    311 827,68 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 343 1 13 02994 04 0005 130    238 208,00    311 827,68 -

1  010 344 1 13 02994 04 0000 130    170 593,00    170 675,48 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 344 1 13 02994 04 0005 130    170 593,00    170 675,48 -
  010 345 1 13 02994 04 0000 130    368 836,00    861 013,88 -
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 345 1 13 02994 04 0005 130    170 986,00    684 278,61 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы компенсации затрат) 010 345 1 13 02994 04 0006 130    197 850,00    176 735,27    21 114,73
  010 347 1 13 02994 04 0000 130 -    156 098,42 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 347 1 13 02994 04 0005 130 -    156 098,42 -
  010 350 1 13 02994 04 0000 130   4 388 234,00   1 107 859,17   3 280 374,83
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 350 1 13 02994 04 0005 130 -    52 964,23 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы компенсации затрат) 010 350 1 13 02994 04 0006 130   4 388 234,00   1 054 894,94   3 333 339,06
  010 351 1 13 02994 04 0000 130    86 310,00    291 208,56 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 351 1 13 02994 04 0005 130    11 149,00    264 126,23 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за снос лесных насаждений) 010 351 1 13 02994 04 0007 130    75 161,00    27 082,33    48 078,67
  010 356 1 13 02994 04 0000 130    39 369,00    20 497,64    18 871,36
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 356 1 13 02994 04 0005 130    39 369,00    20 497,64    18 871,36
  010 360 1 13 02994 04 0000 130    204 276,00    204 275,55     0,45
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской задолженности) 010 360 1 13 02994 04 0005 130    204 276,00    204 275,55     0,45
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 010 000 1 14 00000 00 0000 000   1 281 269,00   10 300 509,64 -
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 -    111 284,13 -
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02040 04 0000 410 -    86 921,63 -
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02043 04 0000 410 -    86 921,63 -
  010 350 1 14 02043 04 0000 410 -    86 921,63 -
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 010 000 1 14 02040 04 0000 440 -    24 362,50 -
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 010 000 1 14 02042 04 0000 440 -    1 562,50 -
  010 345 1 14 02042 04 0000 440 -     857,50 -
  010 347 1 14 02042 04 0000 440 -     210,00 -
  010 348 1 14 02042 04 0000 440 -     495,00 -
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 010 000 1 14 02043 04 0000 440 -    22 800,00 -
  010 350 1 14 02043 04 0000 440 -    22 800,00 -
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 13000 00 0000 000   1 281 269,00   10 189 225,51 -

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 010 000 1 14 13040 04 0000 410   1 281 269,00   10 189 225,51 -
  010 350 1 14 13040 04 0000 410   1 281 269,00   10 189 225,51 -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 000 1 16 00000 00 0000 000   3 783 000,00   2 440 714,21   1 342 285,79
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 01000 01 0000 140    924 954,60   1 051 207,77 -
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 1 16 01050 01 0000 140    23 071,00    11 700,00    11 371,00
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01053 01 0000 140    23 071,00    11 700,00 -
  010 012 1 16 01053 01 0000 140    5 571,00    2 400,00    3 171,00
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 010 012 1 16 01053 01 0035 140 -    1 400,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 010 012 1 16 01053 01 9000 140 -    1 000,00 -
  010 024 1 16 01053 01 0000 140    17 500,00    9 300,00    8 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы, за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних) 010 024 1 16 01053 01 0035 140 -    1 300,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 010 024 1 16 01053 01 0059 140 -    2 500,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 010 024 1 16 01053 01 9000 140 -    5 500,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 010 000 1 16 01060 01 0000 140    173 852,00    214 945,10 -
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01063 01 0000 140    173 852,00    214 945,10 -

  010 012 1 16 01063 01 0000 140    4 000,00    4 000,00     0,00
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 
на объектах) 010 012 1 16 01063 01 0024 140    1 250,00    1 250,00     0,00
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои) 010 012 1 16 01063 01 0101 140    2 750,00    2 750,00     0,00
  010 024 1 16 01063 01 0000 140    169 852,00    210 945,10 -
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 
хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 010 024 1 16 01063 01 0008 140    6 000,00    6 000,00     0,00
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Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 010 024 1 16 01063 01 0009 140    4 000,00    8 000,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 010 024 1 16 01063 01 0091 140    4 000,00    6 000,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои) 010 024 1 16 01063 01 0101 140    144 852,00    175 445,10 -

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 010 024 1 16 01063 01 9000 140    11 000,00    15 500,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 1 16 01070 01 0000 140    41 000,00    18 800,00    22 200,00
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01073 01 0000 140    41 000,00    18 800,00    22 200,00
  010 012 1 16 01073 01 0000 140    6 000,00    7 500,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 010 012 1 16 01073 01 0027 140    6 000,00    7 500,00 -
  010 024 1 16 01073 01 0000 140    35 000,00    11 300,00    23 700,00
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 010 024 1 16 01073 01 0017 140 -     300,00 -

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 010 024 1 16 01073 01 0027 140 -    11 000,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования 010 000 1 16 01080 01 0000 140    22 000,00    24 002,50 -
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 010 000 1 16 01083 01 0000 140    22 000,00    24 002,50 -
  010 024 1 16 01083 01 0000 140    22 000,00    24 002,50 -
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 010 024 1 16 01083 01 9000 140    22 000,00    24 002,50 -
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель 010 000 1 16 01100 01 0000 140    1 000,00 -    1 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01103 01 0000 140    1 000,00 -    1 000,00
  010 024 1 16 01103 01 0000 140    1 000,00 -    1 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 010 000 1 16 01140 01 0000 140    37 500,00    37 500,00     0,00
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01143 01 0000 140    37 500,00    37 500,00     0,00
  010 024 1 16 01143 01 0000 140    37 500,00    37 500,00     0,00
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции) 010 024 1 16 01143 01 0016 140    37 500,00    37 500,00     0,00
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 010 000 1 16 01150 01 0000 140    17 000,00    10 150,00    6 850,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01153 01 0000 140    17 000,00    10 150,00 -
  010 024 1 16 01153 01 0000 140    17 000,00    10 150,00    6 850,00
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы) 010 024 1 16 01153 01 9000 140 -    10 150,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 010 000 1 16 01170 01 0000 140    8 500,00    9 000,00 -
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01173 01 0000 140    8 500,00    9 000,00 -
  010 024 1 16 01173 01 0000 140    8 500,00    9 000,00 -

  010 182 1 16 10129 01 0000 140 -     275,06 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 00000 00 0000 000   1 152 195,00   1 321 643,55 -
Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 -    218 395,03 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 1 17 01040 04 0000 180 -    218 395,03 -
  010 350 1 17 01040 04 0000 180 -    24 694,94 -
  010 351 1 17 01040 04 0000 180 -    192 187,61 -
  010 356 1 17 01040 04 0000 180 -    1 512,48 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180    649 195,00    600 248,52    48 946,48
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000 1 17 05040 04 0000 180    649 195,00    600 248,52    48 946,48
  010 350 1 17 05040 04 0000 180    649 195,00    600 248,52    48 946,48
Инициативные платежи 010 000 1 17 15000 00 0000 150    503 000,00    503 000,00     0,00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 1 17 15020 04 0000 150    503 000,00    503 000,00     0,00
  010 351 1 17 15020 04 0000 150    503 000,00    503 000,00     0,00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных проездов) 010 351 1 17 15020 04 0015 150    3 000,00    3 000,00     0,00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на реконструкцию игровой площадки) 010 351 1 17 15020 04 0017 150    500 000,00    500 000,00     0,00
Безвозмездные поступления 010 000 2 00 00000 00 0000 000  2 126 402 093,05  1 398 493 121,77   727 908 971,28
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 010 000 2 02 00000 00 0000 000  2 126 080 951,05  1 398 542 176,75   727 538 774,30
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150   881 460 051,05   544 740 503,79   336 719 547,26
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150   48 327 000,00   28 593 900,00   19 733 100,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 010 000 2 02 15001 04 0000 150   48 327 000,00   28 593 900,00   19 733 100,00
  010 360 2 02 15001 04 0000 150   48 327 000,00   28 593 900,00   19 733 100,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 150   127 770 500,00   14 370 500,00   113 400 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 04 0000 150   127 770 500,00   14 370 500,00   113 400 000,00
  010 360 2 02 15002 04 0000 150   127 770 500,00   14 370 500,00   113 400 000,00
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 00 0000 150   176 282 600,00   104 300 400,00   71 982 200,00
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Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 04 0000 150   176 282 600,00   104 300 400,00   71 982 200,00
  010 360 2 02 15009 04 0000 150   176 282 600,00   104 300 400,00   71 982 200,00
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 010 000 2 02 15010 00 0000 150   528 648 000,00   396 486 000,00   132 162 000,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 010 000 2 02 15010 04 0000 150   528 648 000,00   396 486 000,00   132 162 000,00
  010 360 2 02 15010 04 0000 150   528 648 000,00   396 486 000,00   132 162 000,00
Прочие дотации 010 000 2 02 19999 00 0000 150    431 951,05    989 703,79 -
Прочие дотации бюджетам городских округов 010 000 2 02 19999 04 0000 150    431 951,05    989 703,79 -
  010 360 2 02 19999 04 0000 150    431 951,05    989 703,79 -
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150   177 094 620,00   107 185 489,64   69 909 130,36
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 010 000 2 02 20041 00 0000 150 -   31 035 600,00 -
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 010 000 2 02 20041 04 0000 150 -   31 035 600,00 -
  010 351 2 02 20041 04 0000 150 -   31 035 600,00 -
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 2 02 25304 00 0000 150   26 320 900,00   12 225 229,99   14 095 670,01
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 010 000 2 02 25304 04 0000 150   26 320 900,00   12 225 229,99   14 095 670,01
  010 344 2 02 25304 04 0000 150   26 320 900,00   12 225 229,99   14 095 670,01

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 2 02 25467 00 0000 150   1 308 150,00   1 308 150,00     0,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 2 02 25467 04 0000 150   1 308 150,00   1 308 150,00     0,00
  010 341 2 02 25467 04 0000 150   1 308 150,00   1 308 150,00     0,00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 00 0000 150   11 260 300,00   11 260 300,00     0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 04 0000 150   11 260 300,00   11 260 300,00     0,00
  010 345 2 02 25497 04 0000 150   11 260 300,00   11 260 300,00     0,00
Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ 010 000 2 02 25511 00 0000 150    494 600,00 -    494 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ 010 000 2 02 25511 04 0000 150    494 600,00 -    494 600,00
  010 350 2 02 25511 04 0000 150    494 600,00 -    494 600,00
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 00 0000 150   1 140 000,00   1 140 000,00     0,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 04 0000 150   1 140 000,00   1 140 000,00     0,00
  010 341 2 02 25519 04 0000 150   1 140 000,00   1 140 000,00     0,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2 02 25555 00 0000 150   55 168 300,00   23 214 641,47   31 953 658,53
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 000 2 02 25555 04 0000 150   55 168 300,00   23 214 641,47   31 953 658,53
  010 351 2 02 25555 04 0000 150   55 168 300,00   23 214 641,47   31 953 658,53
Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150   81 402 370,00   27 001 568,18   54 400 801,82
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 2 02 29999 04 0000 150   81 402 370,00   27 001 568,18   54 400 801,82
  010 341 2 02 29999 04 0000 150    244 000,00    244 000,00     0,00
  010 342 2 02 29999 04 0000 150   1 937 900,00   1 937 900,00     0,00
  010 343 2 02 29999 04 0000 150   12 153 000,00   9 316 658,00   2 836 342,00
  010 344 2 02 29999 04 0000 150   12 959 100,00   12 382 929,92    576 170,08
  010 345 2 02 29999 04 0000 150   17 370 080,00   3 120 080,26   14 249 999,74
  010 351 2 02 29999 04 0000 150   36 738 290,00 -   36 738 290,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150  1 041 112 110,00   727 340 743,98   313 771 366,02

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 2 02 30013 00 0000 150   1 287 900,00    787 440,95    500 459,05
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 2 02 30013 04 0000 150   1 287 900,00    787 440,95    500 459,05
  010 343 2 02 30013 04 0000 150   1 287 900,00    787 440,95    500 459,05
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 00 0000 150   6 759 100,00   5 458 688,45   1 300 411,55
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 04 0000 150   6 759 100,00   5 458 688,45   1 300 411,55
  010 343 2 02 30022 04 0000 150   6 759 100,00   5 458 688,45   1 300 411,55
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150   920 957 010,00   653 683 890,65   267 273 119,35
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 2 02 30024 04 0000 150   920 957 010,00   653 683 890,65   267 273 119,35
  010 343 2 02 30024 04 0000 150   237 686 710,00   173 120 811,53   64 565 898,47
  010 344 2 02 30024 04 0000 150   681 167 600,00   478 994 213,15   202 173 386,85
  010 345 2 02 30024 04 0000 150   1 482 900,00   1 011 665,97    471 234,03
  010 351 2 02 30024 04 0000 150    619 800,00    557 200,00    62 600,00
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 00 0000 150   16 183 900,00   14 011 683,93   2 172 216,07
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 04 0000 150   16 183 900,00   14 011 683,93   2 172 216,07
  010 343 2 02 30027 04 0000 150   16 183 900,00   14 011 683,93   2 172 216,07
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 010 000 2 02 30029 00 0000 150   17 356 100,00   10 950 000,00   6 406 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 010 000 2 02 30029 04 0000 150   17 356 100,00   10 950 000,00   6 406 100,00
  010 344 2 02 30029 04 0000 150   17 356 100,00   10 950 000,00   6 406 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 2 02 35082 00 0000 150   2 096 600,00 -   2 096 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 2 02 35082 04 0000 150   2 096 600,00 -   2 096 600,00
  010 350 2 02 35082 04 0000 150   2 096 600,00 -   2 096 600,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 00 0000 150    1 900,00    1 900,00     0,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 04 0000 150    1 900,00    1 900,00     0,00
  010 345 2 02 35120 04 0000 150    1 900,00    1 900,00     0,00
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 010 000 2 02 35137 00 0000 150   2 968 600,00   2 030 904,77    937 695,23
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 010 000 2 02 35137 04 0000 150   2 968 600,00   2 030 904,77    937 695,23
  010 343 2 02 35137 04 0000 150   2 968 600,00   2 030 904,77    937 695,23

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 010 000 2 02 35220 00 0000 150   4 553 800,00   4 523 126,92    30 673,08
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 010 000 2 02 35220 04 0000 150   4 553 800,00   4 523 126,92    30 673,08
  010 343 2 02 35220 04 0000 150   4 553 800,00   4 523 126,92    30 673,08
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 2 02 35250 00 0000 150   49 735 000,00   23 887 863,11   25 847 136,89
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 2 02 35250 04 0000 150   49 735 000,00   23 887 863,11   25 847 136,89
  010 343 2 02 35250 04 0000 150   49 735 000,00   23 887 863,11   25 847 136,89
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 010 000 2 02 35280 00 0000 150    3 200,00 -    3 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 010 000 2 02 35280 04 0000 150    3 200,00 -    3 200,00
  010 343 2 02 35280 04 0000 150    3 200,00 -    3 200,00
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Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 010 000 2 02 35380 00 0000 150   16 837 200,00   10 543 247,33   6 293 952,67
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 010 000 2 02 35380 04 0000 150   16 837 200,00   10 543 247,33   6 293 952,67
  010 343 2 02 35380 04 0000 150   16 837 200,00   10 543 247,33   6 293 952,67
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 2 02 35469 00 0000 150    4 600,00 -    4 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 2 02 35469 04 0000 150    4 600,00 -    4 600,00
  010 345 2 02 35469 04 0000 150    4 600,00 -    4 600,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 00 0000 150   2 367 200,00   1 418 064,59    949 135,41
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 04 0000 150   2 367 200,00   1 418 064,59    949 135,41
  010 345 2 02 35930 04 0000 150   2 367 200,00   1 418 064,59    949 135,41
Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 150 -    43 933,28 -
Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 000 2 02 39999 04 0000 150 -    43 933,28 -
  010 351 2 02 39999 04 0000 150 -    43 933,28 -
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150   26 414 170,00   19 275 439,34   7 138 730,66
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 010 000 2 02 45303 00 0000 150   21 525 200,00   16 458 295,53   5 066 904,47

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 2 02 45303 04 0000 150   21 525 200,00   16 458 295,53   5 066 904,47
  010 344 2 02 45303 04 0000 150   21 525 200,00   16 458 295,53   5 066 904,47
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150   4 888 970,00   2 817 143,81   2 071 826,19
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 2 02 49999 04 0000 150   4 888 970,00   2 817 143,81   2 071 826,19
  010 345 2 02 49999 04 0000 150 -   1 363 341,00 -
  010 351 2 02 49999 04 0000 150   4 888 970,00   1 453 802,81   3 435 167,19
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 000 2 18 00000 00 0000 000    321 142,00    321 142,00     0,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 2 18 00000 00 0000 150    321 142,00    321 142,00     0,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 2 18 00000 04 0000 150    321 142,00    321 142,00     0,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 2 18 04000 04 0000 150    321 142,00    321 142,00     0,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 010 000 2 18 04010 04 0000 150    321 142,00    321 142,00     0,00
  010 345 2 18 04010 04 0000 150    321 142,00    321 142,00     0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 010 000 2 19 00000 00 0000 000 - -   370 196,98 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 00000 04 0000 150 - -   370 196,98 -

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских 
округов 010 000 2 19 35250 04 0000 150 - -    13,33 -
  010 343 2 19 35250 04 0000 150 - -    13,33 -
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов 
городских округов 010 000 2 19 35930 04 0000 150 - -   21 779,95 -
  010 345 2 19 35930 04 0000 150 - -   21 779,95 -
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 60010 04 0000 150 - -   348 403,70 -
  010 343 2 19 60010 04 0000 150 - -   310 754,35 -
  010 345 2 19 60010 04 0000 150 - -   37 649,35 -

