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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2011 года № 56 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2010 года № 287 «Об утверждении бюджета Снежинского город-
ского округа на 2011 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 202), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. № 287 
«Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2011 год» (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 27.02.2011 г. № 1) следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского городского округа на 2011 год в следующих 

объемах:

1) общий объем доходов бюджета 1 545 647 480,00;
2) общий объем расходов бюджета 1 617 686 978,39;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) 72 039 498,39»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учесть объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам 

доходов бюджета согласно Приложению 1.1»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учесть в бюджете Снежинского городского округа на 2011 год объем межбюд-

жетных трансфертов согласно Приложению 4»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Снежинского город-

ского округа согласно Приложению 5»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год 
согласно Приложению 6»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Снежинского город-

ского округа на 2011 год согласно Приложению 7»;
7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2011 год согласно Приложению 8».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

Приложение 1.1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 14.04.2011 г. № 56 

Объем доходов Снежинского городского округа 
по основным источникам доходов бюджета на 2011 год 

(руб.) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 488 523 780,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 358 156 680,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 358 156 680,00

 
в том числе по дополнительному норма-
тиву отчислений от налога на доходы 
физических лиц

43 482 280,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 31 523 100,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 18 667 100,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 12 856 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21 314 200,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 511 300,00

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 9 744 300,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 058 600,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17 962 600,00

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

3 531 900,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Госпошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

14 430 700,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

32 883 010,00

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидентов по акциям, 
принадлежащим муниципальным образо-
ваниям

200 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества

12 253 010,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных 
предприятий 230 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в муниципаль-
ной собственности

20 200 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 500 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 1 500 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 131 250,00

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 131 250,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 18 502 640,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 18 502 640,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 550 300,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 057 123 700,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 545 647 480,00
 

Приложение 4 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 14.04.2011 г. № 56 

Объем межбюджетных трансфертов на 2011 год 
(руб.) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 057 123 700,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 555 070 900,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 46 272 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 - муниципальных районов (городских округов) 34 960 000,00
000 2 02 01001 04 0000 151 - поселений 11 312 000,00

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотация бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

90 422 900,00

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 418 376 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

45 729 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 45 729 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на выплату библиотечным работникам лечебного 
пособия и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет 

2 169 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на обеспечение продуктами питания детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушени-
ями здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

2 836 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на обеспечение продуктами питания учреждений 
муниципальных учреждений социальной сферы 7 198 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения 9 938 400,00

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

704 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы финансовых органов 
муниципальных образований 6 132 600,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения в сфере 
образования 37 900,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на выплату надбавки к заработной плате воспи-
тателям, работающим с детьми дошкольного воз-
раста

6 536 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- областная целевая программа “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области 
на 2009–2011 годы”

7 000 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на привлечение в ДОУ детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, через предоставле-
ние компенсации части родительской платы 

3 176 100,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 352 344 400,00

000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

36 749 900,00

000 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

528 300,00

000 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 487 700,00

000 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком “Почетный донор СССР”, 
“Почетный донор России”

3 142 900,00

000 2 02 03012 04 0000 151

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

33 300,00

000 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

1 586 100,00

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

3 792 600,00
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000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 170 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

282 474 800,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление органами местного самоу-
правления отдельных полномочий в области 
охраны окружающей среды

357 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

544 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоу-
правления социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

12 854 900,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла 101 495 900,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату ежемесячного пособия на ребенка 8 336 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию населения

4 620 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 401 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоу-
правления мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

106 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на предоставление единовременного пособия 
при рождении ребенка 1 379 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление госполномочий по организа-
ции предоставления дошк. и общего образования 
по осн. общеобраз. программам в муниц. специ-
альных (коррекционных) образ. учрежд. для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в раз-
витии

34 399 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 2 791 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 2 063 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан в сфере образования 106 689 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области

55 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан, имеющих звание “Ветеран труда Челя-
бинской области”

4 764 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплату социального пособия на погребение 296 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на создание административных комиссий 
и определение перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

116 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на обеспечение мер социальной поддержки 
в соответствии с Законом Челябинской области 
“О статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области”

1 202 600,00

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

1 188 000,00

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

3 802 800,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

11 387 500,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 103 979 400,00

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на обеспечение равного 
с МВД РФ повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

6 110 400,00

000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных 
образований

4 706 000,00

000 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам закрытых административно-
территориальных образований на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований 

93 051 000,00

000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

112 000,00

 
Приложение 5 

к решению Собрания 
депутатов города Снежинска 

от 14.04.2011 г. № 56 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа 
на 2011 год 

(руб.) 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование источников финансировния дефи-
цита бюджета Сумма

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

26 500 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-3 500 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации  

 000 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

-26 500 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 75 415 244,39

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

124 254,00

 Итого источников финансирования дефицита бюд-
жета 72 039 498,39

 
Приложение 6 

к решению Собрания депутатов 
города Снежинска 

от 14.04.2011 г. № 56 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2011 год 

(руб.) 

Наименование

Код бюджетной классифика-
ции

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья

ви
д 

ра
сх

од
ов

Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 122 384 141,14
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02 000 0000 000 1 609 446,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 002 0000 000 1 609 446,00

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1 609 446,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 02 002 0300 500 1 609 446,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 000 0000 000 11 761 035,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 002 0000 000 11 761 035,00

Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 8 997 030,00
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 03 002 0401 000 8 997 030,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 03 002 0401 500 8 997 030,00

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 002 1200 000 2 764 005,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 03 002 1200 500 2 764 005,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 000 0000 000 69 467 899,14

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 002 0000 000 69 467 899,14

Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 68 057 426,14
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 04 002 0401 000 67 127 026,14

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0401 500 67 127 026,14

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

01 04 002 0458 000 401 600,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0458 500 401 600,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на реализацию переданных государственных пол-
номочий в области охраны окружающей среды

01 04 002 0478 000 357 600,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0478 500 357 600,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на комплектование, учет, использование и хране-
ние архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

01 04 002 0486 000 55 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0486 500 55 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях

01 04 002 0497 000 116 200,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0497 500 116 200,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания)

01 04 002 0800 000 1 410 473,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0800 500 1 410 473,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 0000 000 10 889 801,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 002 0000 000 10 889 801,00
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Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 9 023 648,00
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 06 002 0401 000 2 891 048,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 06 002 0401 500 2 891 048,00

Организация работы финансовых органов муници-
пальных образований за счет субсидии из област-
ного бюджета

01 06 002 0460 000 6 132 600,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 06 002 0460 500 6 132 600,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 01 06 002 2500 000 1 866 153,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 06 002 2500 500 1 866 153,00

Резервные фонды 01 11 000 0000 000 753 500,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 753 500,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 000 753 500,00
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 753 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 27 902 460,00
Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей 01 13 001 4300 000 528 300,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 13 001 4300 500 528 300,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 13 002 0000 000 25 431 638,00

Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 25 431 638,00
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 13 0020401 000 25 431 638,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 13 0020401 500 25 431 638,00

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

01 13 090 0000 000 1 842 522,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муници-
пальной собственности

01 13 090 0200 000 1 842 522,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 13 090 0200 500 1 842 522,00

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 100 000,00
Городская целевая программа “Развитие муници-
пальной службы в г. Снежинске” 01 13 795 0061 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 13 795 0061 500 100 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 0000 000 98 739 964,00

Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 81 550 331,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 81 239 331,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

03 02 202 0100 000 6 110 400,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 0100 014 6 110 400,00

Военный персонал 03 02 202 5800 000 57 951 486,00
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 5800 014 57 951 486,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 12 809 653,40

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 6700 014 12 809 653,40

Вещевое обеспечение 03 02 202 7200 000 1 495 888,60
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 7200 014 1 495 888,60

Пособия и компенсации военнослужащим, прирав-
ненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

03 02 202 7600 000 2 871 903,00

Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 2 871 903,00
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 0000 000 311 000,00
Городская целевая программа “Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в г. Снежинске”

03 02 795 0047 000 15 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 02 795 0047 500 15 000,00

Городская целевая программа “Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступностью 
в городе Снежинске”

03 02 795 0049 000 296 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 02 795 0049 500 296 000,00

Органы юстиции 03 04 000 0000 000 1 487 700,00
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 03 04 001 3800 000 1 487 700,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 04 001 3800 500 1 487 700,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 000 0000 000 15 701 933,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

03 09 002 0000 000 5 310 961,00

Центральный аппарат 03 09 002 0400 000 5 310 961,00
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 03 09 0020401 000 5 310 961,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 09 0020401 500 5 310 961,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 1 014 492,00
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 219 0100 000 1 014 492,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 09 219 0100 014 1 014 492,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 9 376 480,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 03 09 302 9900 000 9 376 480,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 9900 001 9 376 480,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 43 028 417,00
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 14 394 691,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений 04 07 291 0000 000 14 394 691,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 04 07 291 9900 000 14 394 691,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 9900 001 14 394 691,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 27 089 726,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 27 089 726,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 04 08 303 0200 000 27 089 726,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 1 672 545,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 08 303 0200 500 25 417 181,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 000 0000 000 1 544 000,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 340 0000 000 749 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 04 12 340 0300 000 749 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 12 340 0300 500 749 000,00

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 795 000,00
Городская целевая программа “Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
в городе Снежинске”

04 12 795 0044 000 795 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 12 795 0044 500 795 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 194 740 263,88
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 890 789,34
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650 0000 000 403 098,72
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650 0300 000 96 914,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 650 0300 006 0,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 650 0300 500 96 914,00

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 487 690,62
Городская целевая программа “Двор” 05 01 795 0010 000 46 576,75
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 795 0010 500 46 576,75

Муниципальная программа “Капитальный ремонт 
многоквартирных домов” 05 01 795 0028 000 441 113,87

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 795 0028 500 441 113,87

Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 42 777 676,13
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

05 02 102 0000 000 21 067 345,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований 

05 02 102 0102 000 21 067 345,30

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 21 067 345,30
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651 0000 000 1 440 515,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 0500 000 1 440 515,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 651 0500 006 0,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 02 651 0500 500 1 440 515,00

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 20 269 815,83
Городская целевая программа “Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России” 05 02 795 0001 000 6 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0001 003 6 000 000,00
Городская целевая программа “Двор” 05 02 795 0010 000 5 969 815,83
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 02 795 0010 500 5 969 815,83

Городская целевая программа “Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования “Город Снежинск””

05 02 795 0029 000 8 300 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0029 003 8 300 000,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 95 875 859,41
Благоустройство 05 03 6000000 000 94 276 807,41
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 10 091 989,41
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 0,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 600 0100 500 10 091 989,41

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

05 03 600 0200 000 39 568 567,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 23 742 608,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 600 0200 500 15 121 659,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
выполнения работ по внедрению и содержанию 
технических средств, организации и регулированию 
дорожного движения в муниципальных образова-
ниях за счет субсидии из областного бюджета 

05 03 600 0266 000 0,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0266 006 0,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 600 0266 500 704 300,00

Озеленение 05 03 600 0300 000 6 078 653,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 0,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 600 0300 500 6 078 653,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 6 623 752,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 6 623 752,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 600 0500 000 31 913 846,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0500 006 3 912 500,00
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 600 0500 500 28 001 346,00

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 150 000,00
Городская целевая программа “Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе Снежин-
ске”

05 03 795 0041 000 1 150 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 795 0041 500 1 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 55 195 939,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 05 05 002 9900 000 23 989 939,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 23 989 939,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 05 05 520 0000 000 31 206 000,00

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

05 05 520 0302 000 26 500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 520 0302 001 0,00
Бюджетные инвестиции 05 05 520 0302 003 26 500 000,00
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 05 05 520 0600 000 4 706 000,00

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0600 003 4 706 000,00
Образование 07 00 000 0000 000 760 592 129,61
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 283 565 063,71
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 261 132 238,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 9900 000 261 132 238,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 251 862 038,00
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии 
из областного бюджета 07 01 420 9908 000 8 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9908 001 8 700,00
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии 
из областного бюджета 07 01 420 9962 000 7 198 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9962 001 7 198 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 01 420 9967 000 2 063 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9967 001 2 063 500,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 12 313 362,00
Городская целевая программа “Развитие дошколь-
ного образования в городе Снежинске Челябинской 
области”

07 01 795 0060 000 12 313 362,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 01 795 0060 500 12 313 362,00

Общее образование 07 02 000 0000 000 342 880 263,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

07 02 102 0000 000 17 583 954,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований 

07 02 1020102 000 17 583 954,70

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 003 17 583 954,70
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 0000 000 174 209 422,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 9900 000 174 209 422,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 64 302 264,00
Обеспечение продуктами питания детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушениями здоро-
вья, обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях за счет субсидии из областного 
бюджета

07 02 421 9959 000 2 836 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9959 001 2 836 200,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние за счет субсидии из областного 
бюджета

07 02 421 9970 000 381 758,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9970 001 381 758,00
Обеспечение деятельности школ — детских садов, 
школ начальных, неполных средних и среднх 
за счет субвенции местным бюджетам на обеспече-
ние государственных гарантий прав граждан 
в сфере образования

07 02 421 9988 000 106 689 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9988 001 106 689 200,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 92 742 875,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 9900 000 92 742 875,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 92 653 915,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
за счет субсидии из областного бюджета 07 02 423 9970 000 88 960,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9970 001 88 960,00
Детские дома 07 02 424 0000 000 12 864 106,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 424 9900 000 12 864 106,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9900 001 1 106,00
Детские дома за счет субсидии из областного бюд-
жета 07 02 424 9970 000 8 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9970 001 8 100,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на содержание и обеспечение деятельности дет-
ских домов

07 02 424 9975 000 12 854 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 001 12 854 900,00
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 0000 000 34 443 206,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 433 9900 000 3 950,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9900 001 3 950,00
Специальные (коррекционные) учреждения за счет 
субсидии из областного бюджета 07 02 433 9970 000 40 056,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9970 001 40 056,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на организацию предоставления дошкольного 
и общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных специаль-
ных (коррекционных) образовательных учрежде-
ниях для обучающихся, воспитанников с отклоне-
ниями в развитии 

07 02 433 9982 000 34 399 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9982 001 34 399 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 07 02 520 0000 000 3 792 600,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 520 0900 000 3 792 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 3 792 600,00
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 0000 000 7 244 100,00
Городская целевая программа “Здоровое питание” 07 02 795 0020 000 7 244 100,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 02 795 0020 500 7 244 100,00

Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 6 667 209,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 452 9900 000 6 667 209,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 6 667 209,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 33 355 779,20
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 07 07 431 0000 000 6 951 395,20

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1 679 079,20
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 431 0100 500 1 679 079,20

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 431 9900 000 5 272 316,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 5 272 316,00
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 432 0000 000 22 804 445,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0000 001 3 293 078,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 432 0000 500 1 296 988,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 432 9900 000 18 214 379,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 18 214 379,00
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 000 3 599 939,00
Городская целевая программа “Двор” 07 07 795 0010 000 72 500,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 795 0010 500 72 500,00

Городская целевая программа “Допризывная под-
готовка молодежи Снежинского городского округа” 07 07 795 0013 000 200 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 795 0013 500 200 000,00

Городская целевая программа «Программа ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования “Город 
Снежинск”

07 07 795 0029 000 2 452 299,00

Бюджетные инвестиции 07 07 795 0029 003 2 452 299,00
Городская целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан г. Снежинска” 07 07 795 0040 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 795 0040 500 30 000,00

Городская целевая программа “Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них “

07 07 795 0048 000 20 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 795 0048 500 20 000,00

Городская целевая программа “Реализация моло-
дежной политики в г. Снежинске “ 07 07 795 0062 000 825 140,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 795 0062 500 825 140,00

Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 94 123 814,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 002 0000 000 14 218 690,17

Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 14 218 690,17
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 07 09 0020401 000 14 218 690,17

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 0020401 500 14 218 690,17

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

07 09 452 0000 000 20 618 035,83

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 452 9900 000 20 588 835,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 20 588 835,83
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты за счет субсидии из областного бюджета

07 09 4529908 000 29 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529908 001 29 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 07 09 520 0000 000 54 451 000,00

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

07 09 520 0302 000 54 451 000,00

Бюджетные инвестиции 07 09 520 0302 003 54 451 000,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 4 836 088,00
Муниципальная целевая Программа реализации 
национального проекта “Образование” на террито-
рии города Снежинска

07 09 795 0003 000 3 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0003 500 3 000 000,00

Городская целевая программа “Двор” 07 09 795 0010 000 226 874,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0010 500 226 874,00

Городская целевая программа “Допризывная под-
готовка молодежи Снежинского городского округа” 07 09 795 0013 000 77 590,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0013 500 77 590,00

Городская целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан г. Снежинска” 07 09 795 0040 000 84 500,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0040 500 84 500,00

Городская целевая программа “Поддержка спорта 
высших достижений” 07 09 795 0045 000 850 000,00
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0045 500 850 000,00

Городская целевая программа “Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в г. Снежинске”