Форма 0503117 с.2
2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего, в том числе: 200 Х  2 807 918 348,24  1 824 454 378,03   983 463 970,21
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 200 341 0000 0000000000 000   217 682 100,77   159 548 657,73   58 133 443,04
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 341 0500 0000000000 000    650 000,00    630 000,00    20 000,00
Благоустройство 200 341 0503 0000000000 000    650 000,00    630 000,00    20 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018-2024 годы 200 341 0503 1000000000 000    650 000,00    630 000,00    20 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 341 0503 1007307770 000    650 000,00    630 000,00    20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 341 0503 1007307770 600    650 000,00    630 000,00    20 000,00
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0503 1007307770 620    650 000,00    630 000,00    20 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 341 0503 1007307770 622    650 000,00    630 000,00    20 000,00
Образование 200 341 0700 0000000000 000   49 414 886,73   37 840 915,70   11 573 971,03
Дополнительное образование детей 200 341 0703 0000000000 000   48 398 360,00   36 824 389,45   11 573 970,55
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018-2024 гг. 200 341 0703 4100000000 000   48 398 360,00   36 824 389,45   11 573 970,55
Подпрограмма «Развитие системы художественного образования» 200 341 0703 4110000000 000   48 398 360,00   36 824 389,45   11 573 970,55
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 200 341 0703 4117200000 000   47 774 085,00   36 338 381,09   11 435 703,91
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 341 0703 4117207770 000   47 774 085,00   36 338 381,09   11 435 703,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 341 0703 4117207770 600   47 774 085,00   36 338 381,09   11 435 703,91
Субсидии бюджетным учреждениям 200 341 0703 4117207770 610   47 774 085,00   36 338 381,09   11 435 703,91
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 341 0703 4117207770 611   47 774 085,00   36 338 381,09   11 435 703,91
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 341 0703 4117400000 000    624 275,00    486 008,36    138 266,64
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 341 0703 4117407770 000    624 275,00    486 008,36    138 266,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 341 0703 4117407770 600    624 275,00    486 008,36    138 266,64
Субсидии бюджетным учреждениям 200 341 0703 4117407770 610    624 275,00    486 008,36    138 266,64
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 341 0703 4117407770 611    624 275,00    486 008,36    138 266,64
Молодежная политика 200 341 0707 0000000000 000   1 016 526,73   1 016 526,25     0,48
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018-2024 гг. 200 341 0707 4100000000 000    754 675,81    754 675,33     0,48
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 200 341 0707 4120000000 000    754 675,81    754 675,33     0,48
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 200 341 0707 4127200000 000    364 500,00    364 500,00     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 341 0707 4127207770 000    364 500,00    364 500,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 341 0707 4127207770 600    364 500,00    364 500,00     0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0707 4127207770 620    364 500,00    364 500,00     0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 341 0707 4127207770 621    364 500,00    364 500,00     0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 341 0707 4127300000 000    76 175,81    76 175,33     0,48
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Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 341 0707 4127307770 000    76 175,81    76 175,33     0,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 341 0707 4127307770 600    76 175,81    76 175,33     0,48
Субсидии бюджетным учреждениям 200 341 0707 4127307770 610    32 517,40    32 516,92     0,48
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 341 0707 4127307770 612    32 517,40    32 516,92     0,48
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0707 4127307770 620    43 658,41    43 658,41     0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 341 0707 4127307770 622    43 658,41    43 658,41     0,00
Муниципальный проект «Социальная активность» 200 341 0707 412E800000 000    314 000,00    314 000,00     0,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 200 341 0707 412E8S1010 000    314 000,00    314 000,00     0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 341 0707 412E8S1010 300    70 000,00    70 000,00     0,00
Премии и гранты 200 341 0707 412E8S1010 350    70 000,00    70 000,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0707 412E8S1010 600    244 000,00    244 000,00     0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0707 412E8S1010 620    244 000,00    244 000,00     0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 341 0707 412E8S1010 622    244 000,00    244 000,00     0,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг. 200 341 0707 4400000000 000    261 850,92    261 850,92     0,00
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» 200 341 0707 4430000000 000    261 850,92    261 850,92     0,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 200 341 0707 4437200000 000    167 030,00    167 030,00     0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного бюджета 200 341 0707 4437203010 000    167 030,00    167 030,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0707 4437203010 600    167 030,00    167 030,00     0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0707 4437203010 620    167 030,00    167 030,00     0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 341 0707 4437203010 621    167 030,00    167 030,00     0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 341 0707 4437300000 000    94 820,92    94 820,92     0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного бюджета 200 341 0707 4437303010 000    94 820,92    94 820,92     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0707 4437303010 600    94 820,92    94 820,92     0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0707 4437303010 620    94 820,92    94 820,92     0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 341 0707 4437303010 622    94 820,92    94 820,92     0,00
Культура, кинематография 200 341 0800 0000000000 000   167 617 214,04   121 077 742,03   46 539 472,01
Культура 200 341 0801 0000000000 000   135 576 907,70   98 548 167,21   37 028 740,49
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» на 
2018-2024 гг. 200 341 0801 4100000000 000   135 576 907,70   98 548 167,21   37 028 740,49
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» 200 341 0801 4130000000 000   132 769 174,70   95 740 434,21   37 028 740,49
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 200 341 0801 4137200000 000   130 234 619,70   93 959 597,21   36 275 022,49
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 341 0801 4137207770 000   130 234 619,70   93 959 597,21   36 275 022,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0801 4137207770 600   130 234 619,70   93 959 597,21   36 275 022,49
Субсидии бюджетным учреждениям 200 341 0801 4137207770 610   98 876 931,70   71 356 525,21   27 520 406,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 341 0801 4137207770 611   98 876 931,70   71 356 525,21   27 520 406,49
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0801 4137207770 620   31 357 688,00   22 603 072,00   8 754 616,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 341 0801 4137207770 621   31 357 688,00   22 603 072,00   8 754 616,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 341 0801 4137400000 000   2 534 555,00   1 780 837,00    753 718,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 341 0801 4137407770 000   2 534 555,00   1 780 837,00    753 718,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0801 4137407770 600   2 534 555,00   1 780 837,00    753 718,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 341 0801 4137407770 610   1 509 837,00   1 090 579,00    419 258,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 341 0801 4137407770 611   1 509 837,00   1 090 579,00    419 258,00
Субсидии автономным учреждениям 200 341 0801 4137407770 620   1 024 718,00    690 258,00    334 460,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 341 0801 4137407770 621   1 024 718,00    690 258,00    334 460,00
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» 200 341 0801 4150000000 000   2 807 733,00   2 807 733,00     0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 341 0801 4157300000 000   1 541 033,00   1 541 033,00     0,00
Капитальный ремонт здания клуба поселка Ближний Береговой (ремонт фасада, цоколя и отмостки) 200 341 0801 4157307770 000    143 033,00    143 033,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0801 4157307770 600    143 033,00    143 033,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 341 0801 4157307770 610    143 033,00    143 033,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 341 0801 4157307770 612    143 033,00    143 033,00     0,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 200 341 0801 41573L4670 000   1 398 000,00   1 398 000,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0801 41573L4670 600   1 398 000,00   1 398 000,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 341 0801 41573L4670 610   1 398 000,00   1 398 000,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 341 0801 41573L4670 612   1 398 000,00   1 398 000,00     0,00
Муниципальный проект «Культурная среда» 200 341 0801 415A100000 000   1 266 700,00   1 266 700,00     0,00
Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) 200 341 0801 415A15519С 000   1 266 700,00   1 266 700,00     0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    200 341 0801 415A15519С 600   1 266 700,00   1 266 700,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям

200 341 0801 415A15519С 610   1 266 700,00   1 266 700,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200 341 0801 415A15519С 612   1 266 700,00   1 266 700,00     0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200 341 0804 0000000000 000   32 040 306,34   22 529 574,82   9 510 731,52
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг.

200 341 0804 0100000000 000    28 500,00    18 700,00    9 800,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления

200 341 0804 0107000000 000    28 500,00    18 700,00    9 800,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств местного бюджета

200 341 0804 0107007770 000    28 500,00    18 700,00    9 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 341 0804 0107007770 200    28 500,00    18 700,00    9 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 341 0804 0107007770 240    28 500,00    18 700,00    9 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200 341 0804 0107007770 244    28 500,00    18 700,00    9 800,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Снежинского городского округа» на 2021-2025гг. 200 341 0804 0800000000 000    493 300,00    493 300,00     0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

200 341 0804 0807300000 000    493 300,00    493 300,00     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет средств местного бюджета

200 341 0804 0807307770 000    493 300,00    493 300,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

200 341 0804 0807307770 600    493 300,00    493 300,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям

200 341 0804 0807307770 610    493 300,00    493 300,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200 341 0804 0807307770 612    493 300,00    493 300,00     0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» 
на 2018-2024 гг. 200 341 0804 4100000000 000   21 914 185,30   15 032 979,24   6 881 206,06
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

200 341 0804 4160000000 000   21 914 185,30   15 032 979,24   6 881 206,06
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

200 341 0804 4167200000 000   18 013 926,30   12 028 467,24   5 985 459,06
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств местного бюджета

200 341 0804 4167207770 000   18 013 926,30   12 028 467,24   5 985 459,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

200 341 0804 4167207770 600   18 013 926,30   12 028 467,24   5 985 459,06
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Субсидии бюджетным учреждениям
200 341 0804 4167207770 610   18 013 926,30   12 028 467,24   5 985 459,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 341 0804 4167207770 611   18 013 926,30   12 028 467,24   5 985 459,06
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов

200 341 0804 4167400000 000   3 900 259,00   3 004 512,00    895 747,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств местного бюджета

200 341 0804 4167407770 000   3 900 259,00   3 004 512,00    895 747,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

200 341 0804 4167407770 600   3 900 259,00   3 004 512,00    895 747,00
Субсидии бюджетным учреждениям

200 341 0804 4167407770 610   3 900 259,00   3 004 512,00    895 747,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 341 0804 4167407770 611   3 900 259,00   3 004 512,00    895 747,00
Непрограммные направления деятельности

200 341 0804 9900000000 000   9 604 321,04   6 984 595,58   2 619 725,46
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления

200 341 0804 9907000000 000   9 604 179,59   6 984 454,13   2 619 725,46
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств местного бюджета

200 341 0804 9907007770 000   9 540 555,60   6 920 830,14   2 619 725,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 341 0804 9907007770 100   8 818 323,00   6 336 409,58   2 481 913,42
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200 341 0804 9907007770 120   8 818 323,00   6 336 409,58   2 481 913,42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 341 0804 9907007770 121   6 734 991,00   4 760 286,12   1 974 704,88
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 341 0804 9907007770 122    50 190,00    19 108,00    31 082,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 341 0804 9907007770 129   2 033 142,00   1 557 015,46    476 126,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 341 0804 9907007770 200    722 232,60    584 420,56    137 812,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 341 0804 9907007770 240    722 232,60    584 420,56    137 812,04
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

200 341 0804 9907007770 242    421 971,30    370 759,30    51 212,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200 341 0804 9907007770 244    300 261,30    213 661,26    86 600,04
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области

200 341 0804 9907099220 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 341 0804 9907099220 100    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200 341 0804 9907099220 120    63 623,99    63 623,99     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 341 0804 9907099220 121    48 866,35    48 866,35     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 341 0804 9907099220 129    14 757,64    14 757,64     0,00

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 341 0804 9907400000 000     141,45     141,45     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 341 0804 9907407770 000     141,45     141,45     0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 341 0804 9907407770 800     141,45     141,45     0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 341 0804 9907407770 850     141,45     141,45     0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 341 0804 9907407770 852     140,00     140,00     0,00
Уплата иных платежей 200 341 0804 9907407770 853     1,45     1,45     0,00
Управление по физической культуре и спорту администрации города 
Снежинска 200 342 0000 0000000000 000   158 623 865,46   108 603 124,93   50 020 740,53
Образование 200 342 0700 0000000000 000    991 937,57    984 262,98    7 674,59
Молодежная политика 200 342 0707 0000000000 000    991 937,57    984 262,98    7 674,59
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. 200 342 0707 4100000000 000    147 691,00    140 016,49    7 674,51
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 200 342 0707 4120000000 000    147 691,00    140 016,49    7 674,51
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 342 0707 4127300000 000    147 691,00    140 016,49    7 674,51
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 342 0707 4127307770 000    147 691,00    140 016,49    7 674,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 0707 4127307770 600    147 691,00    140 016,49    7 674,51
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 0707 4127307770 610    147 691,00    140 016,49    7 674,51
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 0707 4127307770 612    147 691,00    140 016,49    7 674,51
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018 - 2024 гг. 200 342 0707 4400000000 000    844 246,57    844 246,49     0,08
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время» 200 342 0707 4430000000 000    844 246,57    844 246,49     0,08
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 342 0707 4437200000 000    638 247,76    638 247,68     0,08
Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного 
бюджета 200 342 0707 4437203010 000    638 247,76    638 247,68     0,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 0707 4437203010 600    638 247,76    638 247,68     0,08
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 0707 4437203010 610    638 247,76    638 247,68     0,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 342 0707 4437203010 611    638 247,76    638 247,68     0,08
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 342 0707 4437300000 000    205 998,81    205 998,81     0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного 
бюджета 200 342 0707 4437303010 000    205 998,81    205 998,81     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 0707 4437303010 600    205 998,81    205 998,81     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 0707 4437303010 610    205 998,81    205 998,81     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 0707 4437303010 612    205 998,81    205 998,81     0,00

Физическая культура и спорт 200 342 1100 0000000000 000   157 631 927,89   107 618 861,95   50 013 065,94
Физическая культура 200 342 1101 0000000000 000   137 655 065,81   91 968 524,37   45 686 541,44
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Снежинского городского 
округа» на 2021-2025гг. 200 342 1101 0800000000 000    127 000,00    127 000,00     0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 342 1101 0807300000 000    127 000,00    127 000,00     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 342 1101 0807307770 000    127 000,00    127 000,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1101 0807307770 600    127 000,00    127 000,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1101 0807307770 610    127 000,00    127 000,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 1101 0807307770 612    127 000,00    127 000,00     0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. 200 342 1101 4200000000 000   137 528 065,81   91 841 524,37   45 686 541,44
Подпрограмма «Привлечение населения города Снежинска к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом» 200 342 1101 4210000000 000   64 010 302,85   42 694 770,20   21 315 532,65
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 342 1101 4217200000 000   57 831 235,60   37 602 116,20   20 229 119,40
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Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 342 1101 4217207770 000   57 831 235,60   37 602 116,20   20 229 119,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1101 4217207770 600   57 831 235,60   37 602 116,20   20 229 119,40
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1101 4217207770 610   57 831 235,60   37 602 116,20   20 229 119,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 342 1101 4217207770 611   57 831 235,60   37 602 116,20   20 229 119,40
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов 200 342 1101 4217400000 000   6 179 067,25   5 092 654,00   1 086 413,25
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 342 1101 4217407770 000   6 179 067,25   5 092 654,00   1 086 413,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1101 4217407770 600   6 179 067,25   5 092 654,00   1 086 413,25
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1101 4217407770 610   6 179 067,25   5 092 654,00   1 086 413,25
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 342 1101 4217407770 611   6 179 067,25   5 092 654,00   1 086 413,25
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и успешное выступление 
Снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня» 200 342 1101 4220000000 000   73 230 991,06   49 146 754,17   24 084 236,89
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 342 1101 4227200000 000   70 487 055,90   47 051 797,48   23 435 258,42

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюджета 200 342 1101 4227207770 000   70 487 055,90   47 051 797,48   23 435 258,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1101 4227207770 600   70 487 055,90   47 051 797,48   23 435 258,42
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1101 4227207770 610   70 487 055,90   47 051 797,48   23 435 258,42
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 342 1101 4227207770 611   70 487 055,90   47 051 797,48   23 435 258,42
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов 200 342 1101 4227400000 000   2 743 935,16   2 094 956,69    648 978,47
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 342 1101 4227407770 000   2 743 935,16   2 094 956,69    648 978,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1101 4227407770 600   2 743 935,16   2 094 956,69    648 978,47
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1101 4227407770 610   2 743 935,16   2 094 956,69    648 978,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 342 1101 4227407770 611   2 743 935,16   2 094 956,69    648 978,47
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 200 342 1101 4230000000 000    286 771,90 -    286 771,90
Капитальные расходы в объекты муниципальной собственности 200 342 1101 4238000000 000    286 771,90 -    286 771,90
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 342 1101 4238007770 000    286 771,90 -    286 771,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1101 4238007770 600    286 771,90 -    286 771,90
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1101 4238007770 610    286 771,90 -    286 771,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 342 1101 4238007770 611    286 771,90 -    286 771,90
Массовый спорт 200 342 1102 0000000000 000   2 080 447,00   1 960 880,00    119 567,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. 200 342 1102 4200000000 000   2 080 447,00   1 960 880,00    119 567,00
Подпрограмма «Привлечение населения города Снежинска к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом» 200 342 1102 4210000000 000   2 080 447,00   1 960 880,00    119 567,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 342 1102 4217200000 000    320 000,00    220 000,00    100 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 342 1102 4217207770 000    320 000,00    220 000,00    100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 4217207770 600    320 000,00    220 000,00    100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1102 4217207770 610    320 000,00    220 000,00    100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 342 1102 4217207770 611    320 000,00    220 000,00    100 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 342 1102 4217300000 000   1 760 447,00   1 740 880,00    19 567,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 200 342 1102 4217320045 000    528 400,00    528 400,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 4217320045 600    528 400,00    528 400,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1102 4217320045 610    528 400,00    528 400,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 1102 4217320045 612    528 400,00    528 400,00     0,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 200 342 1102 4217320047 000    176 100,00    176 100,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 4217320047 600    176 100,00    176 100,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1102 4217320047 610    176 100,00    176 100,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 1102 4217320047 612    176 100,00    176 100,00     0,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 200 342 1102 421732004Д 000    527 300,00    527 300,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 421732004Д 600    527 300,00    527 300,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1102 421732004Д 610    527 300,00    527 300,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 1102 421732004Д 612    527 300,00    527 300,00     0,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике 200 342 1102 421732004М 000    352 600,00    352 600,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 421732004М 600    352 600,00    352 600,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1102 421732004М 610    352 600,00    352 600,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 1102 421732004М 612    352 600,00    352 600,00     0,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 200 342 1102 42173S0045 000    58 712,00    58 712,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 42173S0045 600    58 712,00    58 712,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1102 42173S0045 610    58 712,00    58 712,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 342 1102 42173S0045 612    58 712,00    58 712,00     0,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 200 342 1102 42173S0047 000    19 567,00 -    19 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 42173S0047 600    19 567,00 -    19 567,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1102 42173S0047 610    19 567,00 -    19 567,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200 342 1102 42173S0047 612    19 567,00 -    19 567,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 200 342 1102 42173S004Д 000    58 590,00    58 590,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 42173S004Д 600    58 590,00    58 590,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям

200 342 1102 42173S004Д 610    58 590,00    58 590,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200 342 1102 42173S004Д 612    58 590,00    58 590,00     0,00
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Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике 200 342 1102 42173S004М 000    39 178,00    39 178,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1102 42173S004М 600    39 178,00    39 178,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям

200 342 1102 42173S004М 610    39 178,00    39 178,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200 342 1102 42173S004М 612    39 178,00    39 178,00     0,00
Спорт высших достижений

200 342 1103 0000000000 000   9 773 711,49   7 795 285,34   1 978 426,15
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском 
городском округе» на 2018-2024 гг. 200 342 1103 4200000000 000   9 773 711,49   7 795 285,34   1 978 426,15
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и успешное выступление 
Снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня» 200 342 1103 4220000000 000   9 773 711,49   7 795 285,34   1 978 426,15
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 200 342 1103 4227200000 000   9 773 711,49   7 795 285,34   1 978 426,15
Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной 
специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 200 342 1103 4227220048 000    353 500,00    353 500,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1103 4227220048 600    353 500,00    353 500,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям

200 342 1103 4227220048 610    353 500,00    353 500,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 342 1103 4227220048 611    353 500,00    353 500,00     0,00
Содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и 
техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России 200 342 1103 42272S0042 000   9 380 933,49   7 402 507,34   1 978 426,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1103 42272S0042 600   9 380 933,49   7 402 507,34   1 978 426,15
Субсидии бюджетным учреждениям

200 342 1103 42272S0042 610   9 380 933,49   7 402 507,34   1 978 426,15
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 342 1103 42272S0042 611   9 380 933,49   7 402 507,34   1 978 426,15

Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной 
специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 200 342 1103 42272S0048 000    39 278,00    39 278,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 342 1103 42272S0048 600    39 278,00    39 278,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 342 1103 42272S0048 610    39 278,00    39 278,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 342 1103 42272S0048 611    39 278,00    39 278,00     0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 342 1105 0000000000 000   8 122 703,59   5 894 172,24   2 228 531,35
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 342 1105 0100000000 000    9 000,00 -    9 000,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 342 1105 0107000000 000    9 000,00 -    9 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 342 1105 0107007770 000    9 000,00 -    9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 342 1105 0107007770 200    9 000,00 -    9 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 342 1105 0107007770 240    9 000,00 -    9 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 342 1105 0107007770 244    9 000,00 -    9 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. 200 342 1105 4200000000 000   8 050 079,60   5 830 548,25   2 219 531,35
Подпрограмма «Реализация государственной политики в области физической 
культуры и спорта» 200 342 1105 4240000000 000   8 050 079,60   5 830 548,25   2 219 531,35
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 342 1105 4247000000 000   8 050 079,60   5 830 548,25   2 219 531,35
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 342 1105 4247007770 000   8 050 079,60   5 830 548,25   2 219 531,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 342 1105 4247007770 100   7 889 489,00   5 738 460,13   2 151 028,87
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 342 1105 4247007770 120   7 889 489,00   5 738 460,13   2 151 028,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 342 1105 4247007770 121   6 034 032,00   4 296 826,25   1 737 205,75
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 342 1105 4247007770 122    31 730,00    2 821,07    28 908,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 342 1105 4247007770 129   1 823 727,00   1 438 812,81    384 914,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 342 1105 4247007770 200    160 590,60    92 088,12    68 502,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 342 1105 4247007770 240    160 590,60    92 088,12    68 502,48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 342 1105 4247007770 242    68 000,00    48 228,00    19 772,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 342 1105 4247007770 244    92 590,60    43 860,12    48 730,48
Непрограммные направления деятельности 200 342 1105 9900000000 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 342 1105 9907000000 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 342 1105 9907099220 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 342 1105 9907099220 100    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 342 1105 9907099220 120    63 623,99    63 623,99     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 342 1105 9907099220 121    48 866,35    48 866,35     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 342 1105 9907099220 129    14 757,64    14 757,64     0,00
Управление социальной защиты населения г. Снежинска 200 343 0000 0000000000 000   373 811 998,90   263 178 289,78   110 633 709,12
Образование 200 343 0700 0000000000 000    10 106,90    9 977,51     129,39
Молодежная политика 200 343 0707 0000000000 000    10 106,90    9 977,51     129,39
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. 200 343 0707 4100000000 000    10 106,90    9 977,51     129,39
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 200 343 0707 4120000000 000    10 106,90    9 977,51     129,39
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 343 0707 4127300000 000    10 106,90    9 977,51     129,39
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 343 0707 4127307770 000    10 106,90    9 977,51     129,39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 343 0707 4127307770 600    10 106,90    9 977,51     129,39
Субсидии бюджетным учреждениям 200 343 0707 4127307770 610    10 106,90    9 977,51     129,39
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 343 0707 4127307770 612    10 106,90    9 977,51     129,39
Социальная политика 200 343 1000 0000000000 000   373 801 892,00   263 168 312,27   110 633 579,73
Социальное обслуживание населения 200 343 1002 0000000000 000   12 618 930,00   9 305 485,00   3 313 445,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 343 1002 4300000000 000   12 618 930,00   9 305 485,00   3 313 445,00
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения 
положения детей и семей с детьми (государственные полномочия)» 200 343 1002 4310000000 000   12 618 930,00   9 305 485,00   3 313 445,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 343 1002 4317200000 000   12 469 000,00   9 155 841,00   3 313 159,00
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Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию 
граждан 200 343 1002 4317228000 000   12 469 000,00   9 155 841,00   3 313 159,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 343 1002 4317228000 600   12 469 000,00   9 155 841,00   3 313 159,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 343 1002 4317228000 610   12 469 000,00   9 155 841,00   3 313 159,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 343 1002 4317228000 611   12 469 000,00   9 155 841,00   3 313 159,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов 200 343 1002 4317400000 000    149 930,00    149 644,00     286,00
Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан 200 343 1002 4317428000 000    149 930,00    149 644,00     286,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 343 1002 4317428000 600    149 930,00    149 644,00     286,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 343 1002 4317428000 610    149 930,00    149 644,00     286,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 343 1002 4317428000 611    149 930,00    149 644,00     286,00
Социальное обеспечение населения 200 343 1003 0000000000 000   288 143 022,00   200 678 368,32   87 464 653,68
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 343 1003 4300000000 000   288 143 022,00   200 678 368,32   87 464 653,68
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения 
положения детей и семей с детьми (государственные полномочия)» 200 343 1003 4310000000 000   269 072 400,00   186 057 191,09   83 015 208,91
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 343 1003 4317500000 000   269 072 400,00   186 057 191,09   83 015 208,91
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 200 343 1003 4317528300 000   169 757 500,00   126 987 113,93   42 770 386,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528300 200   2 620 100,00   1 892 788,36    727 311,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528300 240   2 620 100,00   1 892 788,36    727 311,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528300 244   2 620 100,00   1 892 788,36    727 311,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528300 300   167 137 400,00   125 094 325,57   42 043 074,43
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317528300 310   167 137 400,00   125 094 325,57   42 043 074,43
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317528300 313   167 137 400,00   125 094 325,57   42 043 074,43
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области» 200 343 1003 4317528310 000   1 082 900,00    787 440,95    295 459,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528310 200    19 900,00    12 244,58    7 655,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 343 1003 4317528310 240    19 900,00    12 244,58    7 655,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528310 244    19 900,00    12 244,58    7 655,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528310 300   1 063 000,00    775 196,37    287 803,63
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317528310 310   1 063 000,00    775 196,37    287 803,63
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317528310 313   1 063 000,00    775 196,37    287 803,63
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 200 343 1003 4317528320 000   6 271 900,00   4 682 402,89   1 589 497,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528320 200    97 060,00    70 916,60    26 143,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528320 240    97 060,00    70 916,60    26 143,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528320 244    97 060,00    70 916,60    26 143,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528320 300   6 174 840,00   4 611 486,29   1 563 353,71
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317528320 310   6 174 840,00   4 611 486,29   1 563 353,71
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317528320 313   6 174 840,00   4 611 486,29   1 563 353,71
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 200 343 1003 4317528330 000    116 200,00    88 642,48    27 557,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528330 200    2 160,00    1 257,23     902,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528330 240    2 160,00    1 257,23     902,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528330 244    2 160,00    1 257,23     902,77
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528330 300    114 040,00    87 385,25    26 654,75
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1003 4317528330 320    114 040,00    87 385,25    26 654,75
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1003 4317528330 321    114 040,00    87 385,25    26 654,75
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 200 343 1003 4317528340 000    10 300,00    7 673,40    2 626,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528340 200     215,00     113,40     101,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528340 240     215,00     113,40     101,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528340 244     215,00     113,40     101,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528340 300    10 085,00    7 560,00    2 525,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317528340 310    10 085,00    7 560,00    2 525,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317528340 313    10 085,00    7 560,00    2 525,00
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» 200 343 1003 4317528350 000   9 421 800,00   6 519 556,59   2 902 243,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528350 200    278 030,00    94 038,97    183 991,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528350 240    278 030,00    94 038,97    183 991,03
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 343 1003 4317528350 242    14 400,00    9 600,00    4 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528350 244    263 630,00    84 438,97    179 191,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528350 300   9 143 770,00   6 425 517,62   2 718 252,38
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317528350 310   9 143 770,00   6 425 517,62   2 718 252,38
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317528350 313   9 143 770,00   6 425 517,62   2 718 252,38
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 200 343 1003 4317528370 000   4 236 000,00   3 010 950,45   1 225 049,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528370 200    63 540,00    44 663,01    18 876,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528370 240    63 540,00    44 663,01    18 876,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528370 244    63 540,00    44 663,01    18 876,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528370 300   4 172 460,00   2 966 287,44   1 206 172,56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1003 4317528370 320   4 172 460,00   2 966 287,44   1 206 172,56
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1003 4317528370 321   4 172 460,00   2 966 287,44   1 206 172,56
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 200 343 1003 4317528380 000    55 500,00    27 791,66    27 708,34
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528380 200    1 000,00     499,66     500,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528380 240    1 000,00     499,66     500,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528380 244    1 000,00     499,66     500,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528380 300    54 500,00    27 292,00    27 208,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1003 4317528380 320    54 500,00    27 292,00    27 208,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1003 4317528380 321    54 500,00    27 292,00    27 208,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 200 343 1003 4317528390 000    332 900,00    216 307,11    116 592,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528390 200    5 925,00    3 824,69    2 100,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528390 240    5 925,00    3 824,69    2 100,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528390 244    5 925,00    3 824,69    2 100,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528390 300    326 975,00    212 482,42    114 492,58
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317528390 310    326 975,00    212 482,42    114 492,58
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317528390 313    326 975,00    212 482,42    114 492,58
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные 
денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения) 200 343 1003 4317528410 000   3 689 600,00   2 744 169,50    945 430,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528410 200    53 620,00    35 615,00    18 005,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317528410 240    53 620,00    35 615,00    18 005,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317528410 244    53 620,00    35 615,00    18 005,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317528410 300   3 635 980,00   2 708 554,50    927 425,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317528410 310   3 635 980,00   2 708 554,50    927 425,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317528410 313   3 635 980,00   2 708 554,50    927 425,50
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 200 343 1003 4317551370 000   2 968 600,00   2 030 904,77    937 695,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317551370 200    43 864,00    5 550,91    38 313,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317551370 240    43 864,00    5 550,91    38 313,09
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 343 1003 4317551370 242    33 780,00 -    33 780,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317551370 244    10 084,00    5 550,91    4 533,09
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317551370 300   2 924 736,00   2 025 353,86    899 382,14
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1003 4317551370 320   2 924 736,00   2 025 353,86    899 382,14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1003 4317551370 321   2 924 736,00   2 025 353,86    899 382,14
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 200 343 1003 4317552200 000   4 553 800,00   4 523 126,92    30 673,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317552200 200    68 413,00    66 375,32    2 037,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317552200 240    68 413,00    66 375,32    2 037,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317552200 244    68 413,00    66 375,32    2 037,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317552200 300   4 485 387,00   4 456 751,60    28 635,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1003 4317552200 320   4 485 387,00   4 456 751,60    28 635,40
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1003 4317552200 321   4 485 387,00   4 456 751,60    28 635,40
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 200 343 1003 4317552500 000   49 735 000,00   23 887 863,11   25 847 136,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317552500 200    733 400,00    135 697,08    597 702,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317552500 240    733 400,00    135 697,08    597 702,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317552500 244    733 400,00    135 697,08    597 702,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317552500 300   49 001 600,00   23 752 166,03   25 249 433,97
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1003 4317552500 320   49 001 600,00   23 752 166,03   25 249 433,97
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1003 4317552500 321   49 001 600,00   23 752 166,03   25 249 433,97
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25.04.2002 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 200 343 1003 4317552800 000    3 200,00 -    3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317552800 200     45,00 -     45,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4317552800 240     45,00 -     45,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4317552800 244     45,00 -     45,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317552800 300    3 155,00 -    3 155,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4317552800 310    3 155,00 -    3 155,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1003 4317552800 313    3 155,00 -    3 155,00

 Реализация полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 200 343 1003 4317553800 000   16 837 200,00   10 543 247,33   6 293 952,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4317553800 300   16 837 200,00   10 543 247,33   6 293 952,67
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1003 4317553800 320   16 837 200,00   10 543 247,33   6 293 952,67
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1003 4317553800 321   16 837 200,00   10 543 247,33   6 293 952,67
Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (местные полномочия)» 200 343 1003 4320000000 000   19 070 622,00   14 621 177,23   4 449 444,77
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 343 1003 4327500000 000   19 070 622,00   14 621 177,23   4 449 444,77
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 343 1003 4327507770 000   19 070 622,00   14 621 177,23   4 449 444,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4327507770 200    184 944,72    152 626,53    32 318,19
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1003 4327507770 240    184 944,72    152 626,53    32 318,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1003 4327507770 244    184 944,72    152 626,53    32 318,19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1003 4327507770 300   18 885 677,28   14 468 550,70   4 417 126,58
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1003 4327507770 310   18 885 677,28   14 468 550,70   4 417 126,58
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 343 1003 4327507770 312   18 885 677,28   14 468 550,70   4 417 126,58
Охрана семьи и детства 200 343 1004 0000000000 000   46 787 680,00   34 166 804,90   12 620 875,10
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 343 1004 4300000000 000   46 787 680,00   34 166 804,90   12 620 875,10
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения 
положения детей и семей с детьми (государственные полномочия)» 200 343 1004 4310000000 000   46 787 680,00   34 166 804,90   12 620 875,10
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 343 1004 4317100000 000   19 181 494,00   12 861 155,00   6 320 339,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 200 343 1004 4317128100 000   19 181 494,00   12 861 155,00   6 320 339,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 343 1004 4317128100 100   13 995 200,00   9 723 072,48   4 272 127,52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 343 1004 4317128100 110   13 995 200,00   9 723 072,48   4 272 127,52
Фонд оплаты труда учреждений 200 343 1004 4317128100 111   10 710 600,00   7 340 212,34   3 370 387,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 343 1004 4317128100 112    50 000,00    5 344,00    44 656,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 343 1004 4317128100 119   3 234 600,00   2 377 516,14    857 083,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317128100 200   5 137 239,00   3 089 027,52   2 048 211,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317128100 240   5 137 239,00   3 089 027,52   2 048 211,48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 343 1004 4317128100 242    520 173,00    340 624,75    179 548,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1004 4317128100 244   4 172 066,00   2 491 820,02   1 680 245,98
Закупка энергетических ресурсов 200 343 1004 4317128100 247    445 000,00    256 582,75    188 417,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1004 4317128100 300    49 055,00    49 055,00     0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1004 4317128100 320    49 055,00    49 055,00     0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 343 1004 4317128100 321    49 055,00    49 055,00     0,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 343 1004 4317400000 000    202 686,00    138 845,00    63 841,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 200 343 1004 4317428100 000    202 686,00    138 845,00    63 841,00
Иные бюджетные ассигнования 200 343 1004 4317428100 800    202 686,00    138 845,00    63 841,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 343 1004 4317428100 850    202 686,00    138 845,00    63 841,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 343 1004 4317428100 851    199 861,00    136 550,00    63 311,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 343 1004 4317428100 852    2 825,00    2 295,00     530,00
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 343 1004 4317500000 000   26 347 200,00   20 343 331,30   6 003 868,70
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 200 343 1004 4317528140 000   17 638 500,00   14 011 683,93   3 626 816,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317528140 200    219 830,00    171 526,37    48 303,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317528140 240    219 830,00    171 526,37    48 303,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1004 4317528140 244    219 830,00    171 526,37    48 303,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1004 4317528140 300   17 418 670,00   13 840 157,56   3 578 512,44
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1004 4317528140 310   14 174 170,00   11 446 437,87   2 727 732,13

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 343 1004 4317528140 313   14 174 170,00   11 446 437,87   2 727 732,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 343 1004 4317528140 320   3 244 500,00   2 393 719,69    850 780,31
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 343 1004 4317528140 323   3 244 500,00   2 393 719,69    850 780,31
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка» 200 343 1004 4317528190 000   6 261 200,00   4 586 723,88   1 674 476,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317528190 200    92 500,00    67 586,38    24 913,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317528190 240    92 500,00    67 586,38    24 913,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1004 4317528190 244    92 500,00    67 586,38    24 913,62
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1004 4317528190 300   6 168 700,00   4 519 137,50   1 649 562,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1004 4317528190 310   6 168 700,00   4 519 137,50   1 649 562,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1004 4317528190 313   6 168 700,00   4 519 137,50   1 649 562,50
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 200 343 1004 4317528220 000   2 447 500,00   1 744 923,49    702 576,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317528220 200    36 060,00    25 747,42    10 312,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 4317528220 240    36 060,00    25 747,42    10 312,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1004 4317528220 244    36 060,00    25 747,42    10 312,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1004 4317528220 300   2 411 440,00   1 719 176,07    692 263,93
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1004 4317528220 310   2 411 440,00   1 719 176,07    692 263,93
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1004 4317528220 313   2 411 440,00   1 719 176,07    692 263,93
Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 200 343 1004 431P100000 000   1 056 300,00    823 473,60    232 826,40
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка» 200 343 1004 431P128180 000   1 056 300,00    823 473,60    232 826,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 431P128180 200    15 800,00    12 143,55    3 656,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1004 431P128180 240    15 800,00    12 143,55    3 656,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1004 431P128180 244    15 800,00    12 143,55    3 656,45
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 343 1004 431P128180 300   1 040 500,00    811 330,05    229 169,95
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 343 1004 431P128180 310   1 040 500,00    811 330,05    229 169,95
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 343 1004 431P128180 313   1 040 500,00    811 330,05    229 169,95
Другие вопросы в области социальной политики 200 343 1006 0000000000 000   26 252 260,00   19 017 654,05   7 234 605,95

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского городского 
округа» на 2019-2024 гг. 200 343 1006 0100000000 000    125 880,00    107 931,00    17 949,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 343 1006 0107000000 000    125 880,00    107 931,00    17 949,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 343 1006 0107007770 000    125 880,00    107 931,00    17 949,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 0107007770 200    125 880,00    107 931,00    17 949,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 0107007770 240    125 880,00    107 931,00    17 949,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1006 0107007770 244    125 880,00    107 931,00    17 949,00
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 200 343 1006 09077077Н0 000    787 327,01    787 327,01     0,00



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 41 (704) 28 октября 2021 года

55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 343 1006 09077077Н0 600    787 327,01    787 327,01     0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний) 200 343 1006 09077077Н0 630    787 327,01    787 327,01     0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 343 1006 09077077Н0 633    787 327,01    787 327,01     0,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 343 1006 4300000000 000   25 339 052,99   18 122 396,04   7 216 656,95
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения 
положения детей и семей с детьми (государственные полномочия)» 200 343 1006 4310000000 000   20 163 030,00   14 150 944,00   6 012 086,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 343 1006 4317000000 000   20 162 530,00   14 150 944,00   6 011 586,00
Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 200 343 1006 4317028080 000   13 075 330,00   9 316 658,00   3 758 672,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 343 1006 4317028080 100   11 699 571,00   8 593 178,31   3 106 392,69
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4317028080 120   11 699 571,00   8 593 178,31   3 106 392,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4317028080 121   8 961 544,00   6 674 020,90   2 287 523,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 343 1006 4317028080 122    31 641,00    8 740,99    22 900,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 343 1006 4317028080 129   2 706 386,00   1 910 416,42    795 969,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317028080 200   1 352 959,00    703 479,69    649 479,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317028080 240   1 352 959,00    703 479,69    649 479,31
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 343 1006 4317028080 242    513 812,80    366 779,62    147 033,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1006 4317028080 244    432 147,65    147 680,76    284 466,89
Закупка энергетических ресурсов 200 343 1006 4317028080 247    406 998,55    189 019,31    217 979,24
Иные бюджетные ассигнования 200 343 1006 4317028080 800    22 800,00    20 000,00    2 800,00
Исполнение судебных актов 200 343 1006 4317028080 830    20 000,00    20 000,00     0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 343 1006 4317028080 831    20 000,00    20 000,00     0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 343 1006 4317028080 850    2 800,00 -    2 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 343 1006 4317028080 852     800,00 -     800,00
Уплата иных платежей 200 343 1006 4317028080 853    2 000,00 -    2 000,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 200 343 1006 4317028110 000   3 607 450,00   2 386 548,00   1 220 902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 343 1006 4317028110 100   3 274 550,00   2 236 370,28   1 038 179,72
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4317028110 120   3 274 550,00   2 236 370,28   1 038 179,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4317028110 121   2 515 016,00   1 683 178,46    831 837,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 343 1006 4317028110 129    759 534,00    553 191,82    206 342,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317028110 200    332 900,00    150 177,72    182 722,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317028110 240    332 900,00    150 177,72    182 722,28
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 343 1006 4317028110 242    96 670,17    63 969,25    32 700,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1006 4317028110 244    172 845,16    45 731,29    127 113,87
Закупка энергетических ресурсов 200 343 1006 4317028110 247    63 384,67    40 477,18    22 907,49
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 200 343 1006 4317028370 000   3 479 750,00   2 447 738,00   1 032 012,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 343 1006 4317028370 100   3 152 425,00   2 272 969,25    879 455,75
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4317028370 120   3 152 425,00   2 272 969,25    879 455,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4317028370 121   2 415 937,00   1 760 868,79    655 068,21
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 343 1006 4317028370 122    6 875,00    6 875,00     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 343 1006 4317028370 129    729 613,00    505 225,46    224 387,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317028370 200    327 325,00    174 768,75    152 556,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317028370 240    327 325,00    174 768,75    152 556,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 343 1006 4317028370 242    104 450,40    63 620,95    40 829,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1006 4317028370 244    173 905,54    75 455,02    98 450,52
Закупка энергетических ресурсов 200 343 1006 4317028370 247    48 969,06    35 692,78    13 276,28
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 343 1006 4317500000 000     500,00 -     500,00
Реализация переданных государственных полномочий по назначению 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том 
числе на основании социального контракта 200 343 1006 4317528540 000     500,00 -     500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317528540 200     500,00 -     500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4317528540 240     500,00 -     500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1006 4317528540 244     500,00 -     500,00
Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (местные полномочия)» 200 343 1006 4320000000 000   5 176 022,99   3 971 452,04   1 204 570,95
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 343 1006 4327000000 000   4 332 894,50   3 173 332,55   1 159 561,95
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 343 1006 4327007770 000   4 332 894,50   3 173 332,55   1 159 561,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 343 1006 4327007770 100   4 117 655,00   3 049 568,25   1 068 086,75
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4327007770 120   4 117 655,00   3 049 568,25   1 068 086,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 343 1006 4327007770 121   3 162 561,00   2 188 006,29    974 554,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 343 1006 4327007770 129    955 094,00    861 561,96    93 532,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4327007770 200    215 239,50    123 764,30    91 475,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 343 1006 4327007770 240    215 239,50    123 764,30    91 475,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 343 1006 4327007770 242    45 184,00    23 456,00    21 728,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 343 1006 4327007770 244    140 865,00    85 727,54    55 137,46
Закупка энергетических ресурсов 200 343 1006 4327007770 247    29 190,50    14 580,76    14 609,74
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 343 1006 4327400000 000    186 213,50    141 204,50    45 009,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 343 1006 4327407770 000    186 213,50    141 204,50    45 009,00
Иные бюджетные ассигнования 200 343 1006 4327407770 800    186 213,50    141 204,50    45 009,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 343 1006 4327407770 850    186 213,50    141 204,50    45 009,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 343 1006 4327407770 851    186 087,00    141 078,00    45 009,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 343 1006 4327407770 852     126,50     126,50     0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 200 343 1006 4327700000 000    656 914,99    656 914,99     0,00
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 200 343 1006 43277077Н0 000    656 914,99    656 914,99     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 343 1006 43277077Н0 600    656 914,99    656 914,99     0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний) 200 343 1006 43277077Н0 630    656 914,99    656 914,99     0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 343 1006 43277077Н0 633    656 914,99    656 914,99     0,00
Управление образования г. Снежинска 200 344 0000 0000000000 000  1 285 251 511,91   900 310 966,61   384 940 545,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 344 0500 0000000000 000   1 467 776,80 -   1 467 776,80
Коммунальное хозяйство 200 344 0502 0000000000 000   1 467 776,80 -   1 467 776,80
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021-2025 
гг. 200 344 0502 0800000000 000   1 467 776,80 -   1 467 776,80
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0502 0807300000 000    166 176,80 -    166 176,80
Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-
изыскательских работ объектов коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 200 344 0502 0807317010 000    166 176,80 -    166 176,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0502 0807317010 600    166 176,80 -    166 176,80
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0502 0807317010 610    166 176,80 -    166 176,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0502 0807317010 612    166 176,80 -    166 176,80
Замена деревянных блоков на современные стеклопакеты в зданиях 
Управления образования, за счет средств областного бюджета 200 344 0502 0809600000 000   1 301 600,00 -   1 301 600,00
Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-
изыскательских работ объектов коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 200 344 0502 0809617010 000   1 301 600,00 -   1 301 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0502 0809617010 600   1 301 600,00 -   1 301 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0502 0809617010 610   1 301 600,00 -   1 301 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0502 0809617010 612   1 301 600,00 -   1 301 600,00