07 09 795 0047 000 50 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0047 500 50 000,00

Городская целевая программа “Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них” 

07 09 795 0048 000 135 968,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0048 500 135 968,00

Городская целевая программа “Реализация моло-
дежной политики в г. Снежинске” 07 09 795 0062 000 39 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0062 500 39 000,00

Городская целевая программа “Спортивные празд-
ники и спартакиады” 07 09 795 0071 000 372 156,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 795 0071 500 372 156,00

Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 80 062 912,76
Культура 08 01 000 0000 000 61 273 511,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 39 907 280,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 9900 000 39 907 280,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 39 907 280,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 1 482 925,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 441 9900 000 1 482 925,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 1 482 925,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 19 064 306,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 9900 000 19 064 306,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 15 513 658,00
Бюджетные инвестиции 08 01 442 9900 003 1 900 222,00
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета 08 01 442 9970 000 1 650 426,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9970 001 1 650 426,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 112 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 08 01 450 0600 000 112 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 0600 001 112 000,00
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 707 000,00
Городская целевая программа “Крепкая семья” 08 01 795 0031 000 30 000,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 01 795 0031 500 30 000,00

Городская целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан г. Снежинска” 08 01 795 0040 000 480 500,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 01 795 0040 500 480 500,00

Городская целевая программа “Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городе Снежинске” 08 01 795 0041 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 01 795 0041 500 100 000,00

Городская целевая программа “Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них “

08 01 795 0048 000 27 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 01 795 0048 500 27 000,00

Городская целевая программа”Реализация моло-
дежной политики в г. Снежинске “ (День моло-
дежи)

08 01 795 0062 000 69 500,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 01 795 0062 500 69 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 000 0000 000 18 789 401,76

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

08 04 002 0000 000 6 689 401,76

Центральный аппарат 08 04 002 0400 000 6 689 401,76
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 08 04 0020401 000 6 689 401,76

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 04 0020401 500 6 689 401,76

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 04 520 0000 000 12 100 000,00
Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

08 04 520 0302 000 12 100 000,00

Бюджетные инвестиции 08 04 520 0302 003 12 100 000,00
Здравоохранение 09 00 000 0000 000 1 311 500,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 1 311 500,00
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 1 311 500,00
Муниципальная целевая программа реализации 
национального проекта “Здоровье” 09 09 795 0002 000 1 231 500,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 09 795 0002 079 1 231 500,00

Городская целевая программа “Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в г. Снежинске”

09 09 795 0047 000 80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 09 795 0047 079 80 000,00

Социальная политика 10 00 000 0000 000 252 540 100,00
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 6 856 857,00
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 6 856 857,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 10 02 508 9900 000 2 236 357,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9900 001 2 236 357,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на содержание учреждений социального обслужи-
вания населения

10 02 508 9980 000 4 620 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9980 001 4 620 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 183 573 830,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 0000 000 7 022 317,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 01 491 0100 000 7 022 317,00

Социальные выплаты 10 01 491 0100 005 7 022 317,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 175 443 970,00
Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

10 03 505 2205 000 296 400,00

Социальные выплаты 10 03 505 2205 005 296 400,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком “Почетный донор СССР”, 
“Почетный донор России”

10 03 505 2901 000 3 142 900,00

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 3 142 900,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 17 509 080,00
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 9 511 880,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг и единовременную 
денежную выплату на цели отопления (Закон Челя-
бинской области “О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области”)

10 03 505 3311 000 350 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 3311 005 350 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на другие меры социальной защиты ветеранов 
в Челябинской области

10 03 505 3312 000 194 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 3312 005 194 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на ежеквартальные денежные выплаты на оплату 
проезда (Закон Челябинской области “Ветеран 
труда Челябинской области”)

10 03 505 3331 000 1 145 500,00

Социальные выплаты 10 03 505 3331 005 1 145 500,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на другие меры социальной поддержки граждан, име-
ющих звание”Ветеран труда Челябинской области”

10 03 505 3332 000 385 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 3332 005 385 700,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг и единовременную 
денежную выплату на цели отопления (Закон Челя-
бинской области “О звании ветеран труда Челябин-
ской области”)

10 03 505 3333 000 3 233 500,00

Социальные выплаты 10 03 505 3333 005 3 233 500,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки многодетных семей (Закон Челябин-
ской области “О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области”)

10 03 505 3341 000 1 202 600,00

Социальные выплаты 10 03 505 3341 005 1 202 600,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

10 03 505 3353 000 106 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 3353 005 106 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка

10 03 505 3372 000 1 379 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 3372 005 1 379 000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

10 03 505 3600 000 1 188 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), жилой 
площадью

10 03 505 3694 000 1 188 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 3694 005 1 188 000,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

10 03 505 4500 000 33 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 33 300,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 505 4600 000 36 749 900,00

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 36 749 900,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 3 476 500,00

Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 3 476 500,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 10 03 505 5500 000 111 418 600,00

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

10 03 505 5510 000 8 336 600,00

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 8 336 600,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на ежеквартальные денежные выплаты на оплату 
проезда (Закон Челябинской области “О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области “)

10 03 505 5523 000 21 374 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5523 005 21 374 100,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на другие меры социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

10 03 505 5524 000 13 461 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5524 005 13 461 700,00
 Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг и единовременную 
денежную выплату на цели отопления (Закон Челя-
бинской области “О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области “)

10 03 505 5525 000 66 660 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5525 005 66 660 100,00
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Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на ежеквартальные денежные выплаты на оплату 
проезда (Закон Челябинской области “О мерах 
социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области)

10 03 505 5533 000 254 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 5533 005 254 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на другие меры социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных постадавшими 
от политических репрессий 

10 03 505 5534 000 80 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5534 005 80 100,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья 
и коммунальных услуг и единовременную денежную 
выплату на цели отопления (Закон Челябинской 
области “О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области

10 03 505 5535 000 1 252 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 1 252 000,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 629 290,00
Социальные выплаты 10 03 505 8600 005 1 629 290,00
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 10 03 514 0000 000 1 107 543,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 1 107 543,00
Прочие расходы 10 03 514 0100 013 1 107 543,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 0,00
Муниципальная целевая Программа реализации 
национального проекта “Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России” в городе Снежинске

10 03 795 0001 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 03 795 0001 500 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 15 383 838,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 15 383 838,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 1041 000 11 387 500,00

Социальные выплаты 10 04 520 1041 005 11 387 500,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 3 996 338,00

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 2 460 520,00
Выплаты приемной семье на содержание подопеч-
ных детей 10 04 520 1311 000 1 189 307,00

Социальные выплаты 10 04 520 1311 005 3 782,00
Выплата денежных средств на реализацию права 
бесплатного проезда и содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), а также 
на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1311 909 1 185 525,00

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 1 271 213,00
Социальные выплаты 10 04 520 1312 005 189 756,00
Выплата денежных средств на реализацию права 
бесплатного проезда и содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), а также 
на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1312 909 1 081 457,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей 10 04 520 1320 000 1 535 818,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, оплату труда приемного родителя 10 04 520 1320 909 1 535 818,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 46 725 575,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

10 06 002 0000 000 17 135 066,00

Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 17 135 066,00
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 10 06 0020401 000 1 711 666,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 0020401 500 1 711 666,00

Расходы на обеспечение деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий 10 06 002 0434 000 2 694 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 002 0434 500 2 694 000,00

Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образова-
ний за счет субсидии из областного бюджета

10 06 002 0446 000 9 938 400,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 002 0446 500 9 938 400,00

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

10 06 002 0474 000 2 791 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 002 0474 500 2 791 000,00

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 0000 000 29 590 509,00
Муниципальная целевая Программа реализации 
национального проекта “Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России” на период 2011–
2015 гг в городе Снежинске

10 06 795 0004 000 6 954 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0004 500 6 954 000,00

Городская целевая программа “Двор” 10 06 795 0010 000 768 000,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0010 500 768 000,00

Городская целевая программа “Крепкая семья” 10 06 795 0031 000 4 035 653,97
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0031 500 4 035 653,97

Городская целевая программа “Повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в г. 
Снежинске”

10 06 795 0042 000 1 534 900,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0042 500 1 534 900,00

Городская целевая программа “Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних” 10 06 795 0048 000 737 032,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0048 500 737 032,00

Городская целевая программа “Развитие информа-
ционного общества в Снежинском городском 
округе на 2011–2012 годы”

10 06 795 0059 000 60 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0059 500 60 000,00

Городская целевая программа “Социальная под-
держка инвалидов” 10 06 795 0070 000 3 002 600,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0070 500 3 002 600,00

Городская целевая программа “Старшее поколе-
ние” 10 06 795 0072 000 12 498 323,03

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 795 0072 500 12 498 323,03

Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 63 413 702,00
Физическая культура 11 01 000 0000 000 50 752 829,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 000 43 734 246,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 01 482 9900 000 43 734 246,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 9900 001 43 734 246,00
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 0000 000 7 000 000,00
Городская целевая программа “Поддержка спорта 
высших достижений” 11 01 795 0045 000 7 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 01 795 0045 500 7 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований 

11 01 1020102 000 18 583,00

Бюджетные инвестиции 11 01 102 0102 003 18 583,00
Массовый спорт 11 02 000 0000 000 1 194 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 11 02 512 0000 000 190 430,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 11 02 512 9700 000 190 430,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 02 512 9700 500 190 430,00

Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 0000 000 1 003 670,00
Городская целевая программа “Допризывная под-
готовка молодежи Снежинского городского округа” 11 02 795 0013 000 37 270,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 02 795 0013 500 37 270,00

Городская целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан г. Снежинска” 11 02 795 0040 000 132 600,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 02 795 0040 500 132 600,00

Городская целевая программа “Реализация моло-
дежной политики в г. Снежинске “ 11 02 795 0062 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 02 795 0062 500 100 000,00

Городская целевая программа “Социальная под-
держка инвалидов” 11 02 795 0070 000 175 100,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 02 795 0070 500 175 100,00

Городская целевая программа “Спортивные празд-
ники и спартакиады” 11 02 795 0071 000 558 700,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 02 795 0071 500 558 700,00

Спорт высших достижений 11 03 000 0000 000 7 000 000,00
Областная целевая программа “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области 
на 2009–2011 годы” за счет субсидии из област-
ного бюджета

11 03 522 0800 000 7 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 522 0800 001 7 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 000 0000 000 4 466 773,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

11 05 002 0000 000 4 466 773,00

Центральный аппарат 11 05 002 0400 000 4 466 773,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 05 002 0400 500 4 466 773,00

Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 11 05 0020401 000 4 466 773,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 05 0020401 500 4 466 773,00

Средства массовой информации 12 00 000 0000 000 607 985,00
Телевидение и радиовещание 12 01 000 0000 000 607 985,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 12 01 453 99000 000 607 985,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 01 453 99000 001 607 985,00
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 000 0000 000 265 863,00

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга 13 01 000 0000 000 265 863,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 000 265 863,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 000 265 863,00
Прочие расходы 13 01 065 0300 013 265 863,00
ВСЕГО     1 617 686 978,39
 

Приложение 7 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.04.2011 г. № 56 

Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа 
на 2011 год 

(руб.) 
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Администрация г. Снежинск 345 00 00 000 0000 000 86 928 675,14
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 82 868 612,14
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 

 01 04 000 0000 000 69 467 899,14

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 01 04 002 0000 000 69 467 899,14

Центральный аппарат  01 04 002 0400 000 68 057 426,14
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 04 0020401 000 67 127 026,14

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 0020401 500 67 127 026,14

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

 01 04 002 0458 000 401 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0458 500 401 600,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на реализацию переданных государ-
ственных полномочий в области охраны окру-
жающей среды

 01 04 002 0478 000 357 600

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0478 500 357 600,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на комплектование, учет, использо-
вание и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности 
Челябинской области

 01 04 002 0486 000 55 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0486 500 55 000,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на создание административных 
комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях

 01 04 002 0497 000 116 200,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0497 500 116 200,00

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

 01 04 002 0800 000 1 410 473,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0800 500 1 410 473,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 01 06 000 0000 000 6 132 600,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 01 06 002 0000 000 6 132 600,00

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 6 132 600,00
Организация работы финансовых органов 
муниципальных образований за счет субси-
дии из областного бюджета

 01 06 002 0460 000 6 132 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 002 0460 500 6 132 600,00

Резервные фонды  01 11 000 0000 000 753 500,00
Резервные фонды  01 11 070 0000 000 753 500,00
Резервные фонды местных администраций  01 11 070 0500 000 753 500,00
Прочие расходы  01 11 070 0500 013 753 500,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 000 0000 000 6 514 613,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций  01 13 001 0000 000 628 300,00

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей  01 13 001 4300 000 528 300,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 13 001 4300 500 528 300,00

Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 13 0020401 000 5 886 313,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 13 0020401 500 5 886 313,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  01 13 795 0000 000 100 000,00

Городская целевая программа “Развитие 
муниципальной службы в г. Снежинске”  01 13 795 0061 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 13 795 0061 500 100 000,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000 0000 000 1 487 700,00

Органы юстиции  03 04 000 0000 000 1 487 700,00
Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния  03 04 001 3800 000 1 487 700,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 04 001 3800 500 1 487 700,00

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 795 000,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики  04 12 000 0000 000 795 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  04 12 795 0000 000 795 000,00

Городская целевая программа “Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Снежинске”

 04 12 795 0044 000 795 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 12 795 0044 500 795 000,00

Образование  07 00 000 0000 000 200 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 200 000,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 07 795 0000 000 200 000,00

Городская целевая программа “Допризывная 
подготовка молодежи Снежинского город-
ского округа”

 07 07 795 0013 000 200 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 795 0013 500 200 000,00

Здравоохранение  09 00 000 0000 000 1 311 500,00

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09 000 0000 000 1 311 500,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  09 09 795 0000 000 1 311 500,00

Муниципальная целевая программа реализа-
ции национального проекта “Здоровье”  09 09 795 0002 000 1 231 500,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  09 09 795 0002 079 1 231 500,00

Городская целевая программа “Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в г. 
Снежинске”

 09 09 795 0047 000 80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  09 09 795 0047 079 80 000,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 0,00
Другие вопросы в области социальной поли-
тики  10 06 000 0000 000 0,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  10 06 795 0000 000 0,00

Городская целевая программа “Повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в г. Снежинске”

 10 06 795 0042 000 0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0042 500 0,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга  13 00 000 0000 000 265 863,00

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга  13 01 000 0000 000 265 863,00

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам  13 01 065 0000 000 265 863,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу  13 01 065 0300 000 265 863,00

Прочие расходы  13 01 065 0300 013 265 863,00
Собрание депутатов г. Снежинска 348 00 00 000 0000 000 13 370 481,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 13 370 481,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления

 01 02 000 0000 000 1 609 446,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 01 02 002 0000 000 1 609 446,00

Глава муниципального образования  01 02 002 0300 000 1 609 446,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 02 002 0300 500 1 609 446,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 01 03 000 0000 000 11 761 035,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 01 03 002 0000 000 11 761 035,00

Центральный аппарат  01 03 002 0400 000 8 997 030,00
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 03 0020401 000 8 997 030,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 03 0020401 500 8 997 030,00

Депутаты представительного органа муници-
пального образования  01 03 002 1200 000 2 764 005,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 03 002 1200 500 2 764 005,00

Контрольно-счетная палата г. Снежинска 356 00 00 000 0000 000 4 757 201,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 757 201,00
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06 000 0000 000 4 757 201,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 01 06 002 0000 000 4 757 201,00

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 2 891 048,00
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 06 0020401 000 2 891 048,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 0020401 500 2 891 048,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
тели

 01 06 002 2500 000 1 866 153,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 002 2500 500 1 866 153,00

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
г. Снежинска Челябинской области

347 00 00 000 0000 000 15 701 933,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000 0000 000 15 701 933,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

 03 09 000 0000 000 15 701 933,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 03 09 002 0000 000 5 310 961,00

Центральный аппарат  03 09 002 0400 000 5 310 961,00
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  03 09 0020401 000 5 310 961,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 09 0020401 500 5 310 961,00

Мероприятия по гражданской обороне  03 09 219 0000 000 1 014 492,00
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

 03 09 219 0100 000 1 014 492,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 09 219 0100 014 1 014 492,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения  03 09 302 0000 000 9 376 480,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  03 09 302 9900 000 9 376 480,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  03 09 302 9900 001 9 376 480,00

Комитет по управлению имуществом г. Сне-
жинска 350 00 00 000 0000 000 44 994 772,00

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 21 387 847,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 000 0000 000 21 387 847,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 01 13 002 0000 000 19 545 325,00

Центральный аппарат  01 13 002 0400 000 19 545 325,00
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 13 0020401 000 19 545 325,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 13 0020401 500 19 545 325,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственно-
стью

 01 13 090 0000 000 1 842 522,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

 01 13 090 0200 000 1 842 522,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 13 090 0200 500 1 842 522,00