 Образование 200 344 0700 0000000000 000  1 253 408 250,11   879 602 686,46   373 805 563,65
Дошкольное образование 200 344 0701 0000000000 000   582 498 058,00   415 196 211,05   167 301 846,95
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021-2025 
гг. 200 344 0701 0800000000 000   4 740 600,00   4 715 364,23    25 235,77
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 0807300000 000   4 740 600,00   4 715 364,23    25 235,77
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 344 0701 0807307770 000   4 740 600,00   4 715 364,23    25 235,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 0807307770 600   4 740 600,00   4 715 364,23    25 235,77
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0701 0807307770 610   3 096 344,91   3 071 109,14    25 235,77
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0701 0807307770 612   3 096 344,91   3 071 109,14    25 235,77
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 0807307770 620   1 644 255,09   1 644 255,09     0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 0807307770 622   1 644 255,09   1 644 255,09     0,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 344 0701 4400000000 000   574 720 114,00   407 443 502,82   167 276 611,18
Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе 
Снежинске» 200 344 0701 4410000000 000   574 564 833,00   407 411 223,82   167 153 609,18
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 344 0701 4417200000 000   566 314 455,72   402 158 423,68   164 156 032,04
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 200 344 0701 4417204010 000   353 398 400,00   245 369 800,00   108 028 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 4417204010 600   353 398 400,00   245 369 800,00   108 028 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0701 4417204010 610   163 188 400,00   113 385 000,00   49 803 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0701 4417204010 611   163 188 400,00   113 385 000,00   49 803 400,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 4417204010 620   190 210 000,00   131 984 800,00   58 225 200,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0701 4417204010 621   190 210 000,00   131 984 800,00   58 225 200,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0701 4417207770 000   212 916 055,72   156 788 623,68   56 127 432,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 4417207770 600   212 916 055,72   156 788 623,68   56 127 432,04
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0701 4417207770 610   105 697 585,00   75 604 691,78   30 092 893,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 344 0701 4417207770 611   105 697 585,00   75 604 691,78   30 092 893,22
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 4417207770 620   107 218 470,72   81 183 931,90   26 034 538,82
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0701 4417207770 621   107 218 470,72   81 183 931,90   26 034 538,82
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 4417300000 000    407 752,28    158 094,66    249 657,62
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0701 4417307770 000    407 752,28    158 094,66    249 657,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 4417307770 600    407 752,28    158 094,66    249 657,62
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 4417307770 620    407 752,28    158 094,66    249 657,62
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 4417307770 622    407 752,28    158 094,66    249 657,62
Уплата налога на имущества организаций, земельного и транспортного 
налогов 200 344 0701 4417400000 000   6 654 625,00   5 094 705,48   1 559 919,52
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0701 4417407770 000   6 654 625,00   5 094 705,48   1 559 919,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 4417407770 600   6 654 625,00   5 094 705,48   1 559 919,52
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0701 4417407770 610   3 683 307,00   2 746 041,38    937 265,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0701 4417407770 611   3 683 307,00   2 746 041,38    937 265,62
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 4417407770 620   2 971 318,00   2 348 664,10    622 653,90
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0701 4417407770 621   2 971 318,00   2 348 664,10    622 653,90
Капитальные расходы в объекты муниципальной собственности 200 344 0701 4418000000 000    1 188,00 -    1 188,00
Реализация инициативных проектов (Завершение строительства предметно-
пространственной среды – зоны «Open Space» (открытое образовательное 
пространство) в рамках проекта «Школа Росатома» ) за счет средств местного 
бюджета 200 344 0701 4418009083 000    1 188,00 -    1 188,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 344 0701 4418009083 400    1 188,00 -    1 188,00
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 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 344 0701 4418009083 460    1 188,00 -    1 188,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям 200 344 0701 4418009083 465    1 188,00 -    1 188,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 200 344 0701 4419700000 000   1 186 812,00 -   1 186 812,00
4419799604 Реализация инициативных проектов (Завершение строительства 
предметно-пространственной среды – зоны «Open Space» (открытое 
образовательное пространство) в рамках проекта «Школа Росатома» ) 200 344 0701 4419799604 000   1 186 812,00 -   1 186 812,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 344 0701 4419799604 400   1 186 812,00 -   1 186 812,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 344 0701 4419799604 460   1 186 812,00 -   1 186 812,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям 200 344 0701 4419799604 465   1 186 812,00 -   1 186 812,00
Подпрограмма «Управление системой образования, обеспечение 
образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных 
Управлению образования» 200 344 0701 4450000000 000    155 281,00    32 279,00    123 002,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 4457300000 000    155 281,00    32 279,00    123 002,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0701 4457307770 000    155 281,00    32 279,00    123 002,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 4457307770 600    155 281,00    32 279,00    123 002,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0701 4457307770 610    35 000,00    5 000,00    30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0701 4457307770 612    35 000,00    5 000,00    30 000,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 4457307770 620    120 281,00    27 279,00    93 002,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 4457307770 622    120 281,00    27 279,00    93 002,00

Непрограммные направления деятельности 200 344 0701 9900000000 000   3 037 344,00   3 037 344,00     0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 9907300000 000   3 037 344,00   3 037 344,00     0,00
Реализация инициативных проектов (Создание современной и безопасной 
среды в ДОУ № 24 как необходимое условие воспитания и образования 
дошкольников) за счет средств местного бюджета 200 344 0701 9907309082 000    3 037,34    3 037,34     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 9907309082 600    3 037,34    3 037,34     0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 9907309082 620    3 037,34    3 037,34     0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 9907309082 622    3 037,34    3 037,34     0,00
Реализация инициативных проектов (Создание современной и безопасной 
среды в ДОУ № 24 как необходимое условие воспитания и образования 
дошкольников) 200 344 0701 9907399603 000   3 034 306,66   3 034 306,66     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0701 9907399603 600   3 034 306,66   3 034 306,66     0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0701 9907399603 620   3 034 306,66   3 034 306,66     0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0701 9907399603 622   3 034 306,66   3 034 306,66     0,00
Общее образование 200 344 0702 0000000000 000   529 125 628,37   362 580 871,55   166 544 756,82
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021-
2025гг. 200 344 0702 0800000000 000   4 639 100,00   4 639 100,00     0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0702 0807300000 000   4 639 100,00   4 639 100,00     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 344 0702 0807307770 000   4 639 100,00   4 639 100,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 0807307770 600   4 639 100,00   4 639 100,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 0807307770 610   4 639 100,00   4 639 100,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 0807307770 612   4 639 100,00   4 639 100,00     0,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 344 0702 4400000000 000   524 486 528,37   357 941 771,55   166 544 756,82
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 
Снежинском городском округе» 200 344 0702 4420000000 000   524 275 652,37   357 751 235,55   166 524 416,82
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 344 0702 4427200000 000   446 271 522,33   306 245 488,56   140 026 033,77

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 200 344 0702 4427203090 000   52 388 700,00   34 793 200,00   17 595 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 4427203090 600   52 388 700,00   34 793 200,00   17 595 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 4427203090 610   52 388 700,00   34 793 200,00   17 595 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0702 4427203090 611   52 388 700,00   34 793 200,00   17 595 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 200 344 0702 4427203120 000   273 787 300,00   191 403 600,00   82 383 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 4427203120 600   273 787 300,00   191 403 600,00   82 383 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 4427203120 610   273 787 300,00   191 403 600,00   82 383 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0702 4427203120 611   273 787 300,00   191 403 600,00   82 383 700,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0702 4427207770 000   120 095 522,33   80 048 688,56   40 046 833,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 4427207770 600   120 095 522,33   80 048 688,56   40 046 833,77
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 4427207770 610   120 095 522,33   80 048 688,56   40 046 833,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0702 4427207770 611   120 095 522,33   80 048 688,56   40 046 833,77
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0702 4427300000 000   63 055 731,04   40 011 041,89   23 044 689,15
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0702 4427307770 000   11 013 861,04   7 616 376,88   3 397 484,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 4427307770 600   11 013 861,04   7 616 376,88   3 397 484,16
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 4427307770 610   11 013 861,04   7 616 376,88   3 397 484,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 4427307770 612   11 013 861,04   7 616 376,88   3 397 484,16
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Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 200 344 0702 4427353035 000   21 525 200,00   16 458 295,53   5 066 904,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 4427353035 600   21 525 200,00   16 458 295,53   5 066 904,47
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 4427353035 610   21 525 200,00   16 458 295,53   5 066 904,47
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 4427353035 612   21 525 200,00   16 458 295,53   5 066 904,47
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 200 344 0702 44273L3040 000   26 348 870,00   12 238 221,18   14 110 648,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 44273L3040 600   26 348 870,00   12 238 221,18   14 110 648,82
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 44273L3040 610   26 348 870,00   12 238 221,18   14 110 648,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 44273L3040 612   26 348 870,00   12 238 221,18   14 110 648,82
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 200 344 0702 44273S3030 000    845 400,00    845 400,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 44273S3030 600    845 400,00    845 400,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 44273S3030 610    845 400,00    845 400,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 44273S3030 612    845 400,00    845 400,00     0,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 200 344 0702 44273S3300 000   3 322 400,00   2 852 748,30    469 651,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 44273S3300 600   3 322 400,00   2 852 748,30    469 651,70
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 44273S3300 610   3 322 400,00   2 852 748,30    469 651,70
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 44273S3300 612   3 322 400,00   2 852 748,30    469 651,70
Уплата налога на имущества организаций, земельного и транспортного 
налогов 200 344 0702 4427400000 000   14 754 499,00   11 300 805,10   3 453 693,90
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0702 4427407770 000   14 754 499,00   11 300 805,10   3 453 693,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 4427407770 600   14 754 499,00   11 300 805,10   3 453 693,90
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 4427407770 610   14 754 499,00   11 300 805,10   3 453 693,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0702 4427407770 611   14 754 499,00   11 300 805,10   3 453 693,90

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 200 344 0702 442E1S3050 000    193 900,00    193 900,00     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 442E1S3050 600    193 900,00    193 900,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 442E1S3050 610    193 900,00    193 900,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 442E1S3050 612    193 900,00    193 900,00     0,00
Подпрограмма «Управление системой образования, обеспечение 
образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных 
Управлению образования» 200 344 0702 4450000000 000    210 876,00    190 536,00    20 340,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0702 4457300000 000    210 876,00    190 536,00    20 340,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0702 4457307770 000    210 876,00    190 536,00    20 340,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0702 4457307770 600    210 876,00    190 536,00    20 340,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0702 4457307770 610    210 876,00    190 536,00    20 340,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0702 4457307770 612    210 876,00    190 536,00    20 340,00
Дополнительное образование детей 200 344 0703 0000000000 000   46 496 918,00   29 545 086,50   16 951 831,50
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 344 0703 4400000000 000   46 496 918,00   29 545 086,50   16 951 831,50
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 
Снежинском городском округе» 200 344 0703 4420000000 000   46 396 918,00   29 500 086,50   16 896 831,50
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 344 0703 4427200000 000   45 804 156,00   29 092 517,00   16 711 639,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0703 4427207770 000   45 804 156,00   29 092 517,00   16 711 639,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0703 4427207770 600   45 804 156,00   29 092 517,00   16 711 639,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0703 4427207770 610   45 804 156,00   29 092 517,00   16 711 639,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0703 4427207770 611   45 804 156,00   29 092 517,00   16 711 639,00
Уплата налога на имущества организаций, земельного и транспортного 
налогов 200 344 0703 4427400000 000    592 762,00    407 569,50    185 192,50
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0703 4427407770 000    592 762,00    407 569,50    185 192,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0703 4427407770 600    592 762,00    407 569,50    185 192,50
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0703 4427407770 610    592 762,00    407 569,50    185 192,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 344 0703 4427407770 611    592 762,00    407 569,50    185 192,50
Подпрограмма «Управление системой образования, обеспечение 
образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных 
Управлению образования» 200 344 0703 4450000000 000    100 000,00    45 000,00    55 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0703 4457300000 000    100 000,00    45 000,00    55 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0703 4457307770 000    100 000,00    45 000,00    55 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0703 4457307770 600    100 000,00    45 000,00    55 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0703 4457307770 610    100 000,00    45 000,00    55 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0703 4457307770 612    100 000,00    45 000,00    55 000,00
Молодежная политика 200 344 0707 0000000000 000   38 369 903,88   33 565 469,15   4 804 434,73
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. 200 344 0707 4100000000 000    833 851,70    765 020,86    68 830,84
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 200 344 0707 4120000000 000    833 851,70    765 020,86    68 830,84
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 344 0707 4127200000 000    493 586,83    426 274,88    67 311,95
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0707 4127207770 000    493 586,83    426 274,88    67 311,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 4127207770 600    493 586,83    426 274,88    67 311,95
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0707 4127207770 610    493 586,83    426 274,88    67 311,95
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0707 4127207770 611    493 586,83    426 274,88    67 311,95
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0707 4127300000 000    340 264,87    338 745,98    1 518,89
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0707 4127307770 000    340 264,87    338 745,98    1 518,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 4127307770 600    340 264,87    338 745,98    1 518,89
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0707 4127307770 610    310 182,07    309 332,82     849,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0707 4127307770 612    310 182,07    309 332,82     849,25
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0707 4127307770 620    30 082,80    29 413,16     669,64
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0707 4127307770 622    30 082,80    29 413,16     669,64
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 344 0707 4400000000 000   37 536 052,18   32 800 448,29   4 735 603,89
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время» 200 344 0707 4430000000 000   37 536 052,18   32 800 448,29   4 735 603,89
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 344 0707 4437200000 000   35 409 795,93   30 823 134,17   4 586 661,76
Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного 
бюджета 200 344 0707 4437203010 000   7 481 395,19   7 155 287,17    326 108,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 4437203010 600   7 481 395,19   7 155 287,17    326 108,02
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0707 4437203010 610    621 403,38    542 973,36    78 430,02
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0707 4437203010 611    621 403,38    542 973,36    78 430,02
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0707 4437203010 620   6 859 991,81   6 612 313,81    247 678,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0707 4437203010 621   6 859 991,81   6 612 313,81    247 678,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0707 4437207770 000   17 891 600,74   13 734 900,00   4 156 700,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 4437207770 600   17 891 600,74   13 734 900,00   4 156 700,74
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0707 4437207770 620   17 891 600,74   13 734 900,00   4 156 700,74
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0707 4437207770 621   17 891 600,74   13 734 900,00   4 156 700,74
Организация отдыха детей в каникулярное время 200 344 0707 44372S3010 000   10 036 800,00   9 932 947,00    103 853,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 44372S3010 600   10 036 800,00   9 932 947,00    103 853,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0707 44372S3010 610   1 476 450,00   1 476 450,00     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0707 44372S3010 611   1 476 450,00   1 476 450,00     0,00