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 2 421 545,00
Транспорт  04 08 000 0000 000 1 672 545,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000 0000 000 460 480,00

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 460 480,00
Воинские формирования (органы, подразде-
ления)  03 02 202 0000 000 460 480,00

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа

 03 02 202 7600 000 460 480,00

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 460 480,00
Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 1 672 545,00
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта  04 08 303 0200 000 1 672 545,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 08 303 0200 500 1 672 545,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики  04 12 000 0000 000 749 000,00

Реализация государственных функций в обла-
сти национальной экономики  04 12 340 0000 000 749 000,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию  04 12 340 0300 000 749 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 12 340 0300 500 749 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 4 706 000,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 4 706 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  05 05 520 0000 000 4 706 000,00

Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образова-
ний

 05 05 520 0600 000 4 706 000,00

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0600 003 4 706 000,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 16 018 900,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 7 500 000,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 7 500 000,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 7 500 000,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 7 500 000,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  10 03 795 0000 000 0,00

Муниципальная целевая Программа реализа-
ции национального проекта “Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России” 
в городе Снежинске на 2008–2011 гг

 10 03 795 0001 000 0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 03 795 0001 500 0,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики  10 06 000 0000 000 8 518 900,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  10 06 795 0000 000 8 518 900,00

Муниципальная целевая Программа реализа-
ции национального проекта “Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России” 
на период 2011–2015 гг в городе Снежинске

 10 06 795 0004 000 6 954 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0004 500 6 954 000,00

Городская целевая программа “Повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в г. Снежинске”

 10 06 795 0042 000 1 534 900,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0042 500 1 534 900,00

Городская целевая программа “Развитие 
информационного общества в Снежинском 
городском округе на 2011–2012 годы”

 10 06 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0059 500 30 000,00

 Управление образования администрации 
города Снежинска 344 00 00 000 0000 000 607 144 296,71

Образование  07 00 000 0000 000 595 756 796,71
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 283 458 519,71
Детские дошкольные учреждения  07 01 420 0000 000 261 025 694,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 01 420 9900 000 261 025 694,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9900 001 251 755 494,00

Детские дошкольные учреждения за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 01 420 9908 000 8 700,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9908 001 8 700,00

Детские дошкольные учреждения за счет суб-
сидии из областного бюджета  07 01 420 9962 000 7 198 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9962 001 7 198 000,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

 07 01 420 9967 000 2 063 500,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9967 001 2 063 500,00

Региональные целевые программы  07 01 522 0000 000 10 119 463,71
Областная целевая программа “Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области” на 2010–2014 годы за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 01 522 1500 000 9 712 300,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 522 1500 001 9 712 300,00

Областная целевая программа “Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области” на 2010–2014 годы

 07 01 522 1500 000 407 163,71

Расходы за счет остатков областных целевых 
межбюджетных трансфертов 
на 01.01.2011 года

 07 01 522 1500 999 407 163,71

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 01 795 0000 000 12 313 362,00

Городская целевая программа “Развитие 
дошкольного образования в городе Снежин-
ске Челябинской области”

 07 01 795 0060 000 12 313 362,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 01 795 0060 500 12 313 362,00

Общее образование  07 02 000 0000 000 246 057 728,00
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  07 02 421 0000 000 174 209 422,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 02 421 9900 000 174 209 422,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9900 001 64 302 264,00

Обеспечение продуктами питания детей 
из малообеспеченных семей и детей с нару-
шениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 
за счет субсидии из областного бюджета

 07 02 421 9959 000 2 836 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9959 001 2 836 200,00

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние за счет субси-
дии из областного бюджета

 07 02 421 9970 000 381 758,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9970 001 381 758,00

Обеспечение деятельности школ — детских 
садов, школ начальных, неполных средних 
и среднх за счет субвенции местным бюдже-
там на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования

 07 02 421 9988 000 106 689 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9988 001 106 689 200,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 26 368 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 02 423 9900 000 26 368 400,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9900 001 26 325 714,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 
за счет субсидии из областного бюджета  07 02 423 9970 000 42 686,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9970 001 42 686,00

Специальные (коррекционные) учреждения  07 02 433 0000 000 34 443 206,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 02 433 9900 000 3 950,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 433 9900 001 3 950,00

Специальные (коррекционные) учреждения 
за счет субсидии из областного бюджета  07 02 433 9970 000 40 056,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 433 9970 001 40 056,00

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на организацию предоставления дошколь-
ного и общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии 

 07 02 433 9982 000 34 399 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 433 9982 001 34 399 200,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  07 02 520 0000 000 3 792 600,00

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство  07 02 520 0900 000 3 792 600,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 520 0900 001 3 792 600,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 02 795 0000 000 7 244 100,00

Городская целевая программа “Здоровое 
питание”  07 02 795 0020 000 7 244 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 02 795 0020 500 7 244 100,00

Начальное профессиональное образование  07 03 000 0000 000 6 667 209,00
Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

 07 03 452 0000 000 6 667 209,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 03 452 9900 000 6 667 209,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 03 452 9900 001 6 667 209,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 20 995 368,00
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей  07 07 432 0000 000 20 995 368,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432 0000 001 3 102 989,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 07 432 9900 000 17 892 379,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432 9900 001 17 892 379,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 38 577 972,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 07 09 002 0000 000 14 218 690,17

Центральный аппарат  07 09 002 0400 000 14 218 690,17
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  07 09 0020401 000 14 218 690,17

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 0020401 500 14 218 690,17

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

 07 09 452 0000 000 20 618 035,83

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 09 452 9900 000 20 588 835,83

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 09 452 9900 001 20 588 835,83

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты за счет субси-
дии из областного бюджета

 07 09 4529908 000 29 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 09 4529908 001 29 200,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 09 795 0000 000 3 741 246,00

Муниципальная целевая Программа реализа-
ции национального проекта “Образование” 
на территории города Снежинска

 07 09 795 0003 000 3 000 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0003 500 3 000 000,00

Городская целевая программа “Двор”  07 09 795 0010 000 118 000,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0010 500 118 000,00

Городская целевая программа “Допризывная 
подготовка молодежи Снежинского город-
ского округа”

 07 09 795 0013 000 77 590,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0013 500 77 590,00

Городская целевая программа “Патриотиче-
ское воспитание граждан г. Снежинска”  07 09 795 0040 000 84 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0040 500 84 500,00

Городская целевая программа “Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в г. 
Снежинске”

 07 09 795 0047 000 50 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0047 500 50 000,00

Городская целевая программа “Реализация 
молодежной политики в г. Снежинске”  07 09 795 0062 000 39 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0062 500 39 000,00

Городская целевая программа «Спортивные 
праздники и спартакиады” г. Снежинска»  07 09 795 0071 000 372 156,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0071 500 372 156,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 11 387 500,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 11 387 500,00
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  10 04 520 0000 000 11 387 500,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представите-
лей) за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

 10 04 520 1041 000 11 387 500,00

Социальные выплаты  10 04 520 1041 005 11 387 500,00
Муниципальное учреждение Управление 
по делам культуры и молодежной политики 341 00 00 000 0000 000 98 384 767,96

Образование  07 00 000 0000 000 31 714 092,20
Общее образование  07 02 000 0000 000 23 624 968,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 23 624 968,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 02 423 9900 000 23 624 968,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9900 001 23 578 694,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 
за счет субсидии из областного бюджета  07 02 423 9970 000 46 274,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9970 001 46 274,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 8 089 124,20
Организационно-воспитательная работа 
с молодежью  07 07 431 0000 000 6 951 395,20

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи  07 07 431 0100 000 1 679 079,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 431 0100 500 1 679 079,20

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 07 431 9900 000 5 272 316,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 431 9900 001 5 272 316,00

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей  07 07 432 0000 000 190 089,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432 0000 001 190 089,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 07 795 0000 000 947 640,00

Городская целевая программа “Двор”  07 07 795 0010 000 72 500,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 795 0010 500 72 500,00

Городская целевая программа “Патриотиче-
ское воспитание граждан г. Снежинска”  07 07 795 0040 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 795 0040 500 30 000,00

Городская целевая программа “Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних “

 07 07 795 0048 000 20 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 795 0048 500 20 000,00

Городская целевая программа “Реализация 
молодежной политики в г. Снежинске “  07 07 795 0062 000 825 140,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 795 0062 500 825 140,00

Культура и кинематография  08 00 000 0000 000 66 062 690,76
Культура  08 01 000 0000 000 59 373 289,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации  08 01 440 0000 000 39 907 280,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  08 01 440 9900 000 39 907 280,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 440 9900 001 39 907 280,00

Музеи и постоянные выставки  08 01 441 0000 000 1 482 925,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  08 01 441 9900 000 1 482 925,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 441 9900 001 1 482 925,00

Библиотеки  08 01 442 0000 000 17 164 084,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  08 01 442 9900 000 17 164 084,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 442 9900 001 15 513 658,00

Библиотеки за счет субсидии из областного 
бюджета  08 01 442 9970 000 1 650 426,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 442 9970 001 1 650 426,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации  08 01 450 0000 000 112 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  08 01 450 0600 000 112 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет субси-
дии областного бюджета 

 08 01 450 0600 000 112 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 450 0600 001 112 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  08 01 795 0000 000 707 000,00

Городская целевая программа “Крепкая 
семья”  08 01 795 0031 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 01 795 0031 500 30 000,00

Городская целевая программа “Патриотиче-
ское воспитание граждан г. Снежинска”  08 01 795 0040 000 480 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 01 795 0040 500 480 500,00

Городская целевая Программа “Повышение 
безопасности дорожного движения в Снежин-
ском городском округе”

 08 01 795 0041 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 01 795 0041 500 100 000,00

Городская целевая программа “Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних “

 08 01 795 0048 000 27 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 01 795 0048 500 27 000,00

Городская целевая программа”Реализация 
молодежной политики в г. Снежинске “ (День 
молодежи)

 08 01 795 0062 000 69 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 01 795 0062 500 69 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии  08 04 000 0000 000 6 689 401,76

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 08 04 002 0000 000 6 689 401,76

Центральный аппарат  08 04 002 0400 000 6 689 401,76
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  08 04 0020401 000 6 689 401,76

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 04 0020401 500 6 689 401,76

Средства массовой информации  12 00 000 0000 000 607 985,00
Телевидение и радиовещание  12 01 000 0000 000 607 985,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  12 01 453 99000 000 607 985,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  12 01 453 99000 001 607 985,00

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Снежинска 342 00 00 000 0000 000 108 536 456,00

Образование  07 00 000 0000 000 45 141 337,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 42 749 507,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 42 749 507,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 02 423 9900 000 42 749 507,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9900 001 42 749 507,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 1 296 988,00
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей  07 07 432 0000 000 1 296 988,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 432 0000 500 1 296 988,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 1 094 842,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 09 795 0000 000 1 094 842,00

Городская целевая программа “Двор”  07 09 795 0010 000 108 874,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0010 500 108 874,00
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Городская целевая программа “Поддержка 
спорта высших достижений”  07 09 795 0045 000 850 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0045 500 850 000,00

Городская целевая программа “Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних “

 07 09 795 0048 000 135 968,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0048 500 135 968,00

Физическая культура и спорт  11 00 000 0000 000 63 395 119,00
Физическая культура  11 01 000 0000 000 50 734 246,00
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)  11 01 482 0000 000 43 734 246,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  11 01 482 9900 000 43 734 246,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  11 01 482 9900 001 43 734 246,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  11 01 795 0000 000 7 000 000,00

Городская целевая программа “Поддержка 
спорта высших достижений”  11 01 795 0045 000 7 000 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 01 795 0045 500 7 000 000,00

Массовый спорт  11 02 000 0000 000 1 194 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия  11 02 512 0000 000 190 430,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  11 02 512 9700 000 190 430,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 02 512 9700 500 190 430,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  11 02 795 0000 000 1 003 670,00

Городская целевая программа “Допризывная 
подготовка молодежи Снежинского город-
ского округа”

 11 02 795 0013 000 37 270,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 02 795 0013 500 37 270,00

Городская целевая программа “Патриотиче-
ское воспитание граждан г. Снежинска”  11 02 795 0040 000 132 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 02 795 0040 500 132 600,00

Городская целевая программа “Реализация 
молодежной политики в г. Снежинске “  11 02 795 0062 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 02 795 0062 500 100 000,00

Городская целевая программа “Социальная 
поддержка инвалидов”  11 02 795 0070 000 175 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 02 795 0070 500 175 100,00

Городская целевая программа «Спортивные 
праздники и спартакиады” г. Снежинска»  11 02 795 0071 000 558 700,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 02 795 0071 500 558 700,00

Спорт высших достижений  11 03 000 0000 000 7 000 000,00
Областная целевая программа “Развитие 
физической культуры и спорта в Челябинской 
области на 2009–2011 годы” за счет субсидии 
из областного бюджета

 11 03 522 0800 000 7 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  11 03 522 0800 001 7 000 000,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта  11 05 000 0000 000 4 466 773,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 11 05 002 0000 000 4 466 773,00

Центральный аппарат  11 05 002 0400 000 4 466 773,00
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  11 05 0020401 000 4 466 773,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  11 05 0020401 500 4 466 773,00

ОВД по Снежинскому городскому округу 188 00 00 000 0000 000 81 089 851,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000 0000 000 81 089 851,00

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 81 089 851,00
Воинские формирования (органы, подразде-
ления)  03 02 202 0000 000 80 778 851,00

Обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повыше-
ния денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

 03 02 202 0100 000 6 110 400,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 0100 014 6 110 400,00

Военный персонал  03 02 202 5800 000 57 951 486,00
Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 5800 014 57 951 486,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

 03 02 202 6700 000 12 809 653,40

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 6700 014 12 809 653,40

Вещевое обеспечение  03 02 202 7200 000 1 495 888,60
Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 7200 014 1 495 888,60

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа

 03 02 202 7600 000 2 411 423,00

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 2 411 423,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  03 02 795 0000 000 311 000,00

Городская целевая программа “Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в г. 
Снежинске”

 03 02 795 0047 000 15 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 02 795 0047 500 15 000,00

Городская целевая программа “Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с пре-
ступностью в городе Снежинске”

 03 02 795 0049 000 296 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 02 795 0049 500 296 000,00

Муниципальное учреждение “Служба заказ-
чика по строительству и ремонту” 357 00 00 000 0000 000 151 251 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 62 316 397,30
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 35 367 345,30
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целевые 
программы

 05 02 102 0000 000 21 067 345,30

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 05 02 102 0102 000 21 067 345,30

Бюджетные инвестиции  05 02 102 0102 003 21 067 345,30
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 02 795 0000 000 14 300 000,00

Муниципальная целевая Программа реализа-
ции национального проекта “Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России” 
в городе Снежинске на 2008–2011 гг

 05 02 795 0001 000 6 000 000,00

Бюджетные инвестиции  05 02 795 0001 003 6 000 000,00
Городская целевая программа «Программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образова-
ния “Город Снежинск”

 05 02 795 0029 000 8 300 000,00

Бюджетные инвестиции  05 02 795 0029 003 8 300 000,00
Благоустройство  05 03 000 0000 000 449 052,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целевые 
программы

 05 03 102 0000 000 449 052,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 05 03 102 0102 000 449 052,00

Бюджетные инвестиции  05 03 102 0102 003 449 052,00
Благоустройство  05 03 6000000 000 0,00
Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 600 0200 500 0,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 26 500 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  05 05 520 0000 000 26 500 000

Иные межбюджетные трансферты на разви-
тие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

 05 05 520 0302 000 26 500 000

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  05 05 520 0302 001 0,00

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0302 003 26 500 000,00
Образование  07 00 000 0000 000 74 915 797,70
Детские дошкольные учреждения  07 01 420 0000 000 106 544,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 01 420 9900 000 106 544,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9900 001 106 544,00

Общее образование  07 02 000 0000 000 17 583 954,70
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целевые 
программы

 07 02 102 0000 000 17 583 954,70

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 07 02 1020102 000 17 583 954,70

Бюджетные инвестиции  07 02 102 0102 003 17 583 954,70
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 2 774 299,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 07 432 9900 000 322 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432 9900 001 322 000,00

Другие вопросы в области образования  07 07 000 0000 000 54 451 000,00
Городская целевая программа «Программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образова-
ния “Город Снежинск”

 07 07 795 0029 000 2 452 299,00

Бюджетные инвестиции  07 07 795 0029 003 2 452 299,00
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  07 09 520 0000 000 54 451 000,00

Иные межбюджетные трансферты на разви-
тие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

 07 09 520 0302 000 54 451 000,00

Бюджетные инвестиции  07 09 520 0302 003 54 451 000,00
Культура и кинематография  08 00 000 0000 000 14 000 222,00
Библиотеки  08 01 442 0000 000 1 900 222,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  08 01 442 9900 000 1 900 222,00

Бюджетные инвестиции  08 01 422 9900 003 1 900 222,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии  08 04 000 0000 000 12 100 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  08 04 520 0000 000 12 100 000,00

Иные межбюджетные трансферты на разви-
тие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

 08 04 520 0302 000 12 100 000,00

Бюджетные инвестиции  08 04 520 0302 003 12 100 000,00
Физическая культура и спорт  11 00 000 0000 000 18 583,00
Физическая культура  11 01 000 0000 000 18 583,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 11 01 1020102 000 18 583,00

Бюджетные инвестиции  11 01 102 0102 003 18 583,00
Муниципальное учреждение «Снежинское 
лесничество» 349 00 00 000 0000 000 14 394 691,00

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 14 394 691,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 14 394 691,00
Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере лесных отношений  04 07 291 0000 000 14 394 691,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  04 07 291 9900 000 14 394 691,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  04 07 291 9900 001 14 394 691,00

Муниципальное учреждение “Управляющая 
Компания жилищным и коммунальным хозяй-
ством — Служба заказчика по жилищному 
и коммунальному хозяйству г. Снежинска”

351 00 00 000 0000 000 141 579 115,58

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 25 417 181,00
Транспорт  04 08 000 0000 000 25 417 181,00
Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 25 417 181,00
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта  04 08 303 0200 000 25 417 181,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 303 0200 006 0,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 08 303 0200 500 25 417 181,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 114 150 054,58
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 890 789,34
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 650 0000 000 403 098,72
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда

 05 01 650 0200 000 306 184,72

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 01 650 0200 500 306 184,72

Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 650 0300 000 96 914,00
Субсидии юридическим лицам  05 01 650 0300 006 0,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 01 650 0300 500 96 914,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 01 7950000 000 487 690,62

Городская целевая программа “Двор”  05 01 795 0010 000 46 576,75
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 01 795 0010 500 46 576,75

Муниципальная программа “Капитальный 
ремонт многоквартирных домов”  05 01 795 0028 000 441 113,87

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 01 795 0028 500 441 113,87

Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 7 410 330,83
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 651 0000 000 1 440 515,00
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  05 02 651 0500 000 1 440 515,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 651 0500 006 0,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 02 651 0500 500 1 440 515,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 02 7950000 000 5 969 815,83

Городская целевая программа “Двор”  05 02 795 0010 000 5 969 815,83
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 02 795 0010 500 5 969 815,83

Благоустройство  05 03 000 0000 000 95 426 807,41
Благоустройство  05 03 600 0000 000 94 276 807,41
Уличное освещение  05 03 600 0100 000 10 091 989,41
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0100 006 0,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 600 0100 500 10 091 989,41

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 39 568 567,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0200 006 23 742 608,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 600 0200 500 15 121 659,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
выполнения работ по внедрению и содержа-
нию технических средств, организации и регу-
лированию дорожного движения в муници-
пальных образованиях за счет субсидии 
из областного бюджета 

 05 03 600 0266 000 0,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0266 006 0,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 600 0266 500 704 300,00

Озеленение  05 03 600 0300 000 6 078 653,00
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0300 006 0,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 600 0300 500 6 078 653,00

Организация и содержание мест захоронения  05 03 600 0400 000 6 623 752,00
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0400 006 6 623 752,00
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений  05 03 600 0500 000 31 913 846,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0500 006 3 912 500,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 600 0500 500 28 001 346,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 03 7950000 000 1 150 000,00

Городская целевая Программа “Повышение 
безопасности дорожного движения в Снежин-
ском городском округе”

 05 03 795 0041 000 1 150 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 795 0041 500 1 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 10 422 127,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  05 05 002 9900 000 10 422 127,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  05 05 002 9900 001 10 422 127,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 2 011 880,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 2 011 880,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 2 011 880,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 2 011 880,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 2 011 880,00
Муниципальное учреждение “Объединение 
муниципальных общежитий г. Снежинска” 352 00 00 000 0000 000 13 567 812,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 13 567 812,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 13 567 812,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  05 05 002 9900 000 13 567 812,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  05 05 002 9900 001 13 567 812,00

Управление социальной защиты населения 
города Снежинска 343 00 00 000 0000 000 235 985 926,00

Образование  07 00 000 0000 000 12 864 106,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 12 864 106,00
Детские дома  07 02 424 0000 000 12 864 106,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  07 02 424 9900 000 12 864 106,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 424 9900 001 1 106,00

Детские дома за счет субсидии из областного 
бюджета  07 02 424 9970 000 8 100,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 424 9970 001 8 100,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности детских домов

 07 02 424 9975 000 12 854 900,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 424 9975 001 12 854 900,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 223 121 820,00
Социальное обслуживание населения  10 02 000 0000 000 6 856 857,00
Учреждения социального обслуживания насе-
ления  10 02 508 0000 000 6 856 857,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  10 02 508 9900 000 2 236 357,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  10 02 508 9900 001 2 236 357,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на содержание учреждений социаль-
ного обслуживания населения

 10 02 508 9980 000 4 620 500,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  10 02 508 9980 001 4 620 500,00

Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 174 061 950,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение  10 03 491 0000 000 7 022 317,00

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

 10 03 491 0100 000 7 022 317,00

Социальные выплаты  10 03 491 0100 005 7 022 317,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 165 932 090,00
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов

 10 03 505 2205 000 296 400,00

Социальные выплаты  10 03 505 2205 005 296 400,00
Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком “Почетный донор 
СССР”, “Почетный донор России”

 10 03 505 2901 000 3 142 900,00

Социальные выплаты  10 03 505 2901 005 3 142 900,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 7 997 200,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и еди-
новременную денежную выплату на цели ото-
пления (Закон Челябинской области “О 
дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области”)

 10 03 505 3311 000 350 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 3311 005 350 300,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на другие меры социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области

 10 03 505 3312 000 194 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 3312 005 194 300,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда (Закон Челябин-
ской области “Ветеран труда Челябинской 
области”)

 10 03 505 3331 000 1 145 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 3331 005 1 145 500,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на другие меры социальной под-
держки граждан, имеющих звание”Ветеран 
труда Челябинской области”

 10 03 505 3332 000 385 700,00

Социальные выплаты  10 03 505 3332 005 385 700,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и еди-
новременную денежную выплату на цели ото-
пления (Закон Челябинской области “О зва-
нии ветеран труда Челябинской области”)

 10 03 505 3333 000 3 233 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 3333 005 3 233 500,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение дополнительных мер 
социальной поддержки многодетных семей 
(Закон Челябинской области “О статусе 
и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской 
области”)

 10 03 505 3341 000 1 202 600,00

Социальные выплаты  10 03 505 3341 005 1 202 600,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области

 10 03 505 3353 000 106 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 3353 005 106 300,00
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Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на выплату областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка

 10 03 505 3372 000 1 379 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 3372 005 1 379 000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

 10 03 505 3600 000 1 188 000,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, детей, находящихся под опекой 
(попечительством), жилой площадью

 10 03 505 3694 000 1 188 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 3694 005 1 188 000,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

 10 03 505 4500 000 33 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 4500 005 33 300,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан  10 03 505 4600 000 36 749 900,00

Социальные выплаты  10 03 505 4600 005 36 749 900,00
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

 10 03 505 4800 000 3 476 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 4800 005 3 476 500,00
Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  10 03 505 5500 000 111 418 600,00

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

 10 03 505 5510 000 8 336 600,00

Социальные выплаты  10 03 505 5510 005 8 336 600,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда (Закон Челябин-
ской области “О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области “)

 10 03 505 5523 000 21 374 100,00

Социальные выплаты  10 03 505 5523 005 21 374 100,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на другие меры социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла

 10 03 505 5524 000 13 461 700,00

Социальные выплаты  10 03 505 5524 005 13 461 700,00
 Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и еди-
новременную денежную выплату на цели ото-
пления (Закон Челябинской области “О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области “)

 10 03 505 5525 000 66 660 100,00

Социальные выплаты  10 03 505 5525 005 66 660 100,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда (Закон Челябин-
ской области “О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий 
в Челябинской области)

 10 03 505 5533 000 254 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 5533 005 254 000,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на другие меры социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных постадавшими от политических 
репрессий 

 10 03 505 5534 000 80 100,00

Социальные выплаты  10 03 505 5534 005 80 100,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и еди-
новременную денежную выплату на цели ото-
пления (Закон Челябинской области “О мерах 
социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области

 10 03 505 5535 000 1 252 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 5535 005 1 252 000,00
Оказание других видов социальной помощи  10 03 505 8600 000 1 629 290,00
Социальные выплаты  10 03 505 8600 005 1 629 290,00
Реализация государственных функций в обла-
сти социальной политики  10 03 514 0000 000 1 107 543,00

Мероприятия в области социальной политики  10 03 514 0100 000 1 107 543,00
Прочие расходы  10 03 514 0100 013 1 107 543,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 3 996 338,00
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  10 04 520 0000 000 3 996 338,00

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемного 
родителя

 10 04 520 1300 000 3 996 338,00

Материальное обеспечение приемной семьи  10 04 520 1310 000 2 460 520,00
Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей  10 04 520 1311 000 1 189 307,00

Социальные выплаты  10 04 520 1311 005 3 782,00
Выплата денежных средств на реализацию 
права бесплатного проезда и содержание 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), а также на оплату труда приемного 
родителя

 10 04 520 1311 909 1 185 525,00

Оплата труда приемного родителя  10 04 520 1312 000 1 271 213,00
Социальные выплаты  10 04 520 1312 005 189 756,00
Выплата денежных средств на реализацию 
права бесплатного проезда и содержание 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), а также на оплату труда приемного 
родителя

 10 04 520 1312 909 1 081 457,00

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 520 1320 000 1 535 818,00

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, оплату труда приемного роди-
теля

 10 04 520 1320 909 1 535 818,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики  10 06 000 0000 000 38 206 675,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 10 06 002 0000 000 17 135 066,00

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 17 135 066,00
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  10 06 0020401 000 1 711 666,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 0020401 500 1 711 666,00

Расходы на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам субсидий  10 06 002 0434 000 2 694 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 002 0434 500 2 694 000,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муниципаль-
ных образований за счет субсидии из област-
ного бюджета

 10 06 002 0446 000 9 938 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 002 0446 500 9 938 400,00

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

 10 06 002 0474 000 2 791 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 002 0474 500 2 791 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  10 06 795 0000 000 21 071 609,00

Городская целевая программа “Двор”  10 06 795 0010 000 768 000,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0010 500 768 000,00

Городская целевая программа “Крепкая 
семья”  10 06 795 0031 000 4 035 653,97

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0031 500 4 035 653,97

Городская целевая программа “Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних” 

 10 06 795 0048 000 737 032,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0048 500 737 032,00

Городская целевая программа “Развитие 
информационного общества в Снежинском 
городском округе на 2011–2012 годы”

 10 06 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0059 500 30 000,00

Городская целевая программа “Социальная 
поддержка инвалидов”  10 06 795 0070 000 3 002 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0070 500 3 002 600,00

Городская целевая программа “Старшее поко-
ление”  10 06 795 0072 000 12 498 323,03

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 795 0072 500 12 498 323,03

ВСЕГО      1 617 686 978,39
 

Приложение 8 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.04.2011 г. № 56 

Общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год 

(руб.) 

Наименование Сумма
Обязательства за счет собственных источников бюджета
Всего 2 886 102
Компенсация части стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих, 
многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и с неработаю-
щими родителями

488 812

Материальная помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 300 000
Расходы по предоставлению ряда льгот почетным жителям города 1 318 531
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных 
дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих 
организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, 
представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим 
по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

768 000

Компенсация расходов жителям города в связи с переименованием улиц 
по постановлению главы администрации № 1575 от 05.10.2010 г. 10 759

Обязательства за счет межбюджетных трансфертов
Всего 169 611 600
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 36 749 900

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный 
донор России”

3 142 900

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла 101 495 900

Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка 8 336 600

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

33 300

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

1 586 100

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 170 500

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

106 300

Субвенции на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 1 379 000
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих зва-
ние “Ветеран труда Челябинской области” 4 764 700

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 3 802 800

Субвенции местным бюджетам на предоставление дополнительных мер социаль-
ной защиты ветеранов в Челябинской области 544 600

Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки многодетных семей в Челябинской области 1 202 600

 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплату социального пособия на погребение 296 400

ИТОГО расходы на публичные нормативные обязательства 172 497 702
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2011 года № 57

О согласовании изменений на 2011 год в Перечень объектов капитальных 
вложений, финансируемых из средств местного бюджета

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Согласовать на 2011 год прилагаемые изменения в Перечень объектов капиталь-

ных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, согласованный реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. № 284.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков

СОГЛАСОВАН
решением Собрания депутатов

города Снежинска
от 16.12.2010 г. № 284

с изменениями от 14.04.2011 г. № 57

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитальных вложений,

финансируемых из средств местного бюджета на 2011 год

№ п/п Наименование объекта, местоположение Проект Бюджето-
получатель

1 2 3 4
I. Программная часть

1. Городская целевая Программа реализации Национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в г. Снежинске на 2008–2011 г. утверждена решением СДГС 

от 16.07.2008 г. № 99 (в редакции решения СДГС от 25.11.2010 г. № 261)
1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Всего по Программе: 6 000 000

1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС
по ул. Чапаева и Лесная в городе Снежинске 6 000 000 МУ «СЗСР»

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010–2012 годы (утверждена постановлением главы города 

от 06.10.2009 г. № 1318)
Всего по Программе: 11 201 351

2 Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наруж-
ные сети водоснабжения. г. Снежинск, пос. Сокол 6 100 000 МУ «СЗСР»

3
Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав 
1 этапа реконструкции сетей электроснабжения жилого рай-
она «Поселок Сокол»). Строительство 

2 649 052 МУ «СЗСР»

4 Реконструкция системы теплоснабжения ДООЦ «Орленок»
(1 этап — установка модульной котельной) 2 452 299 МУ «СЗСР»

II. Непрограммная часть
Строительство, реконструкция, модернизация, всего: 40 096 649

5 Газопровод среднего давления в частном секторе поселка 
Ближний Береговой г. Снежинска Челябинской области 2 100 000 МУ «СЗСР»

6 Строительство школы на 33 класса. Блок И, блок Е, блок Ж, 
пусконаладочные работы, в том числе: 17 413 544 МУ «СЗСР»

блок И — тир и противопожарные мероприятия по предписа-
нию Госстройнадзора (ГСН), в том числе ПИР 1 666 633 МУ «СЗСР»

блок Е — отделочные работы, приобретение и монтаж обору-
дования актового зала, противопожарные мероприятия 
по предписанию ГСН, в том числе ПИР

13 176 921 МУ «СЗСР»

пусконаладочные работы (отопление и вентиляция) блоков 
Е, Ж, И 1 764 800 МУ «СЗСР»

завершение работ на 1-й очереди 805 190 МУ «СЗСР»
7 НПС. Озеленение, благоустройство, пусконаладочные работы 10 919 700 МУ «СЗСР»

8 Строительство дворца спорта с административно-бытовым 
зданием (здание 37 «А», «Б»). Оплата энергоносителей 18 583 МУ «СЗСР»

9 Реконструкция детского сада № 21. Оплата энергоносителей 26 544 МУ «СЗСР»
10 Строительство городской библиотеки, в том числе: 1 900 222 МУ «СЗСР»

отопление и охрана объекта 900 222 МУ «СЗСР»
пусконаладочные работы 1 000 000 МУ «СЗСР»

11 Электроснабжение 10 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» 1 900 000 МУ «СЗСР»

12 Строительство полигона твердых бытовых отходов
(2 очередь) 1 000 000 МУ «СЗСР»

13 Участок магистрального газопровода среднего давления мкр. 
22, 23 (улицы Северная, Лесная) 294 000 МУ «СЗСР»

14 Магистральные сети к участкам ИЖС в мкр. 22, 23 220 000 МУ «СЗСР»
15 Эксплуатация объектов теплоснабжения города 1 581 476 МУ «СЗСР»

16 Жилой поселок № 2. Реконструкция сетей электроснабжения 
10 и 0,4 кВ 2 722 580 МУ «СЗСР»

Проектно-изыскательские работы, всего: 902 000

17  МДОУ № 9. Групповые помещения, музыкальный зал. Техни-
ческое обследование 80 000 МУ «СЗСР»

18 ДООЦ «Орленок». Жилой корпус. Техническое обследование 62 000 МУ «СЗСР»
19  ДООЦ «Орленок». Здание столовой. Техническое обследование 160 000 МУ «СЗСР»

20 Теплоснабжение ДООЦ «Орленок» (привязка имеющейся 
модульной газовой котельной) 100 000 МУ «СЗСР»

21 Авторский надзор 100 000 МУ «СЗСР»
22 Государственная экспертиза ПСД 200 000 МУ «СЗСР»
23 Межевание ЗУ 100 000 МУ «СЗСР»
24 Инвентаризация 100 000 МУ «СЗСР»

ИТОГО: 58 200 000

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 58 

О внесении изменений в Положение «О порядке взимания и расходования 
вносимой родителями платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке взимания и расходования вносимой родителями 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 28.12.2005 г. № 153 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2010 г. № 291), изменения, изложив Приложение к Положению «Перечень 
категорий родителей (законных представителей), освобождаемых полностью или 
частично от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Снежинска» в следующей редакции:

№ п/п Категории граждан
Не взимается плата с родителей (законных представителей):

1 Имеющих детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки 
в физическом и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

2 Имеющих 10 и более несовершеннолетних детей
Взимается плата в размере 50 %
3 С опекунов, не получающих пособие по опекунству

4
С родителей (родителя) (законных представителей), работающих в дошкольных образова-
тельных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) 
менее 3450 рублей

5
С матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежин-
ска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) в диапазоне от
3 450 рублей до 4 785 рублей включительно

6 С семей, в которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I 
или II группы

7 С родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей

8 С родителей (законных представителей), если один из них являлся участником ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним категорий.