Субсидии автономным учреждениям 200 344 0707 44372S3010 620   8 560 350,00   8 456 497,00    103 853,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0707 44372S3010 621   8 560 350,00   8 456 497,00    103 853,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 0707 4437300000 000   1 147 472,25   1 114 248,12    33 224,13
Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного 
бюджета 200 344 0707 4437303010 000    690 164,36    656 940,23    33 224,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 4437303010 600    690 164,36    656 940,23    33 224,13
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0707 4437303010 610    527 664,36    517 190,23    10 474,13
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 0707 4437303010 612    527 664,36    517 190,23    10 474,13
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0707 4437303010 620    162 500,00    139 750,00    22 750,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0707 4437303010 622    162 500,00    139 750,00    22 750,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0707 4437307770 000    457 307,89    457 307,89     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 4437307770 600    457 307,89    457 307,89     0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0707 4437307770 620    457 307,89    457 307,89     0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 0707 4437307770 622    457 307,89    457 307,89     0,00
Уплата налога на имущества организаций, земельного и транспортного налогов 200 344 0707 4437400000 000    978 784,00    863 066,00    115 718,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0707 4437407770 000    978 784,00    863 066,00    115 718,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0707 4437407770 600    978 784,00    863 066,00    115 718,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 0707 4437407770 620    978 784,00    863 066,00    115 718,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0707 4437407770 621    978 784,00    863 066,00    115 718,00
Другие вопросы в области образования 200 344 0709 0000000000 000   56 917 741,86   38 715 048,21   18 202 693,65
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 344 0709 0100000000 000    86 986,00    2 322,00    84 664,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 344 0709 0107000000 000    86 986,00    2 322,00    84 664,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 0107007770 000    86 986,00    2 322,00    84 664,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 0107007770 200    86 986,00    2 322,00    84 664,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 0107007770 240    86 986,00    2 322,00    84 664,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 344 0709 0107007770 244    86 986,00    2 322,00    84 664,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 344 0709 4400000000 000   56 798 944,47   38 680 914,82   18 118 029,65
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 
Снежинском городском округе» 200 344 0709 4420000000 000   2 351 802,08   2 027 202,08    324 600,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 344 0709 4427200000 000   2 171 802,08   2 027 202,08    144 600,00
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации 200 344 0709 4427203070 000    307 600,00    163 000,00    144 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0709 4427203070 600    307 600,00    163 000,00    144 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0709 4427203070 610    307 600,00    163 000,00    144 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0709 4427203070 611    307 600,00    163 000,00    144 600,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 4427207770 000   1 864 202,08   1 864 202,08     0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 0709 4427207770 600   1 864 202,08   1 864 202,08     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 0709 4427207770 610   1 864 202,08   1 864 202,08     0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 344 0709 4427207770 611   1 864 202,08   1 864 202,08     0,00
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 344 0709 4427500000 000    180 000,00 -    180 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 4427507770 000    180 000,00 -    180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 344 0709 4427507770 300    180 000,00 -    180 000,00
Премии и гранты 200 344 0709 4427507770 350    180 000,00 -    180 000,00
Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 200 344 0709 4440000000 000   2 744 372,00   1 457 523,74   1 286 848,26
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 344 0709 4447100000 000   2 744 372,00   1 457 523,74   1 286 848,26
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 4447107770 000   2 744 372,00   1 457 523,74   1 286 848,26
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 344 0709 4447107770 100   2 530 408,00   1 322 641,32   1 207 766,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 344 0709 4447107770 110   2 530 408,00   1 322 641,32   1 207 766,68
Фонд оплаты труда учреждений 200 344 0709 4447107770 111   1 943 478,00   1 002 843,87    940 634,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 344 0709 4447107770 119    586 930,00    319 797,45    267 132,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 4447107770 200    213 964,00    134 882,42    79 081,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 4447107770 240    213 964,00    134 882,42    79 081,58
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 344 0709 4447107770 242    3 680,00    3 680,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 344 0709 4447107770 244    210 284,00    131 202,42    79 081,58
Подпрограмма «Управление системой образования, обеспечение 
образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных 
Управлению образования» 200 344 0709 4450000000 000   51 702 770,39   35 196 189,00   16 506 581,39
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 344 0709 4457000000 000   22 348 771,90   15 636 617,98   6 712 153,92
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 4457007770 000   22 348 771,90   15 636 617,98   6 712 153,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 344 0709 4457007770 100   21 382 469,30   15 080 399,00   6 302 070,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 344 0709 4457007770 120   21 382 469,30   15 080 399,00   6 302 070,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 344 0709 4457007770 121   16 315 188,00   11 303 150,39   5 012 037,61
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 344 0709 4457007770 122    140 097,30    12 353,88    127 743,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 344 0709 4457007770 129   4 927 184,00   3 764 894,73   1 162 289,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 4457007770 200    964 702,60    556 218,98    408 483,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 4457007770 240    964 702,60    556 218,98    408 483,62
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 344 0709 4457007770 242    287 501,00    187 694,33    99 806,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 344 0709 4457007770 244    677 201,60    368 524,65    308 676,95
Иные бюджетные ассигнования 200 344 0709 4457007770 800    1 600,00 -    1 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 344 0709 4457007770 850    1 600,00 -    1 600,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 344 0709 4457007770 852    1 600,00 -    1 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 344 0709 4457100000 000   27 837 545,49   18 921 000,31   8 916 545,18
Мероприятия, реализуемые казенными учреждениями (ЦОДОУ) за счет средств 
местного бюджета 200 344 0709 4457107770 000   27 837 545,49   18 921 000,31   8 916 545,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 344 0709 4457107770 100   21 160 445,00   15 694 146,70   5 466 298,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 344 0709 4457107770 110   21 160 445,00   15 694 146,70   5 466 298,30
Фонд оплаты труда учреждений 200 344 0709 4457107770 111   16 250 304,00   11 808 879,12   4 441 424,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 344 0709 4457107770 112    2 550,00    2 550,00     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 344 0709 4457107770 119   4 907 591,00   3 882 717,58   1 024 873,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 4457107770 200   6 677 090,93   3 226 844,05   3 450 246,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 4457107770 240   6 677 090,93   3 226 844,05   3 450 246,88
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 344 0709 4457107770 242    812 268,99    555 598,57    256 670,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 344 0709 4457107770 244   4 209 958,74   1 757 048,05   2 452 910,69
Закупка энергетических ресурсов 200 344 0709 4457107770 247   1 654 863,20    914 197,43    740 665,77
Иные бюджетные ассигнования 200 344 0709 4457107770 800     9,56     9,56     0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 344 0709 4457107770 850     9,56     9,56     0,00
Уплата иных платежей 200 344 0709 4457107770 853     9,56     9,56     0,00
Уплата налога на имущества организаций, земельного и транспортного налогов 200 344 0709 4457400000 000    316 453,00    248 510,00    67 943,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 4457407770 000    316 453,00    248 510,00    67 943,00
Иные бюджетные ассигнования 200 344 0709 4457407770 800    316 453,00    248 510,00    67 943,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 344 0709 4457407770 850    316 453,00    248 510,00    67 943,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 344 0709 4457407770 851    264 226,00    206 442,00    57 784,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 344 0709 4457407770 852    52 227,00    42 068,00    10 159,00
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 344 0709 4457500000 000    300 000,00 -    300 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 4457507770 000    300 000,00 -    300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 344 0709 4457507770 300    300 000,00 -    300 000,00
Премии и гранты 200 344 0709 4457507770 350    300 000,00 -    300 000,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 344 0709 4457900000 000    900 000,00    390 060,71    509 939,29
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 0709 4457907770 000    900 000,00    390 060,71    509 939,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 344 0709 4457907770 200    900 000,00    390 060,71    509 939,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 344 0709 4457907770 240    900 000,00    390 060,71    509 939,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 344 0709 4457907770 244    900 000,00    390 060,71    509 939,29
Непрограммные направления деятельности 200 344 0709 9900000000 000    31 811,39    31 811,39     0,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 344 0709 9907000000 000    31 811,39    31 811,39     0,00
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 344 0709 9907099220 000    31 811,39    31 811,39     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 344 0709 9907099220 100    31 811,39    31 811,39     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 344 0709 9907099220 120    31 811,39    31 811,39     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 344 0709 9907099220 121    24 432,71    24 432,71     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 344 0709 9907099220 129    7 378,68    7 378,68     0,00
Социальная политика 200 344 1000 0000000000 000   30 375 485,00   20 708 280,15   9 667 204,85
Социальное обеспечение населения 200 344 1003 0000000000 000   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 344 1003 4400000000 000   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 200 344 1003 4440000000 000   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 344 1003 4447500000 000   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому 200 344 1003 4447503020 000   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 344 1003 4447503020 300   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 344 1003 4447503020 320   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 344 1003 4447503020 321   10 338 800,00   7 264 613,15   3 074 186,85
Охрана семьи и детства 200 344 1004 0000000000 000   20 036 685,00   13 443 667,00   6 593 018,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 344 1004 4400000000 000   20 036 685,00   13 443 667,00   6 593 018,00
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Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе 
Снежинске» 200 344 1004 4410000000 000   20 036 685,00   13 443 667,00   6 593 018,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 344 1004 4417300000 000   20 036 685,00   13 443 667,00   6 593 018,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области 200 344 1004 4417304050 000   16 376 300,00   10 950 000,00   5 426 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 1004 4417304050 600   16 376 300,00   10 950 000,00   5 426 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 1004 4417304050 610   6 596 300,00   4 358 000,00   2 238 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 1004 4417304050 612   6 596 300,00   4 358 000,00   2 238 300,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 1004 4417304050 620   9 780 000,00   6 592 000,00   3 188 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 1004 4417304050 622   9 780 000,00   6 592 000,00   3 188 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 344 1004 4417307770 000   2 750 851,00   1 623 533,00   1 127 318,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 1004 4417307770 600   2 750 851,00   1 623 533,00   1 127 318,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 1004 4417307770 610   1 226 355,00    715 352,00    511 003,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 1004 4417307770 612   1 226 355,00    715 352,00    511 003,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 1004 4417307770 620   1 524 496,00    908 181,00    616 315,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 1004 4417307770 622   1 524 496,00    908 181,00    616 315,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области муниципальные образовательные 
организации, реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы 200 344 1004 44173S4060 000    909 534,00    870 134,00    39 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 344 1004 44173S4060 600    909 534,00    870 134,00    39 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 344 1004 44173S4060 610    422 710,00    405 852,00    16 858,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 344 1004 44173S4060 612    422 710,00    405 852,00    16 858,00
Субсидии автономным учреждениям 200 344 1004 44173S4060 620    486 824,00    464 282,00    22 542,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 344 1004 44173S4060 622    486 824,00    464 282,00    22 542,00
администрация города Снежинска 200 345 0000 0000000000 000   117 030 977,88   89 220 746,12   27 810 231,76
Общегосударственные вопросы 200 345 0100 0000000000 000   94 665 061,12   70 384 990,02   24 280 071,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 345 0102 0000000000 000   2 834 784,10   2 134 459,35    700 324,75
Непрограммные направления деятельности 200 345 0102 9900000000 000   2 834 784,10   2 134 459,35    700 324,75
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0102 9907000000 000   2 834 784,10   2 134 459,35    700 324,75
Глава муниципального образования 200 345 0102 9907007730 000   2 653 687,00   1 953 362,25    700 324,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0102 9907007730 100   2 653 687,00   1 953 362,25    700 324,75
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0102 9907007730 120   2 653 687,00   1 953 362,25    700 324,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0102 9907007730 121   2 038 161,00   1 523 561,51    514 599,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0102 9907007730 129    615 526,00    429 800,74    185 725,26
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 345 0102 9907099220 000    181 097,10    181 097,10     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0102 9907099220 100    181 097,10    181 097,10     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0102 9907099220 120    181 097,10    181 097,10     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0102 9907099220 121    157 066,00    157 066,00     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0102 9907099220 129    24 031,10    24 031,10     0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 345 0104 0000000000 000   78 533 115,68   59 446 352,06   19 086 763,62
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 345 0104 0907900000 000    30 000,00 -    30 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 345 0104 0907907770 000    30 000,00 -    30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0104 0907907770 200    30 000,00 -    30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0104 0907907770 240    30 000,00 -    30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0104 0907907770 244    30 000,00 -    30 000,00
Муниципальная Программа «Совершенствование системы управления, 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» на 2020-2026 гг. 200 345 0104 4500000000 000    37 000,00 -    37 000,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском 
округе» 200 345 0104 4520000000 000    37 000,00 -    37 000,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0104 4527000000 000    37 000,00 -    37 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 345 0104 4527007770 000    37 000,00 -    37 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0104 4527007770 200    37 000,00 -    37 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0104 4527007770 240    37 000,00 -    37 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0104 4527007770 244    37 000,00 -    37 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 345 0104 9900000000 000   78 466 115,68   59 446 352,06   19 019 763,62
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0104 9907000000 000   77 543 241,68   58 743 387,06   18 799 854,62

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за 
счет средств местного бюджета 200 345 0104 9907007770 000   76 893 655,73   58 093 801,11   18 799 854,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0104 9907007770 100   64 640 839,00   52 501 117,86   12 139 721,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0104 9907007770 120   64 640 839,00   52 501 117,86   12 139 721,14
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0104 9907007770 121   49 413 696,00   38 970 575,60   10 443 120,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 345 0104 9907007770 122    447 695,00    194 084,40    253 610,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0104 9907007770 129   14 779 448,00   13 336 457,86   1 442 990,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0104 9907007770 200   12 203 238,73   5 592 514,02   6 610 724,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0104 9907007770 240   12 203 238,73   5 592 514,02   6 610 724,71
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 345 0104 9907007770 242   4 535 769,45   1 414 482,42   3 121 287,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0104 9907007770 244   4 437 229,28   2 316 333,62   2 120 895,66
Закупка энергетических ресурсов 200 345 0104 9907007770 247   3 230 240,00   1 861 697,98   1 368 542,02
Иные бюджетные ассигнования 200 345 0104 9907007770 800    49 578,00     169,23    49 408,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 345 0104 9907007770 850    49 578,00     169,23    49 408,77
Уплата прочих налогов, сборов 200 345 0104 9907007770 852    20 578,00 -    20 578,00
Уплата иных платежей 200 345 0104 9907007770 853    29 000,00     169,23    28 830,77
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 345 0104 9907099220 000    649 585,95    649 585,95     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0104 9907099220 100    649 585,95    649 585,95     0,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0104 9907099220 120    649 585,95    649 585,95     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0104 9907099220 121    557 072,75    557 072,75     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0104 9907099220 129    92 513,20    92 513,20     0,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 345 0104 9907400000 000    922 874,00    702 965,00    219 909,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 345 0104 9907407770 000    922 874,00    702 965,00    219 909,00
Иные бюджетные ассигнования 200 345 0104 9907407770 800    922 874,00    702 965,00    219 909,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 345 0104 9907407770 850    922 874,00    702 965,00    219 909,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 345 0104 9907407770 851    865 584,00    660 002,00    205 582,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 345 0104 9907407770 852    57 290,00    42 963,00    14 327,00
Судебная система 200 345 0105 0000000000 000    1 900,00    1 900,00     0,00
Непрограммные направления деятельности 200 345 0105 9900000000 000    1 900,00    1 900,00     0,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 345 0105 9907900000 000    1 900,00    1 900,00     0,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 200 345 0105 9907951200 000    1 900,00    1 900,00     0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0105 9907951200 200    1 900,00    1 900,00     0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0105 9907951200 240    1 900,00    1 900,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0105 9907951200 244    1 900,00    1 900,00     0,00
Резервные фонды 200 345 0111 0000000000 000    100 000,00 -    100 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 345 0111 9900000000 000    100 000,00 -    100 000,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 345 0111 9907900000 000    100 000,00 -    100 000,00
Резервные фонды администрации 200 345 0111 9907907760 000    100 000,00 -    100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 345 0111 9907907760 800    100 000,00 -    100 000,00
Резервные средства 200 345 0111 9907907760 870    100 000,00 -    100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 345 0113 0000000000 000   13 195 261,34   8 802 278,61   4 392 982,73
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 345 0113 0100000000 000    317 100,00    283 418,90    33 681,10
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0113 0107000000 000    317 100,00    283 418,90    33 681,10
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 345 0113 0107007770 000    317 100,00    283 418,90    33 681,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 0107007770 200    317 100,00    283 418,90    33 681,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 0107007770 240    317 100,00    283 418,90    33 681,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0113 0107007770 244    317 100,00    283 418,90    33 681,10
Муниципальная Программа «Развитие информационного общества в 
Снежинском городском округе» на 2019-2030 гг. 200 345 0113 4600000000 000   11 917 753,00   7 963 602,80   3 954 150,20
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления информационно-
телекоммуникационными ресурсами» 200 345 0113 4610000000 000   11 917 753,00   7 963 602,80   3 954 150,20
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 345 0113 4617200000 000   11 917 753,00   7 963 602,80   3 954 150,20
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 345 0113 4617207770 000   11 917 753,00   7 963 602,80   3 954 150,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 345 0113 4617207770 600   11 917 753,00   7 963 602,80   3 954 150,20
Субсидии бюджетным учреждениям 200 345 0113 4617207770 610   11 917 753,00   7 963 602,80   3 954 150,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 345 0113 4617207770 611   11 917 753,00   7 963 602,80   3 954 150,20
Непрограммные направления деятельности 200 345 0113 9900000000 000    960 408,34    555 256,91    405 151,43
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0113 9907000000 000    955 800,00    555 256,91    400 543,09
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 200 345 0113 9907003060 000    816 800,00    468 162,52    348 637,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0113 9907003060 100    799 855,00    463 129,72    336 725,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0113 9907003060 120    799 855,00    463 129,72    336 725,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0113 9907003060 121    620 315,00    362 059,90    258 255,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0113 9907003060 129    179 540,00    101 069,82    78 470,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 9907003060 200    16 945,00    5 032,80    11 912,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 9907003060 240    16 945,00    5 032,80    11 912,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 345 0113 9907003060 242    16 945,00    5 032,80    11 912,20
Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномочий органов государственной власти 
Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
городских и сельских поселений на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» 200 345 0113 9907099090 000    139 000,00    87 094,39    51 905,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0113 9907099090 100    116 796,00    87 094,39    29 701,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0113 9907099090 120    116 796,00    87 094,39    29 701,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0113 9907099090 121    90 806,00    66 892,77    23 913,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0113 9907099090 129    25 990,00    20 201,62    5 788,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 9907099090 200    22 204,00 -    22 204,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 9907099090 240    22 204,00 -    22 204,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0113 9907099090 244    22 204,00 -    22 204,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 345 0113 9907900000 000    4 608,34 -    4 608,34
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 200 345 0113 9907954690 000    4 600,00 -    4 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 9907954690 200    4 600,00 -    4 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0113 9907954690 240    4 600,00 -    4 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0113 9907954690 244    4 600,00 -    4 600,00
Реализация инициативных проектов 200 345 0113 9907999600 000     8,34 -     8,34
Иные бюджетные ассигнования 200 345 0113 9907999600 800     8,34 -     8,34
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 345 0113 9907999600 810     8,34 -     8,34
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 200 345 0113 9907999600 812     8,34 -     8,34
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 345 0300 0000000000 000   2 467 200,00   1 513 064,59    954 135,41
Органы юстиции 200 345 0304 0000000000 000   2 367 200,00   1 418 064,59    949 135,41
Непрограммные направления деятельности 200 345 0304 9900000000 000   2 367 200,00   1 418 064,59    949 135,41
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0304 9907000000 000   2 367 200,00   1 418 064,59    949 135,41
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 200 345 0304 9907059300 000   2 367 200,00   1 418 064,59    949 135,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0304 9907059300 100   1 907 900,00   1 266 180,12    641 719,88
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0304 9907059300 120   1 907 900,00   1 266 180,12    641 719,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0304 9907059300 121   1 465 360,00    984 059,53    481 300,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0304 9907059300 129    442 540,00    282 120,59    160 419,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0304 9907059300 200    459 300,00    151 884,47    307 415,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0304 9907059300 240    459 300,00    151 884,47    307 415,53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 345 0304 9907059300 242    120 100,00    7 351,86    112 748,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0304 9907059300 244    149 200,00    48 554,91    100 645,09
Закупка энергетических ресурсов 200 345 0304 9907059300 247    190 000,00    95 977,70    94 022,30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 200 345 0314 0000000000 000    100 000,00    95 000,00    5 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и профилактика правонарушений в 
Снежинском городском округе» на 2017-2023 гг. 200 345 0314 0300000000 000    100 000,00    95 000,00    5 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 200 345 0314 0307700000 000    100 000,00    95 000,00    5 000,00
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин 200 345 0314 03077077Д0 000    100 000,00    95 000,00    5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 345 0314 03077077Д0 300    100 000,00    95 000,00    5 000,00
Премии и гранты 200 345 0314 03077077Д0 350    100 000,00    95 000,00    5 000,00
Национальная экономика 200 345 0400 0000000000 000   2 610 300,00    352 065,23   2 258 234,77
Общеэкономические вопросы 200 345 0401 0000000000 000    515 300,00    334 065,23    181 234,77
Непрограммные направления деятельности 200 345 0401 9900000000 000    515 300,00    334 065,23    181 234,77
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0401 9907000000 000    515 300,00    334 065,23    181 234,77
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 200 345 0401 9907067040 000    515 300,00    334 065,23    181 234,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 345 0401 9907067040 100    439 900,00    332 121,23    107 778,77
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 345 0401 9907067040 120    439 900,00    332 121,23    107 778,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 345 0401 9907067040 121    342 013,00    257 285,79    84 727,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 345 0401 9907067040 129    97 887,00    74 835,44    23 051,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0401 9907067040 200    75 400,00    1 944,00    73 456,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0401 9907067040 240    75 400,00    1 944,00    73 456,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 345 0401 9907067040 242    48 000,00    1 944,00    46 056,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0401 9907067040 244    27 400,00 -    27 400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 345 0405 0000000000 000   2 077 000,00 -   2 077 000,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. 200 345 0405 0400000000 000   2 077 000,00 -   2 077 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 200 345 0405 0407700000 000   2 077 000,00 -   2 077 000,00
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 200 345 0405 0407761060 000   2 077 000,00 -   2 077 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 345 0405 0407761060 600   2 077 000,00 -   2 077 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний) 200 345 0405 0407761060 630   2 077 000,00 -   2 077 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 345 0405 0407761060 631   2 077 000,00 -   2 077 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 345 0412 0000000000 000    18 000,00    18 000,00     0,00
Муниципальная Программа «Совершенствование системы управления, 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» на 2020-2026 гг. 200 345 0412 4500000000 000    18 000,00    18 000,00     0,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Снежинском городском округе» 200 345 0412 4510000000 000    18 000,00    18 000,00     0,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 345 0412 4517900000 000    18 000,00    18 000,00     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 345 0412 4517907770 000    18 000,00    18 000,00     0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0412 4517907770 200    18 000,00    18 000,00     0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0412 4517907770 240    18 000,00    18 000,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0412 4517907770 244    18 000,00    18 000,00     0,00
Культура, кинематография 200 345 0800 0000000000 000    165 300,00    122 343,83    42 956,17
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 345 0804 0000000000 000    165 300,00    122 343,83    42 956,17
Непрограммные направления деятельности 200 345 0804 9900000000 000    165 300,00    122 343,83    42 956,17
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 345 0804 9907000000 000    165 300,00    122 343,83    42 956,17
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области 200 345 0804 9907012010 000    165 300,00    122 343,83    42 956,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0804 9907012010 200    165 300,00    122 343,83    42 956,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 345 0804 9907012010 240    165 300,00    122 343,83    42 956,17
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 345 0804 9907012010 242    63 865,99    62 178,79    1 687,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 345 0804 9907012010 244    101 434,01    60 165,04    41 268,97
Социальная политика 200 345 1000 0000000000 000   17 123 116,76   16 848 282,45    274 834,31
Социальное обеспечение населения 200 345 1003 0000000000 000    128 638,27    128 631,87     6,40

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2023 годы 200 345 1003 0200000000 000    128 638,27    128 631,87     6,40
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 200 345 1003 0210000000 000    85 780,00    85 773,60     6,40
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 345 1003 0217500000 000    85 780,00    85 773,60     6,40
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного 
ребенка 200 345 1003 0217514080 000    85 780,00    85 773,60     6,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 345 1003 0217514080 300    85 780,00    85 773,60     6,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 345 1003 0217514080 320    85 780,00    85 773,60     6,40
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 345 1003 0217514080 322    85 780,00    85 773,60     6,40
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 200 345 1003 0220000000 000    42 858,27    42 858,27     0,00
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 345 1003 0227500000 000    42 858,27    42 858,27     0,00
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Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 345 1003 0227507770 000    42 858,27    42 858,27     0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 345 1003 0227507770 300    42 858,27    42 858,27     0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 345 1003 0227507770 320    42 858,27    42 858,27     0,00
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 345 1003 0227507770 321    42 858,27    42 858,27     0,00
Охрана семьи и детства 200 345 1004 0000000000 000   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-
2023 годы 200 345 1004 0200000000 000   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 200 345 1004 0210000000 000   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Реализация иных функций в области социальной политики (обеспечение 
социальных выплат) 200 345 1004 0217500000 000   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса 200 345 1004 02175L4970 000   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 345 1004 02175L4970 300   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 200 345 1004 02175L4970 320   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 345 1004 02175L4970 322   15 903 363,00   15 903 363,00     0,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 345 1006 0000000000 000   1 091 115,49    816 287,58    274 827,91
Непрограммные направления деятельности 200 345 1006 9900000000 000   1 091 115,49    816 287,58    274 827,91
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 345 1006 9907300000 000   1 091 115,49    816 287,58    274 827,91

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет 
средств местного бюджета 200 345 1006 9907307770 000   1 091 115,49    816 287,58    274 827,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 345 1006 9907307770 600   1 091 115,49    816 287,58    274 827,91
Субсидии автономным учреждениям 200 345 1006 9907307770 620   1 091 115,49    816 287,58    274 827,91
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 345 1006 9907307770 622   1 091 115,49    816 287,58    274 827,91
Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Снежинска 200 347 0000 0000000000 000   25 723 751,36   17 676 237,77   8 047 513,59
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 347 0300 0000000000 000   25 723 751,36   17 676 237,77   8 047 513,59
Гражданская оборона 200 347 0309 0000000000 000   7 893 505,61   5 931 493,12   1 962 012,49
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 347 0309 0100000000 000    7 189,00 -    7 189,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 347 0309 0107000000 000    7 189,00 -    7 189,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 347 0309 0107007770 000    7 189,00 -    7 189,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 347 0309 0107007770 200    7 189,00 -    7 189,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 347 0309 0107007770 240    7 189,00 -    7 189,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 347 0309 0107007770 244    7 189,00 -    7 189,00
Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг. 200 347 0309 4700000000 000   7 854 505,25   5 899 681,76   1 954 823,49
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 347 0309 4707000000 000   7 748 828,87   5 819 419,81   1 929 409,06
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 347 0309 4707007770 000   7 748 828,87   5 819 419,81   1 929 409,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 347 0309 4707007770 100   6 897 132,00   5 277 057,03   1 620 074,97
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 347 0309 4707007770 120   6 897 132,00   5 277 057,03   1 620 074,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 347 0309 4707007770 121   5 290 309,00   3 951 944,02   1 338 364,98
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 347 0309 4707007770 122    7 700,00    5 150,00    2 550,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 347 0309 4707007770 129   1 599 123,00   1 319 963,01    279 159,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 347 0309 4707007770 200    851 696,87    542 362,78    309 334,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 347 0309 4707007770 240    851 696,87    542 362,78    309 334,09
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 347 0309 4707007770 242    199 947,80    159 941,73    40 006,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 347 0309 4707007770 244    221 756,40    137 173,45    84 582,95
Закупка энергетических ресурсов 200 347 0309 4707007770 247    429 992,67    245 247,60    184 745,07
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 347 0309 4707400000 000    105 676,38    80 261,95    25 414,43
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 347 0309 4707407770 000    105 676,38    80 261,95    25 414,43
Иные бюджетные ассигнования 200 347 0309 4707407770 800    105 676,38    80 261,95    25 414,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 347 0309 4707407770 850    105 676,38    80 261,95    25 414,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 347 0309 4707407770 851    104 001,38    79 005,70    24 995,68
Уплата прочих налогов, сборов 200 347 0309 4707407770 852    1 675,00    1 256,25     418,75
Непрограммные направления деятельности 200 347 0309 9900000000 000    31 811,36    31 811,36     0,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 347 0309 9907000000 000    31 811,36    31 811,36     0,00
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 347 0309 9907099220 000    31 811,36    31 811,36     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 347 0309 9907099220 100    31 811,36    31 811,36     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 347 0309 9907099220 120    31 811,36    31 811,36     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 347 0309 9907099220 121    24 432,69    24 432,69     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 347 0309 9907099220 129    7 378,67    7 378,67     0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 200 347 0310 0000000000 000   17 830 245,75   11 744 744,65   6 085 501,10
Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг. 200 347 0310 4700000000 000   17 830 245,75   11 744 744,65   6 085 501,10
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 347 0310 4707200000 000   17 501 835,22   11 472 660,49   6 029 174,73
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 347 0310 4707207770 000   17 501 835,22   11 472 660,49   6 029 174,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 347 0310 4707207770 600   17 501 835,22   11 472 660,49   6 029 174,73
Субсидии бюджетным учреждениям 200 347 0310 4707207770 610   17 501 835,22   11 472 660,49   6 029 174,73
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 347 0310 4707207770 611   17 501 835,22   11 472 660,49   6 029 174,73
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 347 0310 4707400000 000    108 670,62    93 882,00    14 788,62
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 347 0310 4707407770 000    108 670,62    93 882,00    14 788,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям    200 347 0310 4707407770 600    108 670,62    93 882,00    14 788,62
Субсидии бюджетным учреждениям 200 347 0310 4707407770 610    108 670,62    93 882,00    14 788,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 347 0310 4707407770 611    108 670,62    93 882,00    14 788,62
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 347 0310 4707900000 000    219 739,91    178 202,16    41 537,75
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 347 0310 4707907770 000    219 739,91    178 202,16    41 537,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 347 0310 4707907770 200    219 739,91    178 202,16    41 537,75
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 347 0310 4707907770 240    219 739,91    178 202,16    41 537,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 347 0310 4707907770 244    219 739,91    178 202,16    41 537,75
Собрание депутатов г. Снежинска 200 348 0000 0000000000 000   15 696 955,25   10 778 515,69   4 918 439,56
Общегосударственные вопросы 200 348 0100 0000000000 000   15 696 955,25   10 778 515,69   4 918 439,56
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 200 348 0103 0000000000 000   15 696 955,25   10 778 515,69   4 918 439,56
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 348 0103 0100000000 000    50 500,00    2 500,00    48 000,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 348 0103 0107000000 000    50 500,00    2 500,00    48 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 348 0103 0107007770 000    50 500,00    2 500,00    48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 348 0103 0107007770 200    50 500,00    2 500,00    48 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 348 0103 0107007770 240    50 500,00    2 500,00    48 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 348 0103 0107007770 244    50 500,00    2 500,00    48 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 348 0103 9900000000 000   15 646 455,25   10 776 015,69   4 870 439,56
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 348 0103 9907000000 000   15 646 455,25   10 776 015,69   4 870 439,56
Председатель Собрания депутатов города Снежинска 200 348 0103 9907007741 000   2 357 824,00   1 823 623,94    534 200,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 348 0103 9907007741 100   2 357 824,00   1 823 623,94    534 200,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907007741 120   2 357 824,00   1 823 623,94    534 200,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907007741 121   1 810 924,00   1 438 711,10    372 212,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 348 0103 9907007741 129    546 900,00    384 912,84    161 987,16
Заместитель председателя Собрания депутатов города Снежинска 200 348 0103 9907007742 000   1 903 033,00   1 389 306,17    513 726,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 348 0103 9907007742 100   1 903 033,00   1 389 306,17    513 726,83
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907007742 120   1 903 033,00   1 389 306,17    513 726,83
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907007742 121   1 461 623,00   1 050 185,00    411 438,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 348 0103 9907007742 129    441 410,00    339 121,17    102 288,83
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 348 0103 9907007770 000   11 234 683,00   7 412 170,33   3 822 512,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 348 0103 9907007770 100   10 089 015,00   7 032 629,87   3 056 385,13
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907007770 120   10 089 015,00   7 032 629,87   3 056 385,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907007770 121   4 680 279,00   3 361 498,62   1 318 780,38
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 348 0103 9907007770 122    604 044,00    250 769,52    353 274,48
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 200 348 0103 9907007770 123   3 384 000,00   2 192 060,68   1 191 939,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 348 0103 9907007770 129   1 420 692,00   1 228 301,05    192 390,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 348 0103 9907007770 200   1 145 668,00    379 540,46    766 127,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 348 0103 9907007770 240   1 145 668,00    379 540,46    766 127,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 348 0103 9907007770 242    158 870,00    80 948,00    77 922,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 348 0103 9907007770 244    986 798,00    298 592,46    688 205,54
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 348 0103 9907099220 000    150 915,25    150 915,25     0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 348 0103 9907099220 100    150 915,25    150 915,25     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907099220 120    150 915,25    150 915,25     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 348 0103 9907099220 121    130 889,20    130 889,20     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 348 0103 9907099220 129    20 026,05    20 026,05     0,00
Комитет по управлению имуществом города Снежинска 200 350 0000 0000000000 000   43 066 491,99   23 844 101,60   19 222 390,39
Общегосударственные вопросы 200 350 0100 0000000000 000   33 605 834,59   21 766 403,66   11 839 430,93
Другие общегосударственные вопросы 200 350 0113 0000000000 000   33 605 834,59   21 766 403,66   11 839 430,93
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 350 0113 0100000000 000    111 910,00    9 500,00    102 410,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 350 0113 0107000000 000    111 910,00    9 500,00    102 410,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 350 0113 0107007770 000    111 910,00    9 500,00    102 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0113 0107007770 200    111 910,00    9 500,00    102 410,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0113 0107007770 240    111 910,00    9 500,00    102 410,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 350 0113 0107007770 244    111 910,00    9 500,00    102 410,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг. 200 350 0113 5000000000 000   5 368 784,27   2 217 822,71   3 150 961,56
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 350 0113 5007900000 000   5 368 784,27   2 217 822,71   3 150 961,56
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 350 0113 5007907770 000   4 713 234,27   2 217 822,71   2 495 411,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0113 5007907770 200   4 040 560,35   1 545 362,82   2 495 197,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0113 5007907770 240   4 040 560,35   1 545 362,82   2 495 197,53
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 350 0113 5007907770 242    148 200,00    148 200,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 350 0113 5007907770 244   1 932 666,70    900 929,48   1 031 737,22
Закупка энергетических ресурсов 200 350 0113 5007907770 247   1 959 693,65    496 233,34   1 463 460,31
Иные бюджетные ассигнования 200 350 0113 5007907770 800    672 673,92    672 459,89     214,03
Исполнение судебных актов 200 350 0113 5007907770 830    140 101,92    139 887,89     214,03
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 350 0113 5007907770 831    140 101,92    139 887,89     214,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 350 0113 5007907770 850    532 572,00    532 572,00     0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 350 0113 5007907770 852    532 572,00    532 572,00     0,00
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Челябинской 
области 200 350 0113 50079L5110 000    655 550,00 -    655 550,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 350 0113 50079L5110 200    655 550,00 -    655 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0113 50079L5110 240    655 550,00 -    655 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 350 0113 50079L5110 244    655 550,00 -    655 550,00
Непрограммные направления деятельности 200 350 0113 9900000000 000   28 125 140,32   19 539 080,95   8 586 059,37
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 350 0113 9907000000 000   28 109 973,32   19 528 440,95   8 581 532,37
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 350 0113 9907007770 000   28 046 349,33   19 464 816,96   8 581 532,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 350 0113 9907007770 100   25 509 869,30   18 453 385,26   7 056 484,04
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 350 0113 9907007770 120   25 509 869,30   18 453 385,26   7 056 484,04
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 350 0113 9907007770 121   19 553 925,00   13 889 697,32   5 664 227,68
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 350 0113 9907007770 122    46 378,30    8 262,74    38 115,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 350 0113 9907007770 129   5 909 566,00   4 555 425,20   1 354 140,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0113 9907007770 200   2 536 480,03   1 011 431,70   1 525 048,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0113 9907007770 240   2 536 480,03   1 011 431,70   1 525 048,33
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 350 0113 9907007770 242    617 675,60    235 382,12    382 293,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 350 0113 9907007770 244   1 350 069,45    523 413,55    826 655,90
Закупка энергетических ресурсов 200 350 0113 9907007770 247    568 734,98    252 636,03    316 098,95
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 350 0113 9907099220 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 350 0113 9907099220 100    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 350 0113 9907099220 120    63 623,99    63 623,99     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 350 0113 9907099220 121    48 866,35    48 866,35     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 350 0113 9907099220 129    14 757,64    14 757,64     0,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 350 0113 9907400000 000    15 167,00    10 640,00    4 527,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 350 0113 9907407770 000    15 167,00    10 640,00    4 527,00
Иные бюджетные ассигнования 200 350 0113 9907407770 800    15 167,00    10 640,00    4 527,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 350 0113 9907407770 850    15 167,00    10 640,00    4 527,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 350 0113 9907407770 851    11 790,00    8 952,00    2 838,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 350 0113 9907407770 852    3 377,00    1 688,00    1 689,00
Национальная экономика 200 350 0400 0000000000 000    240 350,00    20 000,00    220 350,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 350 0412 0000000000 000    240 350,00    20 000,00    220 350,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг. 200 350 0412 5000000000 000    240 350,00    20 000,00    220 350,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 350 0412 5007900000 000    240 350,00    20 000,00    220 350,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 350 0412 5007907770 000    240 350,00    20 000,00    220 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0412 5007907770 200    240 000,00    20 000,00    220 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0412 5007907770 240    240 000,00    20 000,00    220 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 350 0412 5007907770 244    240 000,00    20 000,00    220 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 350 0412 5007907770 800     350,00 -     350,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 350 0412 5007907770 850     350,00 -     350,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 350 0412 5007907770 852     350,00 -     350,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 350 0500 0000000000 000   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Жилищное хозяйство 200 350 0501 0000000000 000   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг. 200 350 0501 5000000000 000   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 350 0501 5007900000 000   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 200 350 0501 5007909601 000   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0501 5007909601 200   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 0501 5007909601 240   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 350 0501 5007909601 244   2 083 687,40   2 057 697,94    25 989,46
Социальная политика 200 350 1000 0000000000 000   7 136 620,00 -   7 136 620,00
Охрана семьи и детства 200 350 1004 0000000000 000   7 136 620,00 -   7 136 620,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг. 200 350 1004 5000000000 000   7 136 620,00 -   7 136 620,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 350 1004 5007900000 000   7 136 620,00 -   7 136 620,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» 200 350 1004 5007928130 000   7 136 620,00 -   7 136 620,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 350 1004 5007928130 400   7 136 620,00 -   7 136 620,00
Бюджетные инвестиции 200 350 1004 5007928130 410   7 136 620,00 -   7 136 620,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 350 1004 5007928130 412   7 136 620,00 -   7 136 620,00
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» 200 351 0000 0000000000 000   546 762 634,32   238 537 488,42   308 225 145,90
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 351 0300 0000000000 000   4 598 459,79 -   4 598 459,79
Гражданская оборона 200 351 0309 0000000000 000    192 369,79 -    192 369,79
Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг. 200 351 0309 4700000000 000    192 369,79 -    192 369,79
Капитальные расходы в объекты муниципальной собственности 200 351 0309 4708000000 000    192 369,79 -    192 369,79
Капитальный ремонт кровли зданий эллингов Управления по делам ГО и ЧС г. 
Снежинска, расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. 40 лет Октября,38 
(в т.ч. проектно-изыскательские работы) 200 351 0309 4708009040 000    192 369,79 -    192 369,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0309 4708009040 200    192 369,79 -    192 369,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0309 4708009040 240    192 369,79 -    192 369,79
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 351 0309 4708009040 243    192 369,79 -    192 369,79
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 200 351 0310 0000000000 000   4 406 090,00 -   4 406 090,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Снежинского городского округа на 2021-2026 гг» 200 351 0310 0700000000 000   4 406 090,00 -   4 406 090,00
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 351 0310 0707100000 000   4 406 090,00 -   4 406 090,00
Расходы, которые не относятся к муниципальным капитальным вложениям 
(кроме капитального ремонта) 200 351 0310 0707107790 000    5 000,00 -    5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0310 0707107790 200    5 000,00 -    5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0310 0707107790 240    5 000,00 -    5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0310 0707107790 244    5 000,00 -    5 000,00
Мероприятия по охране окружающей среды, включая проектно-
изыскательские работы 200 351 0310 0707146170 000   4 401 090,00 -   4 401 090,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0310 0707146170 200   4 401 090,00 -   4 401 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0310 0707146170 240   4 401 090,00 -   4 401 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0310 0707146170 244   4 401 090,00 -   4 401 090,00
Национальная экономика 200 351 0400 0000000000 000   221 272 822,14   113 368 314,27   107 904 507,87
Сельское хозяйство и рыболовство 200 351 0405 0000000000 000    557 200,00    557 200,00     0,00
Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» на 2019-2024 гг. 200 351 0405 5100000000 000    557 200,00    557 200,00     0,00
Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 200 351 0405 5110000000 000    557 200,00    557 200,00     0,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0405 5117900000 000    557 200,00    557 200,00     0,00
Осуществление органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 200 351 0405 5117961080 000    557 200,00    557 200,00     0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0405 5117961080 200    557 200,00    557 200,00     0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0405 5117961080 240    557 200,00    557 200,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0405 5117961080 244    557 200,00    557 200,00     0,00
Лесное хозяйство 200 351 0407 0000000000 000   24 393 045,03   18 982 057,46   5 410 987,57
Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» на 2019-2024 гг. 200 351 0407 5100000000 000   24 393 045,03   18 982 057,46   5 410 987,57
Подпрограмма «Организация деятельности муниципальными учреждениями 
(предприятиями)» 200 351 0407 5130000000 000   24 393 045,03   18 982 057,46   5 410 987,57
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 351 0407 5137100000 000   21 685 508,03   17 694 320,46   3 991 187,57
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 351 0407 5137107770 000   21 685 508,03   17 694 320,46   3 991 187,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 351 0407 5137107770 100   18 100 268,53   15 672 028,64   2 428 239,89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 351 0407 5137107770 110   18 100 268,53   15 672 028,64   2 428 239,89
Фонд оплаты труда учреждений 200 351 0407 5137107770 111   14 072 775,00   12 172 708,95   1 900 066,05
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 351 0407 5137107770 112    26 222,40    20 407,87    5 814,53
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 351 0407 5137107770 119   4 001 271,13   3 478 911,82    522 359,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0407 5137107770 200   3 163 450,50   1 904 209,99   1 259 240,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 351 0407 5137107770 240   3 163 450,50   1 904 209,99   1 259 240,51
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 351 0407 5137107770 242    394 787,33    168 464,43    226 322,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0407 5137107770 244   2 148 443,17   1 388 408,98    760 034,19
Закупка энергетических ресурсов 200 351 0407 5137107770 247    620 220,00    347 336,58    272 883,42
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0407 5137107770 800    421 789,00    118 081,83    303 707,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0407 5137107770 850    421 789,00    118 081,83    303 707,17
Уплата прочих налогов, сборов 200 351 0407 5137107770 852    418 789,00    117 732,59    301 056,41
Уплата иных платежей 200 351 0407 5137107770 853    3 000,00     349,24    2 650,76
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 351 0407 5137400000 000   1 707 537,00   1 287 737,00    419 800,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 351 0407 5137407770 000   1 707 537,00   1 287 737,00    419 800,00
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0407 5137407770 800   1 707 537,00   1 287 737,00    419 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0407 5137407770 850   1 707 537,00   1 287 737,00    419 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 351 0407 5137407770 851   1 599 196,00   1 207 159,00    392 037,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 351 0407 5137407770 852    108 341,00    80 578,00    27 763,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0407 5137900000 000   1 000 000,00 -   1 000 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0407 5137907770 000   1 000 000,00 -   1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0407 5137907770 200   1 000 000,00 -   1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0407 5137907770 240   1 000 000,00 -   1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0407 5137907770 244   1 000 000,00 -   1 000 000,00
Транспорт 200 351 0408 0000000000 000   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18
Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» на 2019-2024 гг. 200 351 0408 5100000000 000   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18
Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 200 351 0408 5110000000 000   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 351 0408 5117800000 000   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 351 0408 5117807770 000   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0408 5117807770 800   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 351 0408 5117807770 810   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 351 0408 5117807770 811   27 528 533,65   21 256 277,47   6 272 256,18