9 С родителей — студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба 
родителя (законные представители) студенты

10 С семей, в которых оба родителя (законные представители) являются инвалидами II 
группы

11 Матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного возраста
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 г.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа 

А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 59 

О признании утратившими силу нормативно-правовых актов 

В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие решения Собрания депутатов города 
Снежинска:

1) от 18.05.2005 г. № 33 «Об утверждении Положения «О Благодарственном письме 
главы города, Благодарственном письме Собрания депутатов города Снежинска»;

2) от 21.12.2005 г. № 147 «Об утверждении Положения «О статусе депутата Собра-
ния депутатов города Снежинска (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.04.2007 г. № 61)»;

3) от 21.12.2005 г. № 148 «Об утверждения Положения «О статусе главы города Сне-
жинска».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 60 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2011 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденный 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2011 г. № 18), следующие 
изменения:

1) пункт 3.2 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к при-
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 61 

Об обращении в Законодательное Собрание Челябинской области 

В связи с многочисленными обращениями граждан города Снежинска по вопросам 
приватизации (приобретения в собственность) земельных участков, расположенных 
на территории Снежинского городского округа, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Направить обращение в Законодательное Собрание Челябинской области 

с просьбой об обращении Законодательного Собрания Челябинской области с законо-
дательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания РФ о внесе-
нии изменений в Закон РФ от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» (текст прилагается).

2. Направить настоящее решение в представительные органы местного самоуправ-
ления закрытых административно-территориальных образований Челябинской обла-
сти.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.04.2011 г. № 61 

Обращение к Законодательному Собранию 
Челябинской области 

В Собрание депутатов города Снежинска обратились жители города Снежинска, 
желающие приобрести земельные участки в собственность, но не имеющие такой воз-
можности, поскольку действующее законодательство запрещает приобретение в соб-
ственность земельных участков, расположенных на территориях закрытых 
административно-территориальных образований.

В соответствии с частью 5 статьи 27 Земельного кодекса РФ земли ЗАТО ограни-
чены в обороте. Арбитражным судом Челябинской области был вынесен ряд решений, 
излагающих толкование норм статьи 27 Земельного кодекса РФ и статьи 8 Закона РФ 
«О закрытом административно-территориальном образовании». Регистрация права 
собственности приватизируемых в городе земельных участков была прекращена 

по причине отсутствия в федеральном законодательстве случаев, прямо допускающих 
возможность приватизации на территории ЗАТО земельных участков, ограниченных 
в обороте.

При таких условиях пользователи земельных участков, не переоформившие право 
постоянного (бессрочного) пользования, а также собственники объектов недвижи-
мого имущества, находящихся на земельных участках, утратили возможность приоб-
ретения права собственности на земельные участки.

Данное обращение также связано с тем, что 31 марта 2011 года Законодательным 
Собранием Челябинской области в первом чтении приняты проекты Законов Челябин-
ской области «О земельных отношениях» и «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приу-
садебном земельном участке на территории Челябинской области» (далее — законо-
проекты). Данные законопроекты направлены, в том числе, на реализацию инициативы 
Президента РФ Д. А. Медведева о предоставлении в собственность земельных участ-
ков для дачного и индивидуального жилищного строительства молодым семьям, 
семьям, имеющим на содержании трех и более несовершеннолетних детей. Оба про-
екта закона не содержат положений, касающихся особенностей предоставления 
земельных участков на территориях закрытых административно-территориальных 
образований. Собрание депутатов города Снежинска отмечает невозможность реали-
зации инициативы Президента РФ, а также применения норм законопроектов (в слу-
чае их принятия) на территории ЗАТО в части предоставления земельных участков 
с собственность. Исходя из устоявшейся позиции судов по данному вопросу (включая 
Верховный Суд РФ) органы местного самоуправления города Снежинска по этой при-
чине вынуждены будут отказывать гражданам в предоставлении земли в собствен-
ность, в том числе в целях ИЖС, что, естественно, породит определенную социальную 
напряженность и создаст вероятность многочисленных судебных исков.

Снятие ограничений по оборотоспособности земель ЗАТО относится к сфере регу-
лирования федерального законодательства.

Таким образом, сложившуюся ситуацию может изменить принятие федерального 
закона, изменяющего пункт 1 статьи 8 Закона РФ «О закрытом административно-
территориальном образовании», например в данной редакции:

«1. К участию в приватизации (приобретении, предоставлении в собственность) 
недвижимого имущества (в том числе земельных участков, не изъятых из оборота), 
являющегося государственной или муниципальной собственностью и находящегося 
на территории закрытого административно-территориального образования, и совер-
шению сделок с ним допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на данной территории, и юридические лица, расположенные и зарегистри-
рованные на данной территории.».

Поскольку правом обращения с законодательной инициативой в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ обладает Законодательное Собрание Челябинской 
области, просим обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
с законодательной инициативой о внесении изменений в Закон РФ от 14.07.1992 г. 
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

ватизации» дополнить подпунктами № 21, 22 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
имущества

Прогн. 
рыночная 

стоимость,
руб.

Прогн. 
доходы 

бюджета 
в 2011 году, 

руб.

Способ
приватиза-

ции

При-
меча-
ние

21.

Здание городской библиотеки, общей площа-
дью 2868,2 кв. м. Литер: Аа. Этажность 2. 
Подземная этажность:1. Адрес (местополо-
жение): Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 21

11 000 000 11 000 000 аукцион

22.

Объект незавершенного строительства — 
Ангар металлический арочный из профиль-
ного железа холодный: Площадь: общая 
756,0 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 
21

900 000 900 000 аукцион

 
2) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.2 «Пере-

чень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру 

«14 462 000» заменить цифрой «26 362 000»;
3) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2011 году, руб.» пункта 3.2 

«Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» 
цифру «13 382 000» заменить цифрой «25 282 000».

2. пункт 3.3 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируе-
мого к приватизации» дополнить подпунктом № 14 следующего содержания:

№
п/п Наименование имущества Способ приватизации

14.

Автобус «Мерседес-Бенц-0303», год выпуска — 1987, 
модель, № двигателя 42295110143479, шасси (рама) 
№ WDB30048513046589, цвет кузова (кабины) — белый, 
паспорт транспортного средства 77 ВУ 419063, выдан 3 отд. 
РЭО ЮАО г. Москвы 08.02.1998 года

аукцион

 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 65 

Об утверждении Положения «О порядке проведения культурно-зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприятий в Снежинском городском округе» 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии терроризму», 
с учетом приказа Главного управления внутренних дел по Челябинской области 
от 17.09.2010 г. № 540, на основании поручения Губернатора Челябинской области 
главам городов и районов Челябинской области от 24.11.2010 г. (контрольный лист 
исполнения поручений от 29.11.2010 № 69-К), руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения культурно-зрелищных, спортивных 

и иных массовых мероприятий в Снежинском городском округе» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 14.04.2011 г. № 65 

Положение 
«О порядке проведения культурно-зрелищных, 

спортивных и иных массовых мероприятий 
в Снежинском городском округе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О порядке проведения культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных массовых мероприятий в Снежинском городском округе» (далее по тек-

сту — Положение) устанавливает общие правила проведения культурно-зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприятий (далее по тексту — массовых мероприя-
тий) в Снежинском городском округе.

1.2. Положение не распространяется на отношения, связанные с организацией 
и проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, поря-
док организации и проведения которых определен законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
— организатор проведения массового мероприятия — юридическое, физическое 

или должностное лицо, принявшее на себя в установленном порядке ответственность 
за проведение массового мероприятия (явившееся инициатором мероприятия и осу-
ществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения), 
либо обязанное в установленном порядке выполнить обязанности по проведению мас-
сового мероприятия;

— безопасность участников массового мероприятия — состояние защищенности 
жизненно важных интересов граждан, в том числе имущественного характера, прини-
мающих непосредственное участие в массовом мероприятии, от непредвиденных 
обстоятельств и чрезвычайных ситуаций, требующих принятия комплекса мер, 
направленных на предотвращение нарушений общественного порядка, противопожар-
ной безопасности и иных норм безопасности, а также на профилактику терроризма;

— личная безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, ее прав и свобод, чести, достоинства и здоровья;

— массовое мероприятие — это разовое культурно-зрелищное, спортивное или 
иное массовое мероприятие, проводимое во время, определенное организатором про-
ведения массового мероприятия, согласованное в установленном порядке с соответ-
ствующими органами (органы государственной власти, местного самоуправления, 
органы управления организаций, в правомерном ведении которых находится террито-
рия места проведения массового мероприятия) и службами на территории Снежин-
ского городского округа, с числом участников (организаторов, обслуживающего пер-
сонала, посетителей, зрителей и т. п.) более 100 человек;

— место проведения массового мероприятия — место (территория), постоянно или 
временно предназначенное, либо подготовленное организатором массового меропри-
ятия для проведения массовых мероприятий, а также элементы городской инфра-
структуры общего пользования (городские парки, сады, скверы, бульвары, площади, 
улицы, здания, строения, сооружения, помещения, водоемы) задействованные орга-
низатором проведения массового мероприятия в целях проведения массового меро-
приятия.
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2. Общие правила проведения массовых мероприятий в Снежинском городском 
округе 

2.1. Подготовка и проведение массовых мероприятий, организуемых органами 
управления, входящими в систему администрации города Снежинска (далее — орга-
нами управления) осуществляется с соблюдением требований настоящего положения 
в соответствии с Календарным планом мероприятий, разрабатываемым руководите-
лями органов управления и утверждаемым главой администрации города Снежинска.

2.2. Подготовка и проведение массовых мероприятий, организуемых руководите-
лями иных муниципальных организаций (учреждения, предприятия) осуществляется 
с соблюдением требований настоящего положения в соответствии с Календарным 
планом мероприятий, разрабатываемым руководителями этих организаций, согласо-
ванным с главой администрации города Снежинска.

2.3. Подготовка и проведение массовых мероприятий, организуемых руководите-
лями организаций, входящих в систему государственных органов (учреждений, пред-
приятий), осуществляется ими самостоятельно, с уведомлением главы администра-
ции города Снежинска в отношении цели, формы, места проведения массового меро-
приятия, маршрутах движения, времени его начала и окончания, а также предполага-
емого количества участников массового мероприятия.

2.4. Подготовка и проведение массовых мероприятий, организуемых физическими 
лицами, а также руководителями организаций, не входящих в систему государствен-
ных (муниципальных) органов, учреждений, предприятий, осуществляется с учетом 
особенностей, изложенных в разделе 3 настоящего положения.

3. Особенности подготовки и проведения массовых мероприятий, организуемых 
физическими лицами, а также руководителями организаций, не входящих в систему 
государственных (муниципальных) органов, учреждений, предприятий 

3.1. Подготовка и проведение массовых мероприятий, организуемых физическими 
лицами, а также руководителями организаций, не входящим в систему государствен-
ных (муниципальных) органов, учреждений, предприятий, осуществляется ими само-
стоятельно, с соблюдением требований настоящего раздела.

3.2. О предполагаемом проведении массового мероприятия его организатор пись-
менно уведомляет главу администрации города Снежинска не позднее, чем за пятнад-
цать дней до даты проведения планируемого массового мероприятия.

3.3. В уведомлении указывается:
1) фамилии, имена, отчества организаторов массового мероприятия, номера кон-

тактных телефонов, наименования и юридические адреса организаций инициирующих 
(привлекаемых, обеспечивающих) организацию и проведение массового мероприя-
тия;

2) цель, форма, место проведения, маршруты движения, время начала и окончания, 
а также предполагаемое количество участников массового мероприятия;

3) предполагаемое использование звукоусиливающей аппаратуры (с указанием 
выходной мощности звукоусиливающей аппаратуры), сигнальных, пиротехнических 
или иных средств (сигнальные ракеты, фейерверки фальшфейеры, дымовые шашки 
и т. д.).

4) предполагаемое использование элементов городской инфраструктуры общего 
пользования (городские парки, сады, скверы, бульвары, площади, улицы, здания, 
строения, сооружения, помещения, водоемы и т. д.);

5) планируемые меры по обеспечению безопасности участников массового меро-
приятия и жителей Снежинского городского округа.

3.4. В целях обеспечения безопасности участников планируемых массовых меропри-
ятий, а также для согласования вопросов использования элементов городской инфра-
структуры общего пользования, организаторы массового мероприятия могут пригла-
шаться к главе администрации города Снежинска (или лицам по его указанию) с при-
глашением представителей правоохранительных органов, противопожарной службы 
и иных контролирующих органов для согласования порядка организации и проведе-
ния массового мероприятия.

3.5. По результатам рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия глава администрации принимает решение о согласовании, либо отказе в согласо-
вании проведения массового мероприятия.

3.6. Решение о согласовании (несогласовании) проведения массового мероприятия 
письменно доводится главой администрации до организаторов массового мероприя-
тия, а также до руководителей правоохранительных органов, расположенных на тер-
ритории Снежинского городского округа не позднее, чем за пять дней до даты плани-
руемого мероприятия.

3.7. Решение об отказе в согласовании проведения массового мероприятия прини-
мается главой администрации в следующих случаях:

1) наличие в уведомлении достаточных данных, позволяющих сделать вывод о воз-
можности создания проведением массового мероприятия угрозы нормальному функ-
ционированию организаций, расположенных вблизи места проведения массового 
мероприятия, угрозы безопасности участников массового мероприятия и (или) насе-
ления Снежинского городского округа;

2) наличие в заявленных целях (программе) массового мероприятия признаков про-
паганды (агитации), возбуждающих социальную, расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду, насилия, национальной и религиозной нетерпимости, тер-
роризма и других проявлениях экстремизма, пропаганды социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства.

3) совпадения массового мероприятия по месту и времени с другим массовым меро-
приятием, заявленным ранее (в таких случаях возможно предложение иного места 
или времени проведения массового мероприятия);

4) создания необходимости прекращения работы городского пассажирского транс-
порта из-за невозможности изменения маршрута его движения.

4. Общие обязанности организатора массовых мероприятий 

4.1. При планировании и организации массового мероприятия организатор массо-
вого мероприятия обязан:

1) направить уведомление главе администрации по правилам, указанном в настоя-
щем положении.

2) воздерживаться от планирования проведения массовых мероприятий вблизи 
от автомобильных (железных) дорог, теплотрасс, линий электропередач, газопрово-
дов высокого (среднего) давления, взрыво — и пожароопасных объектов, строящихся 

объектов и коммуникаций, и общеобразовательных учреждений;
3) провести необходимую работу по техническому и материальному обустройству 

планируемого места проведения массового мероприятия в целях обеспечения правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности 

4) в случае возникновения (выявления) в ходе подготовки массового мероприятия 
предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, 
беспорядков и иных опасных противоправных действий — незамедлительно сооб-
щить об этом должностным лицам правоохранительных органов и действовать по их 
указанию;

4.2. При проведении массового мероприятия организатор массового мероприятия 
обязан:

1) проводить массовое мероприятие в соответствии с целями, изложенными в уве-
домлении, в указанные в нем сроки, в обусловленных местах (маршрутах), с обеспе-
чением безопасности участников массового мероприятия;

2) в случае возникновения в ходе проведения массового мероприятия реальной 
угрозы совершения актов насилия, террористических актов, экстремистских проявле-
ний, беспорядков и иных опасных противоправных действий — прекратить проведе-
ние массового мероприятия, принять все необходимые меры по пресечению развития 
ситуации, угрожающей безопасности участников массового мероприятия, незамедли-
тельно сообщить об этом должностным лицам правоохранительных органов и дей-
ствовать по их указанию;

3) в случае совершения актов насилия, террористических актов, с причинением 
вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, немедленно прекратить проведение 
массового мероприятия, принять все необходимые меры по оказанию первой помощи 
пострадавшим и их доставлению в ближайшие медицинские учреждения, эвакуации 
участников массового мероприятия, с незамедлительным сообщением информации 
должностным лицам правоохранительных органов.

4.3. По окончании проведения массового мероприятия организатор массового меро-
приятия обязан своими силами и средствами обеспечить уборку места проведения 
массового мероприятия.