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 351 0409 0000000000 000   168 794 043,46   72 572 779,34   96 221 264,12
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2019- 
2024 годы 200 351 0409 0500000000 000   2 063 275,09   1 800 384,09    262 891,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0409 0507900000 000   2 063 275,09   1 800 384,09    262 891,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 200 351 0409 0507906050 000   1 710 000,00   1 710 000,00     0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 0507906050 200   1 710 000,00   1 710 000,00     0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 0507906050 240   1 710 000,00   1 710 000,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 0507906050 244   1 710 000,00   1 710 000,00     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0409 0507907770 000    353 275,09    90 384,09    262 891,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 0507907770 200    353 275,09    90 384,09    262 891,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 0507907770 240    353 275,09    90 384,09    262 891,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 0507907770 244    353 275,09    90 384,09    262 891,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры в Снежинском городском округе» на 2017-2026 гг. 200 351 0409 1100000000 000   7 677 670,61    341 104,40   7 336 566,21
Подпрограмма «Наследие» 200 351 0409 1110000000 000   7 677 670,61    341 104,40   7 336 566,21
Улица Ломинского. Реконструкция 
(от ул. В.З. Нечая до ул. Героя России Дмитрия Новоселова) в городе Снежинске, 
в т.ч. ПИР 200 351 0409 1118008140 000   3 000 000,00    170 552,20   2 829 447,80
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0409 1118008140 400   3 000 000,00    170 552,20   2 829 447,80
Бюджетные инвестиции 200 351 0409 1118008140 410   3 000 000,00    170 552,20   2 829 447,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 351 0409 1118008140 414   3 000 000,00    170 552,20   2 829 447,80
Улица Академика Забабахина. Реконструкция (в т.ч. проектно-изыскательские 
работы) 200 351 0409 1118008180 000   4 677 670,61    170 552,20   4 507 118,41
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0409 1118008180 400   4 677 670,61    170 552,20   4 507 118,41
Бюджетные инвестиции 200 351 0409 1118008180 410   4 677 670,61    170 552,20   4 507 118,41
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 351 0409 1118008180 414   4 677 670,61    170 552,20   4 507 118,41



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 41 (704) 28 октября 2021 года

68

Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» на 2019-2024 гг. 200 351 0409 5100000000 000   159 053 097,76   70 431 290,85   88 621 806,91
Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 200 351 0409 5110000000 000   127 677 102,76   46 519 868,63   81 157 234,13
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0409 5117900000 000   127 677 102,76   46 519 868,63   81 157 234,13
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 200 351 0409 5117906050 000   51 452 840,00   29 325 600,00   22 127 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0409 5117906050 200   51 452 840,00   29 325 600,00   22 127 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117906050 240   51 452 840,00   29 325 600,00   22 127 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 5117906050 244   51 452 840,00   29 325 600,00   22 127 240,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0409 5117907770 000   72 624 085,10   17 194 268,63   55 429 816,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117907770 200   72 624 085,10   17 194 268,63   55 429 816,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117907770 240   72 624 085,10   17 194 268,63   55 429 816,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 5117907770 244   72 471 709,32   17 104 680,13   55 367 029,19
Закупка энергетических ресурсов 200 351 0409 5117907770 247    152 375,78    89 588,50    62 787,28
Инициативные платежи (Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных 
проездов) 200 351 0409 5117909060 000    3 000,00 -    3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117909060 200    3 000,00 -    3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117909060 240    3 000,00 -    3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 5117909060 244    3 000,00 -    3 000,00
5117909080 Реализация инициативных проектов (Ремонт асфальтового 
покрытия внутриквартальных проездов) за счет средств местного бюджета 200 351 0409 5117909080 000    3 597,00 -    3 597,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117909080 200    3 597,00 -    3 597,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117909080 240    3 597,00 -    3 597,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 5117909080 244    3 597,00 -    3 597,00
Реализация инициативных проектов (Ремонт тротуара вдоль ул. 40 лет 
Октября) за счет средств местного бюджета 200 351 0409 5117909084 000     177,66 -     177,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117909084 200     177,66 -     177,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117909084 240     177,66 -     177,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 5117909084 244     177,66 -     177,66
Реализация инициативных проектов (Ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных проездов) 200 351 0409 5117999602 000   3 593 403,00 -   3 593 403,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117999602 200   3 593 403,00 -   3 593 403,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0409 5117999602 240   3 593 403,00 -   3 593 403,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0409 5117999602 244   3 593 403,00 -   3 593 403,00
Подпрограмма «Организация деятельности муниципальными учреждениями 
(предприятиями)» 200 351 0409 5130000000 000   31 375 995,00   23 911 422,22   7 464 572,78
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 351 0409 5137800000 000   31 375 995,00   23 911 422,22   7 464 572,78
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 351 0409 5137807770 000   31 375 995,00   23 911 422,22   7 464 572,78
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0409 5137807770 800   31 375 995,00   23 911 422,22   7 464 572,78
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 351 0409 5137807770 810   31 375 995,00   23 911 422,22   7 464 572,78
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 351 0409 5137807770 811   31 375 995,00   23 911 422,22   7 464 572,78
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 351 0500 0000000000 000   314 655 915,08   122 549 702,30   192 106 212,78
Жилищное хозяйство 200 351 0501 0000000000 000   68 712 636,66    22 676,00   68 689 960,66
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-
2023 годы 200 351 0501 0200000000 000   68 679 231,12 -   68 679 231,12
Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства» 200 351 0501 0240000000 000   68 679 231,12 -   68 679 231,12
Капитальные расходы в объекты муниципальной собственности 200 351 0501 0248000000 000   68 679 231,12 -   68 679 231,12
Многоквартирный жилой дом в 
г. Снежинске (проектно-изыскательские работы) 200 351 0501 0248009010 000    674 447,33 -    674 447,33
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0501 0248009010 400    674 447,33 -    674 447,33
Бюджетные инвестиции 200 351 0501 0248009010 410    674 447,33 -    674 447,33
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 351 0501 0248009010 414    674 447,33 -    674 447,33
Многоквартирный жилой дом в 
г. Снежинске 200 351 0501 0248009090 000   68 004 783,79 -   68 004 783,79
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0501 0248009090 400   68 004 783,79 -   68 004 783,79
Бюджетные инвестиции 200 351 0501 0248009090 410   68 004 783,79 -   68 004 783,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 351 0501 0248009090 414   68 004 783,79 -   68 004 783,79
Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» на 2019-2024 гг. 200 351 0501 5100000000 000    33 405,54    22 676,00    10 729,54
Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 200 351 0501 5110000000 000    33 405,54    22 676,00    10 729,54
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0501 5117900000 000    33 405,54    22 676,00    10 729,54
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0501 5117907770 000    33 405,54    22 676,00    10 729,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0501 5117907770 200    33 405,54    22 676,00    10 729,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0501 5117907770 240    33 405,54    22 676,00    10 729,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0501 5117907770 244    33 405,54    22 676,00    10 729,54
Коммунальное хозяйство 200 351 0502 0000000000 000   39 861 733,37   7 314 990,44   32 546 742,93
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского 
городского округа» на 2017-2026 гг. 200 351 0502 0400000000 000   32 040 949,82    592 482,33   31 448 467,49
Капитальные расходы в объекты муниципальной собственности 200 351 0502 0408000000 000   32 040 949,82    592 482,33   31 448 467,49
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет средств 
местного бюджета 200 351 0502 0408007770 000   1 600 000,00 -   1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0502 0408007770 200   1 600 000,00 -   1 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0502 0408007770 240   1 600 000,00 -   1 600 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 200 351 0502 0408007770 243   1 600 000,00 -   1 600 000,00
Сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению инженерными сетями 
газоснабжения перспективной застройки микрорайонов 22, 23) г. Снежинска 200 351 0502 0408007830 000    440 949,82    106 482,33    334 467,49
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 351 0502 0408007830 400    440 949,82    106 482,33    334 467,49
Бюджетные инвестиции 200 351 0502 0408007830 410    440 949,82    106 482,33    334 467,49
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0502 0408007830 414    440 949,82    106 482,33    334 467,49
Сети газоснабжения в жилом поселке 
№ 2 (в т.ч. проектно-изыскательские работы) 200 351 0502 0408009085 000   30 000 000,00    486 000,00   29 514 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 351 0502 0408009085 400   30 000 000,00    486 000,00   29 514 000,00
Бюджетные инвестиции 200 351 0502 0408009085 410   30 000 000,00    486 000,00   29 514 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0502 0408009085 414   30 000 000,00    486 000,00   29 514 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Снежинского городского округа» на 2021-2025гг. 200 351 0502 0800000000 000    196 335,69 -    196 335,69
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0502 0807900000 000    196 335,69 -    196 335,69
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Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет средств 
местного бюджета 200 351 0502 0807907770 000    196 335,69 -    196 335,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0502 0807907770 200    196 335,69 -    196 335,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0502 0807907770 240    196 335,69 -    196 335,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0502 0807907770 244    196 335,69 -    196 335,69
Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 
2019-2024 гг. 200 351 0502 5100000000 000   7 624 447,86   6 722 508,11    901 939,75
Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 200 351 0502 5110000000 000    985 777,72    713 386,38    272 391,34

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0502 5117900000 000    985 777,72    713 386,38    272 391,34
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет средств 
местного бюджета 200 351 0502 5117907770 000    985 777,72    713 386,38    272 391,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0502 5117907770 200    985 777,72    713 386,38    272 391,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0502 5117907770 240    985 777,72    713 386,38    272 391,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0502 5117907770 244    348 862,56    318 682,99    30 179,57
Закупка энергетических ресурсов 200 351 0502 5117907770 247    636 915,16    394 703,39    242 211,77
Подпрограмма «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)» 200 351 0502 5130000000 000   6 638 670,14   6 009 121,73    629 548,41
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 200 351 0502 5137800000 000   6 638 670,14   6 009 121,73    629 548,41
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0502 5137807770 000   6 638 670,14   6 009 121,73    629 548,41
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0502 5137807770 800   6 638 670,14   6 009 121,73    629 548,41
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 351 0502 5137807770 810   6 638 670,14   6 009 121,73    629 548,41
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 351 0502 5137807770 811   6 638 670,14   6 009 121,73    629 548,41
Благоустройство 200 351 0503 0000000000 000   133 835 683,14   66 608 251,85   67 227 431,29
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Снежинского 
городского округа на 2021-2026гг» 200 351 0503 0700000000 000    7 616,00 -    7 616,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0503 0707900000 000    7 616,00 -    7 616,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет средств 
местного бюджета 200 351 0503 0707907770 000    7 616,00 -    7 616,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 351 0503 0707907770 400    7 616,00 -    7 616,00
Бюджетные инвестиции 200 351 0503 0707907770 410    7 616,00 -    7 616,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0503 0707907770 414    7 616,00 -    7 616,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Снежинского городского округа» на 2021-2025гг. 200 351 0503 0800000000 000   4 501 204,70    348 986,10   4 152 218,60
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0503 0807900000 000   4 501 204,70    348 986,10   4 152 218,60
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет средств 
местного бюджета 200 351 0503 0807907770 000   4 501 204,70    348 986,10   4 152 218,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 0807907770 200   4 501 204,70    348 986,10   4 152 218,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 0807907770 240   4 501 204,70    348 986,10   4 152 218,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 0807907770 244   4 501 204,70    348 986,10   4 152 218,60
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Снежинского городского 
округа» на 2018-2024 годы 200 351 0503 1000000000 000   57 485 555,56   23 449 132,80   34 036 422,76
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 351 0503 100F200000 000   57 485 555,56   23 449 132,80   34 036 422,76
Реализация программ формирования современной городской среды 200 351 0503 100F255550 000   57 485 555,56   23 449 132,80   34 036 422,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 100F255550 200   57 485 555,56   23 449 132,80   34 036 422,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 100F255550 240   57 485 555,56   23 449 132,80   34 036 422,76
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 351 0503 100F255550 242   5 483 211,73 -   5 483 211,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 100F255550 244   52 002 343,83   23 449 132,80   28 553 211,03
Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 
2019-2024 гг. 200 351 0503 5100000000 000   63 369 189,81   42 810 132,95   20 559 056,86
Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 200 351 0503 5110000000 000   48 248 418,52   30 527 156,50   17 721 262,02
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0503 5117900000 000   48 248 418,52   30 527 156,50   17 721 262,02
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями за счет средств 
местного бюджета 200 351 0503 5117907770 000   48 248 418,52   30 527 156,50   17 721 262,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 5117907770 200   48 248 418,52   30 527 156,50   17 721 262,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 5117907770 240   48 248 418,52   30 527 156,50   17 721 262,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 5117907770 244   38 048 045,25   24 330 154,61   13 717 890,64
Закупка энергетических ресурсов 200 351 0503 5117907770 247   10 200 373,27   6 197 001,89   4 003 371,38
Подпрограмма «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)» 200 351 0503 5130000000 000   15 120 771,29   12 282 976,45   2 837 794,84
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 351 0503 5137100000 000   7 836 790,87   6 528 350,24   1 308 440,63
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0503 5137107770 000   7 836 790,87   6 528 350,24   1 308 440,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 351 0503 5137107770 100   6 235 181,23   5 466 337,43    768 843,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 351 0503 5137107770 110   6 235 181,23   5 466 337,43    768 843,80
Фонд оплаты труда учреждений 200 351 0503 5137107770 111   4 832 211,17   4 239 688,58    592 522,59

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 200 351 0503 5137107770 119   1 402 970,06   1 226 648,85    176 321,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 5137107770 200   1 587 197,64   1 053 009,81    534 187,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 5137107770 240   1 587 197,64   1 053 009,81    534 187,83
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 351 0503 5137107770 242    77 874,00    29 368,00    48 506,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 5137107770 244    997 985,98    713 972,67    284 013,31
Закупка энергетических ресурсов 200 351 0503 5137107770 247    511 337,66    309 669,14    201 668,52
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0503 5137107770 800    14 412,00    9 003,00    5 409,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0503 5137107770 850    14 412,00    9 003,00    5 409,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 351 0503 5137107770 852    11 412,00    6 003,00    5 409,00
Уплата иных платежей 200 351 0503 5137107770 853    3 000,00    3 000,00     0,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 351 0503 5137400000 000    118 209,00    69 294,00    48 915,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0503 5137407770 000    118 209,00    69 294,00    48 915,00
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0503 5137407770 800    118 209,00    69 294,00    48 915,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0503 5137407770 850    118 209,00    69 294,00    48 915,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 351 0503 5137407770 851    116 778,00    68 813,00    47 965,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 351 0503 5137407770 852    1 431,00     481,00     950,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 200 351 0503 5137800000 000   7 165 771,42   5 685 332,21   1 480 439,21
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0503 5137807770 000   7 165 771,42   5 685 332,21   1 480 439,21
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0503 5137807770 800   7 165 771,42   5 685 332,21   1 480 439,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 351 0503 5137807770 810   7 165 771,42   5 685 332,21   1 480 439,21
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 351 0503 5137807770 811   7 165 771,42   5 685 332,21   1 480 439,21
Непрограммные направления деятельности 200 351 0503 9900000000 000   8 472 117,07 -   8 472 117,07
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 351 0503 9907100000 000   8 472 117,07 -   8 472 117,07
Расходы, которые не относятся к муниципальным капитальным вложениям (кроме капитального 
ремонта) 200 351 0503 9907107790 000   3 972 117,07 -   3 972 117,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907107790 200   3 972 117,07 -   3 972 117,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907107790 240   3 972 117,07 -   3 972 117,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 9907107790 244   3 972 117,07 -   3 972 117,07
Инициативные платежи (Реконструкция игровой площадки) 200 351 0503 9907109070 000    500 000,00 -    500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907109070 200    500 000,00 -    500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907109070 240    500 000,00 -    500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 9907109070 244    500 000,00 -    500 000,00
Реализация инициативных проектов (Реконструкция игровой площадки) за счет средств местного 
бюджета 200 351 0503 9907109081 000    4 000,00 -    4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907109081 200    4 000,00 -    4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907109081 240    4 000,00 -    4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 9907109081 244    4 000,00 -    4 000,00
Реализация инициативных проектов (Реконструкция игровой площадки) 200 351 0503 9907199601 000   3 996 000,00 -   3 996 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907199601 200   3 996 000,00 -   3 996 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0503 9907199601 240   3 996 000,00 -   3 996 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0503 9907199601 244   3 996 000,00 -   3 996 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 351 0505 0000000000 000   72 245 861,91   48 603 784,01   23 642 077,90
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 
2019-2024 гг. 200 351 0505 0100000000 000    39 724,00    8 516,00    31 208,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 351 0505 0107000000 000    39 724,00    8 516,00    31 208,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0505 0107007770 000    39 724,00    8 516,00    31 208,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0505 0107007770 200    39 724,00    8 516,00    31 208,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0505 0107007770 240    39 724,00    8 516,00    31 208,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0505 0107007770 244    39 724,00    8 516,00    31 208,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2023 годы 200 351 0505 0200000000 000    842 974,40    368 193,28    474 781,12
Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 200 351 0505 0240000000 000    842 974,40    368 193,28    474 781,12
Капитальные расходы в объекты муниципальной собственности 200 351 0505 0248000000 000    842 974,40    368 193,28    474 781,12
Магистральные сети электроснабжения жилого поселка №2, расположенного в 
г. Снежинске Челябинской области 200 351 0505 0248007890 000    842 974,40    368 193,28    474 781,12
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 351 0505 0248007890 400    842 974,40    368 193,28    474 781,12
Бюджетные инвестиции 200 351 0505 0248007890 410    842 974,40    368 193,28    474 781,12
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 351 0505 0248007890 414    842 974,40    368 193,28    474 781,12
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Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 
2019-2024 гг. 200 351 0505 5100000000 000   43 875 240,23   35 115 498,55   8 759 741,68
Подпрограмма «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)» 200 351 0505 5130000000 000   43 875 240,23   35 115 498,55   8 759 741,68
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 351 0505 5137000000 000   24 058 125,98   20 420 770,75   3 637 355,23
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0505 5137007770 000   24 058 125,98   20 420 770,75   3 637 355,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 351 0505 5137007770 100   22 143 345,54   18 866 157,38   3 277 188,16
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 351 0505 5137007770 120   22 143 345,54   18 866 157,38   3 277 188,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 351 0505 5137007770 121   16 842 761,14   14 174 642,95   2 668 118,19
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 351 0505 5137007770 122    5 180,00    3 403,20    1 776,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 351 0505 5137007770 129   5 295 404,40   4 688 111,23    607 293,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0505 5137007770 200   1 865 506,00   1 549 063,19    316 442,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 351 0505 5137007770 240   1 865 506,00   1 549 063,19    316 442,81
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 351 0505 5137007770 242   1 021 236,00    953 811,08    67 424,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0505 5137007770 244    844 270,00    595 252,11    249 017,89
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0505 5137007770 800    49 274,44    5 550,18    43 724,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0505 5137007770 850    49 274,44    5 550,18    43 724,26
Уплата прочих налогов, сборов 200 351 0505 5137007770 852    43 724,26 -    43 724,26
Уплата иных платежей 200 351 0505 5137007770 853    5 550,18    5 550,18     0,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 200 351 0505 5137200000 000   16 744 488,00   12 498 007,00   4 246 481,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0505 5137207770 000   16 744 488,00   12 498 007,00   4 246 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 351 0505 5137207770 600   16 744 488,00   12 498 007,00   4 246 481,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 351 0505 5137207770 610   16 744 488,00   12 498 007,00   4 246 481,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 351 0505 5137207770 611   16 744 488,00   12 498 007,00   4 246 481,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 200 351 0505 5137300000 000   1 447 159,00    997 159,00    450 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0505 5137307770 000   1 447 159,00    997 159,00    450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 351 0505 5137307770 600   1 447 159,00    997 159,00    450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 351 0505 5137307770 610   1 447 159,00    997 159,00    450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 351 0505 5137307770 612   1 447 159,00    997 159,00    450 000,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 351 0505 5137400000 000   1 471 866,35   1 105 317,00    366 549,35
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0505 5137407770 000   1 471 866,35   1 105 317,00    366 549,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    200 351 0505 5137407770 600   1 418 260,35   1 057 713,00    360 547,35
Субсидии бюджетным учреждениям 200 351 0505 5137407770 610   1 418 260,35   1 057 713,00    360 547,35
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 351 0505 5137407770 611   1 418 260,35   1 057 713,00    360 547,35
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0505 5137407770 800    53 606,00    47 604,00    6 002,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0505 5137407770 850    53 606,00    47 604,00    6 002,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 351 0505 5137407770 851    51 406,00    45 954,00    5 452,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 351 0505 5137407770 852    2 200,00    1 650,00     550,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 200 351 0505 5137800000 000    153 600,90    94 244,80    59 356,10
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными учреждениями, за счет средств 
местного бюджета 200 351 0505 5137807770 000    153 600,90    94 244,80    59 356,10
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0505 5137807770 800    153 600,90    94 244,80    59 356,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 351 0505 5137807770 810    153 600,90    94 244,80    59 356,10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 351 0505 5137807770 811    153 600,90    94 244,80    59 356,10

Непрограммные направления деятельности 200 351 0505 9900000000 000   27 487 923,28   13 111 576,18   14 376 347,10
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 351 0505 9907000000 000    70 612,22    68 032,33    2 579,89
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 351 0505 9907007770 000    6 988,23    4 408,34    2 579,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907007770 200    6 988,23    4 408,34    2 579,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907007770 240    6 988,23    4 408,34    2 579,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0505 9907007770 244    6 988,23    4 408,34    2 579,89
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 351 0505 9907099220 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 351 0505 9907099220 100    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 351 0505 9907099220 120    63 623,99    63 623,99     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 351 0505 9907099220 121    48 866,35    48 866,35     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 351 0505 9907099220 129    14 757,64    14 757,64     0,00
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 351 0505 9907100000 000   14 007 426,05   11 820 633,64   2 186 792,41
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0505 9907107770 000   14 007 426,05   11 820 633,64   2 186 792,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 351 0505 9907107770 100   12 209 769,91   10 686 624,10   1 523 145,81
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 351 0505 9907107770 110   12 209 769,91   10 686 624,10   1 523 145,81
Фонд оплаты труда учреждений 200 351 0505 9907107770 111   9 390 487,19   7 967 071,20   1 423 415,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 351 0505 9907107770 112    54 345,60    22 896,78    31 448,82
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 351 0505 9907107770 119   2 764 937,12   2 696 656,12    68 281,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907107770 200   1 717 656,14   1 099 009,54    618 646,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907107770 240   1 717 656,14   1 099 009,54    618 646,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 351 0505 9907107770 242    517 652,00    404 689,68    112 962,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0505 9907107770 244    614 664,14    384 867,58    229 796,56
Закупка энергетических ресурсов 200 351 0505 9907107770 247    585 340,00    309 452,28    275 887,72
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0505 9907107770 800    80 000,00    35 000,00    45 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0505 9907107770 850    80 000,00    35 000,00    45 000,00
Уплата иных платежей 200 351 0505 9907107770 853    80 000,00    35 000,00    45 000,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 200 351 0505 9907400000 000    341 370,07    310 050,00    31 320,07
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0505 9907407770 000    341 370,07    310 050,00    31 320,07
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0505 9907407770 800    341 370,07    310 050,00    31 320,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0505 9907407770 850    341 370,07    310 050,00    31 320,07
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 351 0505 9907407770 851    339 170,07    309 314,00    29 856,07
Уплата прочих налогов, сборов 200 351 0505 9907407770 852    2 200,00     736,00    1 464,00
Расходы на исполнение судебных актов 200 351 0505 9907600000 000    772 168,80    772 168,80     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0505 9907607770 000    772 168,80    772 168,80     0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 351 0505 9907607770 800    772 168,80    772 168,80     0,00
Исполнение судебных актов 200 351 0505 9907607770 830    622 168,80    622 168,80     0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 351 0505 9907607770 831    622 168,80    622 168,80     0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 351 0505 9907607770 850    150 000,00    150 000,00     0,00
Уплата иных платежей 200 351 0505 9907607770 853    150 000,00    150 000,00     0,00
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 351 0505 9907900000 000   12 296 346,14    140 691,41   12 155 654,73
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями за счет средств местного бюджета 200 351 0505 9907907770 000   12 233 746,14    96 758,13   12 136 988,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907907770 200   12 233 746,14    96 758,13   12 136 988,01
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907907770 240   12 233 746,14    96 758,13   12 136 988,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0505 9907907770 244   12 230 746,14    96 039,87   12 134 706,27
Закупка энергетических ресурсов 200 351 0505 9907907770 247    3 000,00     718,26    2 281,74
Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 200 351 0505 9907999120 000    62 600,00    43 933,28    18 666,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 351 0505 9907999120 100    56 000,00    37 333,28    18 666,72
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 351 0505 9907999120 120    56 000,00    37 333,28    18 666,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 351 0505 9907999120 121    43 010,70    28 673,76    14 336,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 351 0505 9907999120 129    12 989,30    8 659,52    4 329,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907999120 200    6 600,00    6 600,00     0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0505 9907999120 240    6 600,00    6 600,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0505 9907999120 244    6 600,00    6 600,00     0,00
Охрана окружающей среды 200 351 0600 0000000000 000   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 351 0605 0000000000 000   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Муниципальная программа «Создание и содержание мест (контейнерных 
площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Снежинского городского округа на 2019 -2023 гг.» 200 351 0605 1300000000 000   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 200 351 0605 130G200000 000   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 200 351 0605 130G243120 000   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0605 130G243120 200   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0605 130G243120 240   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0605 130G243120 244   5 146 284,21   1 530 318,75   3 615 965,46
Образование 200 351 0700 0000000000 000    372 400,00    372 400,00     0,00
Общее образование 200 351 0702 0000000000 000    372 400,00    372 400,00     0,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг. 200 351 0702 4400000000 000    372 400,00    372 400,00     0,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 
Снежинском городском округе» 200 351 0702 4420000000 000    372 400,00    372 400,00     0,00
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 200 351 0702 4427100000 000    372 400,00    372 400,00     0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 351 0702 4427107770 000    372 400,00    372 400,00     0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0702 4427107770 200    372 400,00    372 400,00     0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 0702 4427107770 240    372 400,00    372 400,00     0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 351 0702 4427107770 244    372 400,00    372 400,00     0,00
Физическая культура и спорт 200 351 1100 0000000000 000    716 753,10    716 753,10     0,00
Физическая культура 200 351 1101 0000000000 000    716 753,10    716 753,10     0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. 200 351 1101 4200000000 000    716 753,10    716 753,10     0,00
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 200 351 1101 4230000000 000    716 753,10    716 753,10     0,00
Капитальные расходы в объекты муниципальной собственности 200 351 1101 4238000000 000    716 753,10    716 753,10     0,00
Ремонт плавательного бассейна «Урал» 200 351 1101 4238009020 000    716 753,10    716 753,10     0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 1101 4238009020 200    716 753,10    716 753,10     0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 351 1101 4238009020 240    716 753,10    716 753,10     0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 351 1101 4238009020 243    716 753,10    716 753,10     0,00
Контрольно-счетная палата 
г. Снежинска 200 356 0000 0000000000 000   7 637 281,00   5 125 508,57   2 511 772,43
Общегосударственные вопросы 200 356 0100 0000000000 000   7 637 281,00   5 125 508,57   2 511 772,43
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 356 0106 0000000000 000   7 637 281,00   5 125 508,57   2 511 772,43
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 356 0106 0100000000 000    82 725,00    4 500,00    78 225,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 356 0106 0107000000 000    82 725,00    4 500,00    78 225,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 356 0106 0107007770 000    82 725,00    4 500,00    78 225,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 356 0106 0107007770 200    82 725,00    4 500,00    78 225,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 356 0106 0107007770 240    82 725,00    4 500,00    78 225,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 356 0106 0107007770 244    82 725,00    4 500,00    78 225,00
Непрограммные направления деятельности 200 356 0106 9900000000 000   7 554 556,00   5 121 008,57   2 433 547,43
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 356 0106 9907000000 000   7 554 556,00   5 121 008,57   2 433 547,43
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 200 356 0106 9907007750 000   3 380 479,00   2 958 236,51    422 242,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 356 0106 9907007750 100   3 380 479,00   2 958 236,51    422 242,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 356 0106 9907007750 120   3 380 479,00   2 958 236,51    422 242,49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 356 0106 9907007750 121   2 596 375,00   2 325 883,65    270 491,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 356 0106 9907007750 129    784 104,00    632 352,86    151 751,14
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 356 0106 9907007770 000   4 174 077,00   2 162 772,06   2 011 304,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 356 0106 9907007770 100   3 872 076,00   2 068 830,72   1 803 245,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 356 0106 9907007770 120   3 872 076,00   2 068 830,72   1 803 245,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 356 0106 9907007770 121   2 935 541,00   1 546 628,24   1 388 912,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 356 0106 9907007770 122    50 000,00     722,00    49 278,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 356 0106 9907007770 129    886 535,00    521 480,48    365 054,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 356 0106 9907007770 200    283 001,00    74 941,34    208 059,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 356 0106 9907007770 240    283 001,00    74 941,34    208 059,66
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 356 0106 9907007770 242    112 192,00    45 732,54    66 459,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 356 0106 9907007770 244    170 809,00    29 208,80    141 600,20
Иные бюджетные ассигнования 200 356 0106 9907007770 800    19 000,00    19 000,00     0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 356 0106 9907007770 850    19 000,00    19 000,00     0,00
Уплата иных платежей 200 356 0106 9907007770 853    19 000,00    19 000,00     0,00
Финансовое управление Снежинского городского округа 200 360 0000 0000000000 000   16 630 779,40   7 630 740,81   9 000 038,59
Общегосударственные вопросы 200 360 0100 0000000000 000   9 435 582,64   7 241 199,66   2 194 382,98
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 360 0106 0000000000 000   9 435 582,64   7 241 199,66   2 194 382,98
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг. 200 360 0106 0100000000 000    62 000,00    41 277,00    20 723,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 360 0106 0107000000 000    62 000,00    41 277,00    20 723,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 360 0106 0107007770 000    62 000,00    41 277,00    20 723,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 360 0106 0107007770 200    62 000,00    41 277,00    20 723,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 360 0106 0107007770 240    62 000,00    41 277,00    20 723,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 360 0106 0107007770 244    62 000,00    41 277,00    20 723,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Снежинского городского округа» на 2018-2023 гг. 200 360 0106 6000000000 000   9 309 958,65   7 136 298,67   2 173 659,98
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 360 0106 6007000000 000   9 309 958,65   7 136 298,67   2 173 659,98
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями, за счет средств местного бюджета 200 360 0106 6007007770 000   9 309 958,65   7 136 298,67   2 173 659,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 360 0106 6007007770 100   8 923 005,65   6 952 661,13   1 970 344,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 360 0106 6007007770 120   8 923 005,65   6 952 661,13   1 970 344,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 360 0106 6007007770 121   6 847 800,00   5 198 305,91   1 649 494,09

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 360 0106 6007007770 122    5 844,00    4 308,11    1 535,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 360 0106 6007007770 129   2 069 361,65   1 750 047,11    319 314,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 360 0106 6007007770 200    386 953,00    183 637,54    203 315,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 360 0106 6007007770 240    386 953,00    183 637,54    203 315,46
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 360 0106 6007007770 242    321 092,00    171 067,54    150 024,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 360 0106 6007007770 244    65 861,00    12 570,00    53 291,00
Непрограммные направления деятельности 200 360 0106 9900000000 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управления 200 360 0106 9907000000 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области 200 360 0106 9907099220 000    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 360 0106 9907099220 100    63 623,99    63 623,99     0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 360 0106 9907099220 120    63 623,99    63 623,99     0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 360 0106 9907099220 121    48 866,35    48 866,35     0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 360 0106 9907099220 129    14 757,64    14 757,64     0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 360 1300 0000000000 000   7 195 196,76    389 541,15   6 805 655,61
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 360 1301 0000000000 000   7 195 196,76    389 541,15   6 805 655,61
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Снежинского городского округа» на 2018-2023 гг. 200 360 1301 6000000000 000   7 195 196,76    389 541,15   6 805 655,61
Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 200 360 1301 6007900000 000   7 195 196,76    389 541,15   6 805 655,61
Отдельные расходы органов исполнительной власти 200 360 1301 6007907780 000   7 195 196,76    389 541,15   6 805 655,61
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 360 1301 6007907780 700   7 195 196,76    389 541,15   6 805 655,61
Обслуживание муниципального долга 200 360 1301 6007907780 730   7 195 196,76    389 541,15   6 805 655,61
Результат исполнения бюджета (дефецит/профицит) 450 X -  30 876 011,19   31 838 496,37 Х

Форма 0503117 с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 
дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:
500 Х   30 876 011,19 -  31 838 496,37   62 714 507,56

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520 000 01 00 00 00 00 0000 000   7 021 800,00   3 069 642,97   3 952 157,03

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации
520 000 01 02 00 00 00 0000 000     0,00 -  125 000 000,00 -

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520 000 01 02 00 00 00 0000 700   505 305 300,00     0,00   505 305 300,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 710   505 305 300,00     0,00   505 305 300,00
 

520 360 01 02 00 00 04 0000 710   505 305 300,00 -   505 305 300,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -  505 305 300,00 -  125 000 000,00 -  380 305 300,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в валюте 
Российской  Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 810 -  505 305 300,00 -  125 000 000,00 -  380 305 300,00
 

520 360 01 02 00 00 04 0000 810 -  505 305 300,00 -  125 000 000,00 -  380 305 300,00
Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

520 000 01 06 00 00 00 0000 000   7 021 800,00   128 069 642,97 -  121 047 842,97
Акции и иные формы участия в капитале,  находящиеся в государственной и муниципальной  
собственности 520 000 01 06 01 00 00 0000 000   7 021 800,00   7 021 800,00     0,00
Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находящихся в государственной и  
муниципальной собственности 520 000 01 06 01 00 00 0000 630   7 021 800,00   7 021 800,00     0,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов 520 000 01 06 01 00 04 0000 630   7 021 800,00   7 021 800,00     0,00
 

520 350 01 06 01 00 04 0000 630   7 021 800,00   7 021 800,00 -
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

520 000 01 06 10 00 00 0000 000     0,00   121 047 842,97 -
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за 
счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 520 000 01 06 10 02 00 0000 500     0,00   121 047 842,97 -
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными учреждениями 520 000 01 06 10 02 04 0000 550     0,00   121 047 842,97 -
 

520 360 01 06 10 02 04 0000 550     0,00   121 047 842,97 -

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000   23 854 211,19 -  34 908 139,34   58 762 350,53
  700 360 01 00 00 00 00 0000 000   23 854 211,19 -  34 908 139,34 -
Увеличение остатков средств, всего 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 - 3 227 558 584,05 - 2 745 634 346,75 -  481 924 237,30
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 3 227 558 584,05 - 2 745 634 346,75 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 3 227 558 584,05 - 2 745 634 346,75 X
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 3 227 558 584,05 - 2 745 634 346,75 X
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Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 710 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 3 227 558 584,05 - 2 745 634 346,75 X
  710 360 01 05 02 01 04 0000 510 - 3 227 558 584,05 - 2 745 634 346,75 X
Уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 00 00 00 00 0000 600  3 257 260 664,24  2 710 726 207,41   546 534 456,83
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600  3 257 260 664,24  2 710 726 207,41 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600  3 257 260 664,24  2 710 726 207,41 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610  3 257 260 664,24  2 710 726 207,41 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 720 000 01 05 02 01 04 0000 610  3 257 260 664,24  2 710 726 207,41 X
  720 360 01 05 02 01 04 0000 610  3 257 260 664,24  2 710 726 207,41 X
Руководитель   Круглик Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы   Белова Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   Паниковская Т.А. 

(подпись) (расшифровка подписи)
« ___» ________________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27.10.2021 № 1412

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 01.11.2017 № 1369 «Об 
утверждении  Положения «Об Общественной 
палате  города Снежинска»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2.11 приложения к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 01.11.2017 № 
1369 « Об утверждении Положения «Об Общественной палате города 
Снежинска» изменение, изложив его в следующей редакции:

«2.11. Срок полномочий членов Общественной палаты 
составляет пять лет и исчисляется со дня первого заседания 
Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания 
Общественной палаты нового состава полномочия членов 
Общественной палаты действующего состава прекращаются.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27.10.2021 № 1414

О продлении срока действия  муниципальной 
Программы  «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и  
профилактика правонарушений  в Снежинском 
городском округе»  на 2017 - 2023 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, 
от 16.12.2019 № 1629), на основании статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Действие муниципальной Программы «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности и 
профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» 
на 2017 - 2023 гг., утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.12.2016 № 1650 (с изменениями 
от 30.04.2020 № 544, 
от 13.11.2020 № 1401, от 22.12.2020 № 1567, от 31.03.2021 № 404), 
продлить на 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа                            И.И.Сапрыкин
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