5. Общие обязанности участников массовых мероприятий 

5.1. Участники, посетители и зрители массового мероприятия обязаны:
1) соблюдать и поддерживать общественный порядок, а также общепринятые 

нормы и правила поведения;
2) вести себя уважительно по отношению к другим участникам, посетителям и зри-

телям массового мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным 
за соблюдение порядка на массовом мероприятии, не допускать действий, создающих 
опасность для окружающих;

3) предъявлять представителям администрации (организаторам) места проведения 
массового мероприятия и сотрудникам правоохранительных органов билеты или иные 
документы, дающие право для входа на массовое мероприятие, а также пропуска 
на въезд автотранспорта на место проведения массового мероприятия, если это пред-
усмотрено порядком его проведения;

4) выполнять законные требования организаторов проведения массового меропри-
ятия и правоохранительных органов;

5) незамедлительно сообщать организаторам проведения массового мероприятия 
и в правоохранительные органы о фактах насилия, захвата людей в заложники, слу-
чаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, возникновении задымления 
или пожара, а также иных фактах, свидетельствующих о противоправных действиях 
присутствующих на массовом мероприятии лиц, либо иных обстоятельствах, создаю-
щих угрозу личной безопасности участников массового мероприятия, либо угрозу без-
опасности жителей Снежинского городского округа.

6) при получении информации от организаторов массового мероприятия, либо 
от сотрудников правоохранительных органов об эвакуации — действуют согласно 
полученным указаниям, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

5.2. Участникам, посетителям и зрителям массового мероприятия запрещается:
1) приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные 

вещества, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки, сте-
клянную посуду, металлическую тару и крупные металлические предметы, мешающие 
зрителям, а также нормальному проведению массового мероприятия;

2) курить в местах проведения массового мероприятия, где это запрещено админи-
страцией места проведения массового мероприятия (вблизи взрыво-и огнеопасных 
или легковоспламеняющихся предметов, в непосредственной близости мест разме-
щения детей и т. п.);

3) распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться в состоя-
нии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную нравственность;

4) выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения мас-
сового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок прове-
дения массового мероприятия;

5) разбрасывать мусор и иные бытовые отходы на месте проведения массового 
мероприятия или складировать его в не отведенных для этих целей местах;

6) допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство 
участников массового мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нрав-
ственность;

7) создавать помехи передвижению участников массового мероприятия, забираться 
на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных 
съемок, деревья, мачты, крыши рядом расположенных зданий и сооружений, несущие 
конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления, а также зеленые 
насаждения на прилегающих к месту проведения массового мероприятия террито-
риях;

8) проходить на массовое мероприятие с животными, если это не предусмотрено 
программой массового мероприятия;

9) осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты 
и другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения 
администрации места проведения массового мероприятия.

6. Заключительные положения 

6.1. За совершение противоправных действий при организации (проведении) массо-
вого мероприятия виновные лица несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 66 

О внесении изменений в Положение  «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в собственности муниципального обра-
зования «Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. 
№ 124), следующие изменения:

1) в абзацах 3, 4 пункта 1.4 слово «закрепленное» 
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заменить словом «принадлежащее»;
2) абзац 9 пункта 1.4 изложить в следующей редак-

ции: «муниципальное учреждение — некоммерческая 
организация, созданная муниципальным образованием 
«Город Снежинск»»;

3) в абзаце 10 пункта 1.4 слова «жилищно-
коммунального хозяйства и иных сферах» заменить 
словами «а также в иных сферах в случаях, установлен-
ных федеральными законами»;

4) абзац 11 пункта 1.4 изложить в новой редакции: 
«бюджетное учреждение — муниципальное учрежде-
ние, созданное для выполнения работ, оказания услуг 
в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в иных сферах»;

5) пункт 1.4 дополнить новым абзацем двенадцатым 
следующего содержания: «казенное учреждение — 
муниципальное учреждение, осуществляющее оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ и (или) испол-
нение муниципальных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельно-
сти которого осуществляется за счет средств бюджета 
на основании бюджетной сметы»;

6) абзац двенадцатый пункта 1.4 считать абзацем три-
надцатым пункта 1.4;

7) пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Субъектами управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом являются:
1) Собрание депутатов города Снежинска (далее — 

Собрание депутатов);
2) глава города Снежинска (далее — глава города);
3) администрация города Снежинска (далее — адми-

нистрация);
4) глава администрации города Снежинска (далее — 

глава администрации);
5) Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска (далее — Комитет), комитет экономики и иные 
органы управления в структуре администрации города 
Снежинска;

6) балансодержатели в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством РФ, настоящим Положе-
нием и иными муниципальными правовыми актами»;

8) подпункт 7 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 
«принятие решений об учреждении отраслевых (функ-
циональных) органов администрации, наделяемых пра-
вами юридических лиц, а также утверждение положе-
ний о них»;

9) подпункт 8 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 
«согласование в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, сделок по распоряжению недвижимым 
ведомственным имуществом, правовым последствием 
которых является или может явиться отчуждение ука-
занного имущества (продажа, мена, передача в залог, 
внесение в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственного общества или товарищества 
и т. п.)»;

10) подпункт 9 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 
«установление порядка, размеров и сроков ежегодного 
перечисления муниципальными предприятиями в мест-
ный бюджет части прибыли, остающейся в их распоря-
жении после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, а также порядка распределения доходов муници-
пальных казенных предприятий»;

11) дополнить пункт 2.2 подпунктом 10 следующего 
содержания: «иные вопросы, отнесенные к компетен-
ции Собрания депутатов настоящим Положением 
и иными муниципальными правовыми актами»;

12) пункты 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 изложить в новой 
редакции:

«2.3. Полномочия администрации.
2.3.1. Полномочия администрации, исполняемые 

с согласия Собрания депутатов, оформленного в виде 
решения Собрания депутатов:

1) принятие решений об учреждении муниципальных 
унитарных предприятий;

2) формирование уставного фонда муниципальных 
предприятий;

3) определение перечня муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, которые 
не подлежат реорганизации и изменению их типа;

4) принятие решений о ликвидации и реорганизации 
муниципальных унитарных предприятий (кроме реорга-
низации в форме преобразования в открытое акционер-
ное общество);

5) принятие решений об увеличении уставного фонда 
муниципальных предприятий, а также принятие реше-
ний об уменьшении уставного фонда муниципальных 
предприятий, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 4 пункта 2.3.3 настоящего Положения;

6) принятие решений об участии муниципального 
образования в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях;

7) принятие решений об увеличении уставного капи-
тала хозяйственных обществ, а также принятие реше-
ний об уменьшении уставного капитала хозяйственных 
обществ, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 2.3.3 настоящего Положения;

8) принятие решений об участии муниципальных уни-
тарных предприятий в коммерческих и некоммерческих 
организациях, а также о распоряжении вкладом (долей) 

в уставном (складочном) капитале хозяйственных 
обществ и принадлежащими муниципальным унитар-
ным предприятиям акциями;

9) принятие решений о создании и ликвидации фили-
алов, об открытии и закрытии представительств муни-
ципальных унитарных предприятий.

2.3.2. Полномочия администрации, исполняемые 
по согласованию с главой города:

1) принятие решений о создании муниципальных 
учреждений;

2) принятие решений о ликвидации муниципальных 
учреждений, о реорганизации муниципальных учрежде-
ний, об изменении их типа;

3) согласование сделок по распоряжению особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления за автономными учреждени-
ями и бюджетными учреждениями их учредителем или 
приобретенным автономными учреждениями и бюд-
жетными учреждениями за счет средств, выделенных 
им учредителем на приобретение этого имущества, если 
правовым последствием указанных сделок является 
или может явиться отчуждение указанного имущества 
(продажа, мена, передача в залог и т. п.);

4) согласование внесения автономными учреждени-
ями особо ценного движимого имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц, или 
передачи иным образом этого имущества другим юри-
дическим лицам в качестве их учредителя или участ-
ника;

5) согласование внесения бюджетными учреждени-
ями денежных средств и имущества в уставный (скла-
дочный) капитал других юридических лиц, или передачи 
иным образом денежных средств и имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ;

6) согласование совершаемых казенными учреждени-
ями сделок по распоряжению движимым имуществом, 
правовым последствием которых является или может 
явиться отчуждение указанного имущества;

7) принятие решений о создании и ликвидации фили-
алов, об открытии и закрытии представительств авто-
номных учреждений и бюджетных учреждений;

8) принятие решений о назначении членов наблюда-
тельных советов автономных учреждений, о досрочном 
прекращении их полномочий;

9) выдвижение кандидатур в наблюдательные советы 
(советы директоров) и ревизионные комиссии хозяй-
ственных обществ, доля (акции) которых находятся 
в муниципальной собственности.

2.3.3. Самостоятельные полномочия администрации:
1) представление на утверждение в Собрание депута-

тов Прогнозного плана (Программы) приватизации 
муниципального имущества на очередной год;

2) принятие решений об условиях приватизации дви-
жимого имущества, за исключением акций акционер-
ных обществ и долей в уставных капиталах обществ 
с ограниченной ответственностью;

3) принятие решений о приобретении имущества 
в муниципальную собственность в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований и о безвозмездном при-
нятии имущества в муниципальную собственность;

4) принятие решений об уменьшении уставного 
фонда муниципальных предприятий в случаях, когда 
принятие решения об уменьшении является обязатель-
ным в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях»;

5) принятие решений об уменьшении уставного капи-
тала хозяйственных обществ в случаях, когда принятие 
решения об уменьшении является обязательным в соот-
ветствии с законодательством РФ;

6) принятие решений о закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения — 
за муниципальными предприятиями, на праве оператив-
ного управления — за муниципальными казенными 
предприятиями и муниципальными учреждениями;

7) принятие решений об изъятии излишнего, неис-
пользуемого или используемого не по назначению иму-
щества, закрепленного собственником за муниципаль-
ными учреждениями или муниципальными казенными 
предприятиями либо приобретенного муниципальными 
учреждениями или муниципальными казенными пред-
приятиями за счет средств, выделенных им собственни-
ком на приобретение этого имущества;

8) принятие решений об изъятии не указанного в под-
пункте 7 пункта 2.3.3 настоящего Положения имуще-
ства, принадлежащего на праве оперативного управле-
ния муниципальным учреждениям или муниципальным 
казенным предприятиям, по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ;

9) принятие решений об изъятии имущества, принад-
лежащего на праве хозяйственного ведения муници-
пальным предприятиям, по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ;

10) согласование совершаемых муниципальными пред-
приятиями сделок, связанных с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой требований, переводом долга, 
а также договоров простого товарищества;

11) согласование объема и направлений использова-
ния средств при осуществлении заимствований муници-
пальными унитарными предприятиями;

12) согласование совершаемых муниципальными 
унитарными предприятиями крупных сделок и сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя муниципального унитарного предприя-
тия, за исключением сделок, предусмотренных подпун-
ктом 7 пункта 2.2 настоящего Положения;

13) согласование совершаемых бюджетными учреж-
дениями крупных сделок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность руководителя (заме-
стителя руководителя) бюджетного учреждения и иных 
лиц, предусмотренных законодательством РФ, 
за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 
7 пункта 2.2 настоящего Положения;

14) согласование совершаемых муниципальными 
казенными предприятиями сделок по распоряжению 
движимым имуществом, правовым последствием кото-
рых является или может явиться отчуждение указан-
ного имущества;

15) определение перечней особо ценного движимого 
имущества автономных учреждений и бюджетных 
учреждений;

16) доведение до муниципальных казенных предпри-
ятий обязательных для исполнения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

17) формирование и утверждение муниципальных 
заданий для бюджетных учреждений и автономных 
учреждений;

18) утверждение сметы доходов и расходов казенных 
учреждений, муниципальных казенных предприятий;

19) назначение ликвидационных комиссий муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, утверждение ликвидационных балансов 
муниципальных учреждений;

20) утверждение передаточных актов, разделитель-
ных балансов при реорганизации муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципальных учреждений;

21) принятие решений о передаче казенного имуще-
ства в аренду на срок от одного года и более, а также 
в безвозмездное пользование в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами об аренде и без-
возмездном пользовании муниципальным имуществом.

О принятии решений по вопросам, указанным в под-
пунктах 3, 4, 5 пункта 2.3.3 настоящего Положения, 
администрация извещает Собрание депутатов.»;

13) пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Полномочия главы администрации:
1) назначение руководителей муниципальных унитар-

ных предприятий и муниципальных учреждений, пре-
кращение их полномочий;

2) утверждение уставов муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, принятие 
решений о внесении в них изменений;

3) определение порядка составления, утверждения 
и установления показателей планов (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий — по представлению 
комитета экономики администрации города;

4) определение порядка и сроков отчетности руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий — 
по представлению Комитета и комитета экономики 
администрации города;

5) согласование приема на работу главных бухгалте-
ров муниципальных унитарных предприятий, согласова-
ние изменений и прекращения трудовых договоров;

6) иные полномочия, установленные настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми 
актами»;

14) пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Полномочия Комитета:
1) осуществление от имени муниципального образо-

вания «Город Снежинск» полномочий учредителя муни-
ципальных унитарных предприятий и учредителя (соу-
чредителя) хозяйственных обществ;

2) осуществление от имени муниципального образо-
вания «Город Снежинск» прав акционера (участника) 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капи-
тале) которых находятся в муниципальной собственно-
сти;

3) осуществление полномочий арендодателя (ссудо-
дателя) казенного имущества;

4) осуществление полномочий арендодателя муници-
пального жилищного фонда и муниципального земель-
ного фонда;

5) согласование в случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ, сделок по распоряжению ведомствен-
ным имуществом, правовым последствием которых 
не является и не может явиться отчуждение указанного 
имущества (передача в аренду, предоставление прав 
владения и пользования по концессионному соглаше-
нию и т. п.);

6) осуществление в пределах своей компетенции кон-
троля за деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий в области имущественных отношений 
(распоряжение, использование по назначению 
и сохранность принадлежащего муниципальным уни-
тарным предприятиям имущества, обоснованность спи-
сания основных фондов);

7) постоянный контроль за эффективностью исполь-
зования ведомственного имущества, выработка предло-
жений;

8) утверждение ликвидационных балансов муници-
пальных унитарных предприятий;

9) иные полномочия, установленные Положением 
«О Комитете по управлению имуществом города Сне-
жинска», настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.»;
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15) раздел II дополнить пунктом 2.6 следующего 
содержания:

«2.6. Полномочия комитета экономики администра-
ции города:

1) утверждение показателей экономической эффек-
тивности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и контроль их выполнения;

2) утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов 
муниципальных унитарных предприятий;

3) осуществление в пределах своей компетенции кон-
троля за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, ее экономической эффективностью;

4) иные полномочия, установленные настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми 
актами.»;

16) раздел III Положения изложить в новой редакции:
«III. Правовой режим ведомственного имущества 

3.1. Объектом права хозяйственного ведения (опера-
тивного управления) является движимое и недвижимое 
имущество, право на которое возникло в порядке, уста-
новленном законодательством.

Субъектом права хозяйственного ведения является 
муниципальное предприятие, которое владеет, пользу-
ется и распоряжается закрепленным за ним имуще-
ством в пределах, определенных ГК РФ, другими зако-
нами и иными правовыми актами органов государствен-
ной власти РФ, муниципальными правовыми актами.

Субъектом права оперативного управления является 
муниципальное учреждение, муниципальное казенное 
предприятие.

3.2. Обязанность по государственной регистрации 
права хозяйственного ведения или права оперативного 
управления на недвижимое имущество возлагается 
на балансодержателя имущества.

В случае закрепления на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления здания и (или) соору-
жения обязанность по оформлению в установленном 
порядке соответствующих правоустанавливающих 
документов на земельный участок, на котором располо-
жены здания и сооружения, лежит на балансодержа-
теле здания и (или) сооружения. При этом балансодер-
жатель самостоятельно вносит в бюджет платежи 
за землю по ставкам, установленным соответствую-
щими нормативными актами.

3.3. Балансодержатель несет ответственность 
за сохранность и надлежащее использование имуще-
ства в соответствии с действующим законодательством; 
проводит текущий и капитальный ремонт принадлежа-
щего ему имущества.

Имущество, принадлежащее на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления), подлежит страхо-
ванию за счет балансодержателя в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

Балансодержатель в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, самостоятельно оплачи-
вает налог на принадлежащее ему имущество.

3.4. Распоряжение имуществом муниципального 
предприятия.

3.4.1. Совершение сделок по распоряжению принад-
лежащим на праве хозяйственного ведения недвижи-
мым имуществом, правовым последствием которых 
является или может явиться отчуждение указанного 
имущества (продажа, мена, передача в залог, внесение 
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного общества или товарищества и т. п.), осу-
ществляется муниципальным предприятием с согласия 
Собрания депутатов.

3.4.2. Распоряжение вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества и принадлежащими муниципальному 
предприятию акциями осуществляется с согласия 
Собрания депутатов.

3.4.3. Совершение сделок по распоряжению принад-
лежащим на праве хозяйственного ведения недвижи-
мым имуществом, правовым последствием которых 
не является и не может явиться отчуждение указанного 
имущества (передача в аренду, предоставление прав 
владения и пользования по концессионному соглаше-
нию и т. п.), осуществляется муниципальным предприя-
тием с согласия Комитета.

3.4.4. Распоряжение движимым имуществом, закре-
пленным на праве хозяйственного ведения, осущест-
вляется муниципальным предприятием самостоятельно 
в пределах, не лишающих его возможности осущест-
влять деятельность, цели, предмет, виды которой опре-
делены уставом предприятия, с учетом ограничений, 
установленных законодательством РФ, иными норма-

тивными правовыми актами по крупным сделкам 
и сделкам, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность руководителя предприятия.

3.4.5. Сделки, связанные с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, 
с иными обременениями, уступкой требований, перево-
дом долга, а также договоры простого товарищества 
заключаются с согласия администрации.

3.5. Распоряжение имуществом муниципального 
казенного предприятия.

3.5.1. Совершение сделок по распоряжению принад-
лежащим на праве оперативного управления недвижи-
мым имуществом, правовым последствием которых 
является или может явиться отчуждение указанного 
имущества (продажа, мена, передача в залог, внесение 
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного общества или товарищества и т. п.), осу-
ществляется муниципальным казенными предприятием 
с согласия Собрания депутатов.

3.5.2. Распоряжение вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества и принадлежащими муниципальному 
казенному предприятию акциями осуществляется 
с согласия Собрания депутатов.

3.5.3. Совершение сделок по распоряжению принад-
лежащим на праве оперативного управления движимым 
имуществом, правовым последствием которых является 
или может явиться отчуждение указанного имущества 
(продажа, мена, передача в залог, внесение в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ного общества или товарищества и т. п.), осуществля-
ется муниципальным казенным предприятием с согла-
сия администрации.

3.5.4. Совершение сделок по распоряжению принад-
лежащим на праве оперативного управления имуще-
ством, правовым последствием которых не является 
и не может явиться отчуждение указанного имущества 
(передача в аренду, предоставление прав владения 
и пользования по концессионному соглашению и т. п.), 
осуществляется муниципальным казенным предприя-
тием с согласия Комитета.

3.6. Распоряжение имуществом автономного учреж-
дения.

3.6.1. Совершение сделок по распоряжению недвижи-
мым имуществом, закрепленным на праве оператив-
ного управления за автономным учреждением его учре-
дителем или приобретенным автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение этого имущества, если правовым послед-
ствием указанных сделок является или может явиться 
отчуждение указанного имущества (продажа, мена, 
передача в залог, внесение в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственного общества 
или товарищества и т. п.), осуществляется автономным 
учреждением с согласия Собрания депутатов.

3.6.2. Совершение сделок по распоряжению особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным 
на праве оперативного управления за автономным 
учреждением его учредителем или приобретенным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества, 
если правовым последствием указанных сделок явля-
ется или может явиться отчуждение указанного имуще-
ства (продажа, мена, передача в залог и т. п.), осущест-
вляется автономным учреждением с согласия админи-
страции, выдаваемого по согласованию с главой 
города.

3.6.3. Внесение автономным учреждением принадле-
жащего ему на праве оперативного управления особо 
ценного движимого имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц, или передача 
иным образом этого имущества другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника осущест-
вляется автономным учреждением с согласия админи-
страции, выдаваемого по согласованию с главой 
города.

3.6.4. Совершение сделок по распоряжению недвижи-
мым и особо ценным движимым имуществом, закре-
пленным на праве оперативного управления за авто-
номным учреждением его учредителем или приобретен-
ным автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение этого 
имущества, если правовым последствием указанных 
сделок не является и не может явиться отчуждение ука-
занного имущества (передача в аренду, предоставление 
прав владения и пользования по концессионному согла-
шению и т. п.), осуществляется автономным учрежде-
нием с согласия Комитета.

3.6.5. Распоряжение остальным имуществом, принад-
лежащим автономному учреждению на праве оператив-
ного управления, осуществляется автономным учреж-
дением самостоятельно, с учетом ограничений, установ-
ленных законодательством РФ, иными нормативными 

правовыми актами по крупным сделкам и сделкам, 
в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя автономного учреждения, его заместите-
лей и членов наблюдательного совета автономного 
учреждения.

3.7. Распоряжение имуществом бюджетного учрежде-
ния.

3.7.1. Совершение сделок по распоряжению недвижи-
мым имуществом, принадлежащим бюджетному учреж-
дению на праве оперативного управления, если право-
вым последствием указанных сделок является или 
может явиться отчуждение указанного имущества (про-
дажа, мена, передача в залог и т. п.), осуществляется 
бюджетным учреждением с согласия Собрания депута-
тов.

3.7.2. Совершение сделок по распоряжению особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным 
на праве оперативного управления за бюджетным 
учреждением его учредителем или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества, 
если правовым последствием указанных сделок явля-
ется или может явиться отчуждение указанного имуще-
ства (продажа, мена, передача в залог и т. п.), осущест-
вляется бюджетным учреждением с согласия админи-
страции, выдаваемого по согласованию с главой 
города.

3.7.3. Внесение бюджетным учреждением денежных 
средств и имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц, или передача иным образом 
денежных средств и имущества другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника, 
за исключением особо ценным движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением его учреди-
телем или приобретенного бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, осуществляется с согласия администрации, 
выдаваемого по согласованию с главой города.

3.7.4. Совершение сделок по распоряжению особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным 
на праве оперативного управления за бюджетным 
учреждением его учредителем или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества, 
а также принадлежащим бюджетному учреждению 
недвижимым имуществом, если правовым послед-
ствием указанных сделок не является и не может 
явиться отчуждение указанного имущества (передача 
в аренду, предоставление прав владения и пользования 
по концессионному соглашению и т. п.), осуществляется 
бюджетным учреждением с согласия Комитета.

3.7.5. Распоряжение остальным имуществом, принад-
лежащим бюджетному учреждению на праве оператив-
ного управления, осуществляется бюджетным учрежде-
нием самостоятельно, с учетом ограничений, установ-
ленных законодательством РФ, иными нормативными 
правовыми актами по крупным сделкам и сделкам, 
в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя (заместителя руководителя) бюджетного 
учреждения и иных лиц, предусмотренных законода-
тельством РФ.

3.8. Распоряжение имуществом казенного учрежде-
ния.

3.8.1. Совершение сделок по распоряжению недвижи-
мым имуществом, принадлежащим казенному учрежде-
нию на праве оперативного управления, если правовым 
последствием указанных сделок является или может 
явиться отчуждение указанного имущества (продажа, 
мена, передача в залог и т. п.), осуществляется казен-
ным учреждением с согласия Собрания депутатов.

3.8.2. Совершение сделок по распоряжению принад-
лежащим на праве оперативного управления движимым 
имуществом, правовым последствием которых является 
или может явиться отчуждение указанного имущества 
(продажа, мена, передача в залог и т. п.), осуществля-
ется казенным учреждением с согласия администрации, 
выдаваемого по согласованию с главой города.

3.8.3. Совершение сделок по распоряжению принад-
лежащим на праве оперативного управления имуще-
ством, правовым последствием которых не является 
и не может явиться отчуждение указанного имущества 
(передача в аренду, предоставление прав владения 
и пользования по концессионному соглашению и т. п.), 
осуществляется казенным учреждением с согласия 
Комитета.»;

17) из абзаца 1 пункта 4.3 исключить слово «главы»;
18) в абзаце 3 пункта 4.3 и абзаце 2 пункта 4.4 слово 

«муниципального» заменить словом «казенного».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-

ального опубликования.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 67 

О стипендии имени академика Б. В. Литвинова студентам и школьникам 
города Снежинска 

В соответствии c «Муниципальной целевой Программой реализации национального 
проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009–2012 гг., утверж-
денной решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 г. № 262, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
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1. Учредить в 2011 году 4 ежегодные разовые стипендии имени академика 
Б. В. Литвинова студентам и школьникам города Снежинска (далее — Стипендия) 

в размере 10 000 рублей каждому.
2. Утвердить Положение «О стипендии имени академика Б. В. Литвинова студентам 

и школьникам города Снежинска» (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по установлению Стипендии (Приложение 2).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 11.04.2011 г. № 67 

Положение о стипендии имени академика Б. В. Литвинова 
студентам и школьникам города Снежинска 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цель и порядок установления и выплаты сти-
пендии имени академика Бориса Васильевича Литвинова студентам и школьникам 
города Снежинска.

2. Стипендия имени академика Бориса Васильевича Литвинова (далее — Стипендия) 
учреждена в честь выдающегося ученого-физика, академика Российской академии 
наук, специалиста в области атомной науки и техники.

3. Стипендия устанавливается с целью поощрения студентов и школьников города 
Снежинска, проявивших особые способности в научно-исследовательской деятельно-
сти, добившихся высоких результатов на конференциях, олимпиадах различного 
уровня, стимулирования их личностного роста, развития познавательных интересов 
и творческих способностей, поощрения интереса к изучению физики, а также матери-
альной поддержки одаренных и талантливых студентов и школьников города Снежин-
ска.

4. Всего учреждается 4 Стипендии по 10 000 рублей каждая.
5. Выплата Стипендии осуществляется за счет средств муниципальной целевой Про-

граммы реализации национального проекта «Образование».

II. Кандидаты на установление стипендии 

6. Кандидатами на соискание Стипендии являются граждане Российской Федера-
ции, проживающие на территории города Снежинска в возрасте от 14 до 25 лет вклю-
чительно:

1) учащиеся общеобразовательных учреждений города Снежинска, имеющие осо-
бые успехи в учебе, достигшие высоких результатов на муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников по физике в параллели 8–9 и 10–11 классов;

2) студенты очной формы обучения высших учебных заведений, учащиеся учрежде-
ний среднего и начального профессионального образования, обучающиеся общеоб-
разовательных школ города Снежинска, имеющие высокие результаты в учебе, науч-
ной и экспериментально–конструкторской деятельности, достигшие высоких резуль-
татов в конференциях, инженерных выставках и конкурсах различного уровня 
по направлению — физика и техника.

7. Выдвижение кандидатов на установление Стипендии осуществляет Управление 
образования администрации города Снежинска, руководство высших учебных заведе-
ний, учреждений среднего и начального профессионального образования города Сне-
жинска.

8. К ходатайству на установление Стипендии, содержащему обоснование выдвиже-
ния кандидата, подписанного руководителем образовательного учреждения прилага-
ются:

1) сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество полностью, число, месяц, год 
рождения, паспортные данные, место регистрации и место фактического проживания, 
контактный телефон);

2) согласие кандидата на стипендию на обработку персональных данных;
3) цветная фотография кандидата размером 10х15 см;
4) копии документов, подтверждающие активное участие кандидата в различных 

областях научно-технического творчества, учебной и научно-исследовательской дея-
тельности (отзывы, благодарственные письма, грамоты, дипломы и пр.).

III. Порядок присуждения и вручения стипендии 

9. Отбор стипендиатов осуществляет конкурсная комиссия (далее — Комиссия) 
утверждаемая распоряжением главы города Снежинска. В состав Комиссии входят 
по одному представителю от администрации, Собрания депутатов города Снежинска, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», Управления образования, Дворца 
творчества детей и молодежи, городского методического объединения учителей 
физики, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образова-
ния, расположенных на территории Снежинского городского округа.

10. Регламент работы Комиссии:
1) Комиссия в течении ноября принимает документы на кандидатов и в срок 

до 15 декабря принимает решение;
2) утверждение кандидатов осуществляется открытым голосование и считается при-

нятым, если за кандидата проголосовало более половины присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии 
является решающим.

11. Решение Комиссии утверждается распоряжением главы города Снежинска.
12. Вручение Стипендии и диплома стипендиата производится в торжественной 

обстановке главой города Снежинска или уполномоченным им лицом.

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 14.04.2011 г. № 67 

Состав комиссии по установлению стипендии имени академика 
Б. В. Литвинова студентам и школьникам города Снежинска 

Карпов Олег Павлович — заместитель главы города Снежинска, председатель 
комиссии 

Кириллов Сергей Владимирович — заместитель главы администрации города Сне-
жинска, заместитель председателя комиссии 

Аверин Александр Никитович — главный конструктор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. акад. Е. И. Забабахина» (по согласованию) 

Беккер Борис Михайлович — начальник Управления образования администрации 
города Снежинска 

Потемина Марина Владимировна — директор МОУДОД «Дворец творчества детей 
и молодежи им. В. М. Комарова» 

Елькина Евгения Михайловна — учитель физики МОУ «Гимназия № 127», член 
городского методического объединения учителей физики 

Первушина Наталья Александровна — заместитель руководителя ГОУ ВПО СФТИ 
НИЯУ МИФИ по учебной и научно-методической работе (по согласованию) 

Лазарева Юлия Шайхуловна — заместитель директора филиала ГОУ ВПО ЮУрГУ в г. 
Снежинске по воспитательной работе (по согласованию) 

Краснова Ирина Борисовна — заместитель директора по теоретическому обучению 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 120» (по согласованию) 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 68 

Об утверждении плана работы Собрания депутатов города Снежинска 
на 2 квартал 2011 года 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить план работы Собрания депутатов города Снежинска на 2 квартал 

2011 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по организационным и правовым вопросам (О. П. Карпов).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 

от 14.04.2011 г. № 68 

ПЛАН РАБОТЫ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2011 года 

№ 
п/п Наименование

Срок
проведе-
ния

Ответственный
за исполнение
от Собрания депу-
татов города Сне-
жинска

1.
О согласовании изменений на 2011 г. в Перечень объектов 
капитальных вложений, финансируемых из средств мест-
ного бюджета.

апрель Вылегжанина Е. А.

2.
О согласовании изменений в городскую целевую Программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в Снежин-
ском городском округе» на 2011–2013 гг. 

апрель
Вылегжанина Е. А.
Тимошенков А. Н.
Балашова И. А.

3. О согласовании изменений в городскую целевую Программу 
«Поддержка спорта высших достижений» на 2011 г. апрель Балашова И. А.

Тимошенков А. Н.

4.
О согласовании изменений в Сводный перечень целевых 
программ, подлежащих финансированию в 2011 г. 
из средств местного бюджета.

апрель Тимошенков А. Н.
Балашова И. А.

5.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 16.12.2010 г. № 287 «Об утверждении 
бюджета Снежинского городского округа на 2011 г. ».

апрель
Тимошенков А. Н.
Балашова И. А.
Вылегжанина Е. А.

6.

О внесении изменений в Положение «О порядке взимания 
и расходования вносимой родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Снежинска».

апрель
Тимошенков А. Н.
Балашова И. А.

7.
Об утверждении Положения «О стипендии им. академика 
Б. В. Литвинова студентам и школьникам города Снежин-
ска».

апрель Карпов О. П.

8.
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2011 г. 

апрель
Тимошенков А. Н.
Вылегжанина Е. А.

9.
О внесении изменений в Положение «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск»

апрель
Тимошенков А. Н.
Вылегжанина Е. А.
Карпов О. П.

10. Об обращении в Законодательное Собрание Челябинской 
области. апрель Карпов О. П.

11.
Об утверждении Положения «О порядке проведения 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых меро-
приятий в Снежинском городском округе».

апрель Карпов О. П.

12. О признании утратившими силу некоторых нормативно-
правовых актов Собрания депутатов города Снежинска. апрель Карпов О. П.

13. О рассмотрении перечня мероприятий благоустройства дво-
ровых территорий на 2011 г. апрель Вылегжанина Е. А.

14. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Снежин-
ского городского округа за 2010 год апрель

Вылегжанина Е. А.
Тимошенков А. Н.
Балашова И. А.

15.

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Про-
грамму реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в городе Сне-
жинске» на 2011–2015 гг. 

май
Вылегжанина Е. А.
Тимошенков А. Н.
Балашова И. А.

16. О рассмотрении обращения Молодежной палаты. май Балашова И. А.
Карпов О. П.

17. О рассмотрении нормативов финансирования фонда оплаты 
труда работников МДОУ, МОУ. май Тимошенков А. Н.

Балашова И. А.

18. О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
города Снежинска. июнь Карпов О. П.

19. О награждении премией Собрания депутатов города Сне-
жинска за 2011 г. июнь Карпов О. П.

20. О рассмотрении актов проверок КСП бюджетополучателей. в течение 
квартала все комиссии

21.
О награждении Почетными грамотами Снежинского город-
ского округа и Благодарностями Собрания депутатов города 
Снежинска.

в течение 
квартала О. П. Карпов

22. Контроль исполнения решений Собрания депутатов в течение 
квартала все комиссии
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2011 года № 69 

О внесении изменений в Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.03.2010 г. № 5 «О постоянных комиссиях 
Собрания депутатов города Снежинска» 

Рассмотрев заявление депутата Чудиновского А. В., 
в соответствии с Положением «О постоянных комис-
сиях Собрания депутатов города Снежинска», утверж-
денным постановлением Собрания депутатов города 
Снежинска от 27.04.2005 г. № 21, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Изложить Приложение к решению Собрания депу-
татов города Снежинска от 22.03.2010 г. № 5 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.04.2010 г.) «О постоянных комиссиях Собрания 
депутатов города Снежинска» в новой редакции (прила-
гается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы Снежинского 
городского округа А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 22.03.2010 г. № 5 

с изменениями от 31.03.2010 г. № 24 
от 14.04.2010 г. № 35 
от 14.04.2011 г. № 68 

Состав постоянных комиссий Собрания депутатов 
города Снежинска 

1. Комиссия по бюджету и экономике:

1) Тимошенков Анатолий Николаевич, председатель 
комиссии;

2) Бачинина Екатерина Александровна;
3) Ежов Михаил Николаевич;
4) Кофанов Антон Иванович;
5) Миловидова Ирина Вячеславовна;
6) Овсянникова Валентина Павловна;
7) Порошин Вадим Николаевич;
8) Трапезникова Галина Викторовна;
9) Шаров Владимир Михайлович;
10) Ячевская Елена Рафаильевна.

2. Комиссия по промышленности и городскому хозяй-
ству:

1) Вылегжанина Елена Александровна, председатель 
комиссии;

2) Бачинина Екатерина Александровна;
3) Годенкова Марина Николаевна;
4) Канов Михаил Александрович;
5) Подзоров Сергей Николаевич;

6) Савельева Надежда Евгеньевна;
7) Супрун Александр Викторович;
8) Сычев Андрей Михайлович;
9) Шаров Владимир Михайлович;
10) Шарыгин Денис Александрович;
11) Ярулин Сергей Фаатович.

3. Комиссия по социальным вопросам:

1) Балашова Инесса Адольфовна, председатель 
комиссии;

2) Годенкова Марина Николаевна;
3) Дедков Вячеслав Анатольевич;
4) Канов Михаил Александрович;
5) Карпов Олег Павлович;
6) Мунасипов Зинур Закареевич;
7) Овсянникова Валентина Павловна;
8) Ячевская Елена Рафаильевна.

4. Комиссия по организационным и правовым вопро-
сам:

1) Карпов Олег Павлович, председатель комиссии;
2) Головин Алексей Валерьевич;
3) Подзоров Сергей Николаевич;
4) Порошин Вадим Николаевич;
5) Сычев Андрей Михайлович;
6) Чудиновский Александр Васильевич.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14.04.2011 года № 375

О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежа-
щих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 31.03.2011 
№ 36 «О согласовании изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежа-
щих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета», руководствуясь 
Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежин-
ского городского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 № 285), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финанси-

рованию в 2011 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 19.01.2011 № 21 (в редакции поста-
новлений администрации Снежинского городского округа от 08.02.2011 № 97, 
от 15.03.2011 № 247, от 29.03.2011 № 305), изложив его в новой редакции (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 14.04.2011 года № 375

Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году 
из средств местного бюджета 

№ п/п 
прогр

Получатель бюд-
жетных средств Наименование программы/мероприятия Сумма, руб.

1. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» 
на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 
№ 232 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 262)

2.

Управление обра-
зования

Приобретение ученической мебели и оборудова-
ния для образовательных учреждений 250 000

4. Приобретение учебной и художественной литера-
туры для школьных библиотек 200 000

8. Приобретение автоматизированных рабочих мест 
учителя для образовательных учреждений 102 990

11. Приобретение лего-конструкторов для классов 
информатики образовательных учреждений 50 000

12. Оплата Интернет-трафика образовательными 
учреждениями 150 000

16.

Организация и проведение образовательных 
мероприятий для педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений по повышению ИКТ-компетентности

17 000

22.
Проведение городского конкурса профессиональ-
ного мастерства классных руководителей «Самый 
классный классный»

100 000

28.

Приобретение технологического оборудования 
для пищеблоков образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образова-
ния

50 000

32. Проведение городского конкурса «Педагог года 
в дошкольном образовании» 150 000

35.
Выплата единовременной материальной помощи 
молодым специалистам образовательных учреж-
дений

26 840

36.
Выплата ежемесячной надбавки к заработной 
плате молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений

43 170

37. Подготовка к областному конкурсу «Учитель 
года» и «Воспитатель года» 80 000

38. Проведение конкурса «Учитель года» 150 000

38.1.
Проведение городского конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов дополнительного обра-
зования «Отдаю сердце детям»

100 000

39.
Поощрение учителей муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, имеющих высокие 
результаты обучения и воспитания

30 000

40. Установление стипендий города Снежинска 180 000
41. Установление стипендий «Созвездие» 160 000

42.
Установление ежегодных стипендий «Старт 
в науку» выпускникам общеобразовательных 
учреждений

210 000

42.1. Установление стипендий имени академика 
Б. В. Литвинова 40 000

44.

Финансирование участия детей в предметных 
олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях городского, областного, зональ-
ного, регионального и российского уровня

400 000

45. Проведение городских конкурсов, выставок, 
фестивалей, соревнований, предметных олимпиад 330 000

48.

Создание условий для неформального общения 
и досуговой деятельности детей и подростков 
с разными видами одаренности: «Елка главы 
города», «Олимпийский бал»

80 000

52. Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для образовательных учреждений 100 000

  Итого по Программе: 3 000 000
2. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2011 гг., утверждена реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 № 99 (в редакции решений Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 261, от 29.12.2010 № 311,
от 10.03.2011 № 21) 

3. МУ «СЗСР»

«Подготовка земельных участков для освоения 
в целях жилищного строительства»: 
Строительство магистральных сетей к участкам 
ИЖС по ул. Чапаева и ул. Лесная в городе Сне-
жинске

6 000 000

  Итого по Программе: 6 000 000
3. Городская целевая Программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 18.02.2011 № 142

1.
Комитет по управ-
лению имуще-
ством

«Предоставление работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья»

2 848 100

2.
«Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий 
в городе Снежинске»

4 105 900

  Итого по Программе: 6 954 000
4. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на терри-
тории города Снежинска» на 2006–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 21.10.2009 № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 260)

7. Администрация 
(ЦМСЧ-15 ФМБА 
России)

Приобретение средств самоконтроля для больных 
сахарным диабетом 985 000

25. Приобретение дезинфицирующих средств и кож-
ных антисептиков 246 500

 Итого Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА России) 1 231 500

 Итого по Программе: 1 231 500

5. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2274
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1.

МУ «УКЖКХ»

Компенсация выпадающих доходов организациям 
за услуги:  

  (согласно методике расчета)  

1.1.

 — по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме поселка 
Ближний Береговой; 

43 000,00

 — по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме поселка 
Ближний Береговой (кредиторская задолженность 
за 2010 год); 

3 576,75

1.2.

 — за тепловую энергию (теплоснабжение, горя-
чее водоснабжение), вырабатываемое газовыми 
котельными МП «Энергетик», для населения, про-
живающего на улице Победы, д. 40 и улице Ком-
сомольской д. 2 А (кредиторская задолженность 
за 2010 год); 

220 696,72

1.3.

 — за твердое топливо (уголь), реализуемое 
в пределах нормативов потребления населению 
Снежинского городского округа, проживающему 
в домах с печным отоплением;

51 600,00

 — за твердое топливо (уголь), реализуемое 
в пределах нормативов потребления населению 
Снежинского городского округа, проживающему 
в домах с печным отоплением (кредиторская 
задолженность за 2010 год); 

2 686,47

1.4.

 — по водоснабжению, централизованному водо-
отведению для населения поселка Ближний Бере-
говой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа;

4 657 206,00

 — по водоснабжению, централизованному водо-
отведению для населения поселка Ближний Бере-
говой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа (кредиторская задолжен-
ность за 2010 год);

216 122,21

1.5.

 — по нецентрализованному водоотведению 
(вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний 
Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Сне-
жинского городского округа 

772 820,00

 — по нецентрализованному водоотведению 
(вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний 
Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Сне-
жинского городского округа (кредиторская задол-
женность за 2010 год)

48 684,43

 Итого МУ «УКЖКХ» 6 016 392,58

2.1.
Комитет по физ-
культуре и спорту 

Проведение первенства Снежинской молодежной 
мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобре-
тение призов, оплата питания судей, доставка 
участников к месту проведения соревнований, 
приобретение бензина, поездка победителей 
в аквапарк, г. Екатеринбург)

70 167

2.2. Приобретение рекламной продукции 8 007
2.3. Приобретение спортинвентаря 30 700
 Итого КФиС 108 874

3.1.

Управление обра-
зования

Спортивные мероприятия обучающихся и жителей 
в микрорайонах образовательных учреждений 8 000

3.2. «Новогодние забавы» 20 000
3.3. Акция «Птичья столовая» 8 000
3.4. Операции «Забота», «Агентство добрых дел» 30 000

3.5.
Проведение мероприятий по посадке и уходу 
за зелеными насаждениями на территории обра-
зовательных учреждений

18 000

3.6. Закупка нового и ремонт изношенного уличного 
спортивного оборудования 34 000

 Итого Управление образования 118 000

4.1.

Управление 
по делам куль-
туры и молодеж-
ной политики

Приобретение комплекта методических пособий 
и рекомендаций по организации досуговой дея-
тельности

3 000

4.2. Проведение обучающего семинара для специали-
стов подростковых клубов 9 000

4.3. Приобретение спортивного инвентаря для под-
ростковых клубов 28 000

4.4. Проведение городского конкурса «Зимние фанта-
зии» 12 500

4.5. Организация и проведение праздников двора 10 000

4.6. Проведение городского конкурса «Подъезд моей 
мечты» 10 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 72 500

5.1.
Управление соци-
альной защиты 
населения

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам 
(уборщикам внутриквартальных дворовых терри-
торий), работающим в управляющих компаниях, 
обслуживающих организациях, предоставляющих 
услуги по обслуживанию жилищного фонда, 
представителям квартиросъемщиков и собствен-
ников жилья (старшим по домам) в форме умень-
шения платежей за жилье и коммунальные услуги

768 000

 Итого УСЗН 768 000
  Итого по Программе 7 083 766,58
6. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского 
округа» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 27.12.2010 № 2272

4.1.
Комитет по физ-
культуре и спорту 

Командное первенство школ города, ПЛ — 120, 
СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый сильный юноша» 21 400

4.5. Автоспорт (Первенство города по автомногобо-
рью, Ралли-сприн) 15 870

 Итого КФиС 37 270

4.2.

Управление обра-
зования

Авиамодельный спорт (первенство города, пер-
венство Челябинской области) 15 720

4.3. Судомодельный спорт (первенство города, Кубок 
Урала) 47 760

4.4. Картинг (первенство города, 1 этап Сибирской 
зоны, г. Полевское) 14 110

 Итого Управление образования 77 590
2.1.

Администрация 

Обеспечение деятельности призывной комиссии 50 000

2.2.

Проведение социально-патриотической акции 
«День призывника». 
Торжественные проводы в армию. 
Выделение транспорта для перевозки призывни-
ков на областной сборный пункт

150 000

 Итого Администрация 200 000

  Итого по Программе 314 860
7. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг., утверждена поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2282

2.1.

Управление обра-
зования

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета питания учащихся общеобразовательных 
учреждений 

6 244 100

2.4.

Финансирование расходов на питание учащихся 
(воспитанников) МС (К)ОУ № 122, 128 за счет 
средств местного бюджета (дополнительно 
к средствам, выделяемым из областного бюджета 
для организации питания)

1 000 000

  Итого по Программе 7 244 100
8. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Сне-
жинска от 06.10.2009 № 1318

 

МУ «СЗСР»

таблица 11 — Мероприятия по комплексному 
развитию систем водоснабжения и водоотведения  

14.

Реконструкция системы холодного водоснабже-
ния. Наружные сети водоснабжения г. Снежинск, 
пос. Сокол (Заключение Государственной экспер-
тизы
№ 74–1-5–0318–10 от 29.04.2010 г.)

6 100 000

 таблица 10 — Мероприятия по комплексному 
развитию системы электроснабжения  

26.

Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая 
в состав 1 этапа реконструкции сетей электро-
снабжения жилого района «Поселок Сокол»). 
Строительство

2 200 000

  Итого по Программе: 8 300 000

9. Городская целевая Программа «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утверждена решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 29.04.2009 № 52 (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.11.2010 № 256)

1.11.

Управление соци-
альной защиты 
населения

Семинар школы «Росток» в ЧОЦСЗ «Семья»; пед-
советы. Транспортные расходы МОУ «Детский 
дом»

1 500

1.17. Проведение дня открытых дверей в МОУ «Детский 
дом» 1 000

1.18.

Подготовка и участие в областной спартакиаде 
воспитанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

6 500

1.19.
Подготовка и участие в областном КВН среди вос-
питанников МОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

15 000

2.2.

Обеспечение диагностическими программами, 
фильмотекой, инструментарием, литературой; 
приобретение спортивного оборудования, тех-
ники; оборудование спортивной площадки. 
Оборудование классов труда: для девочек — 
швейное дело, для мальчиков — слесарное дело 
и деревообработка

14 000

3.1.

Выплата денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, имеющих право на полное 
государственное обеспечение, а так же лицам 
из их числа

1 041 390

3.2.
Оказание ежемесячной материальной помощи 
семьям и детям группы риска на время нахожде-
ния в трудной жизненной ситуации

100 000

3.3. Организация выплаты городского пособия мате-
рям на новорожденных детей в честь Дня матери 100 000

3.4.

Предоставление льгот малоимущим многодетным 
семьям. Недополученные юридическими лицами 
доходы в связи с предоставлением льгот гражда-
нам при оказании транспортных услуг возмеща-
ются путем предоставления субсидий в порядке, 
установленном администрацией города Снежин-
ска

51 000

3.5.

Выплата денежных средств на специальные 
молочные продукты детского питания неоргани-
зованных детей раннего возраста (с 0 месяцев 
до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорга-
низованных детей раннего возраста (с 0 месяцев 
до 3-х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей

1 957 082

3.11.

Оказание материальной помощи опекунам (попе-
чителям), не получающим денежных средств 
на содержание детей, оставшихся без попечения 
родителей

70 035

3.13.
Организация и проведение «Елки главы города» 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

45 000

3.14.

Компенсация части стоимости путевки в лагерях 
с дневным пребыванием при общеобразователь-
ных школах и учреждениях дополнительного 
образования, в МУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орле-
нок» им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

63 000

3.15. Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

3.18. Организация поздравлений воспитанников МОУ 
«Детский дом» с началом учебного года 10 000

3.19. Патронат выпускников МОУ «Детский дом» 4 800

3.21.
Организация поздравлений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с днем 
рождения

3 000

3.22.
Меры поддержки многодетных семей, родивших 
(усыновивших) в течение текущего года третьего, 
четвертого, пятого и т. д. детей

149 760

3.25.

Компенсация до 100 % расходов занимаемой 
общей площади жилого помещения, коммуналь-
ных услуг, услуг связи приемным семьям, прожи-
вающим в квартирах, являющихся муниципальной 
собственностью

67 492,27

3.26. Ежемесячная денежная выплата на продукты 
питания детям, проживающим в приемных семьях 218 167,70

4.3. Организация «телефона доверия» по психологи-
ческой помощи (заработная плата специалиста) 86 927

 Итого УСЗН 4 035 653,97
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3.16.

Управление 
по делам куль-
туры и молодеж-
ной политики

Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 30 000
  Итого по Программе 4 065 653,97
10. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» 
на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 27.12.2010 № 2281

2.23.

Комитет по физ-
культуре и спорту 

Региональный турнир по дзюдо памяти младшего 
лейтенанта милиции А. Е. Волкова 58 250

2.24. Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу 8 100
2.25. Военизированный кросс, памяти А. Кисленка 6 500

2.31.
Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе 
памяти Героя России капитана милиции
Д. Г. Новоселова

30 050

2.32. Турнир по кикбоксингу, памяти погибших 
воинов-интернационалистов 17 700

3.40. Реализация подпрограммы «День России. День 
города Снежинска» на 2011 год 12 000

 Итого КФиС 132 600
1.17.

Управление 
по делам куль-
туры и молодеж-
ной политики

Телевизионный проект «Мой город» 10 000
2.30. Общегородское мероприятие «День призывника» 20 000

3.13. Городская молодежная акция «Сто зажженных 
сердец» 10 000

3.21. Вечера отдыха ветеранов 19 000

3.39.
Организация выставок, оформление стендов 
в библиотеках города, посвященных Дню пожи-
лого человека

3 000

3.40. Реализация подпрограммы «День России. День 
города Снежинска» на 2011 год 148 500

3.41.
Издание книги Н. В. Риля «10 лет в золотой 
клетке», приуроченной к юбилею немецкого уче-
ного 

300 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 510 500

1.2.

Управление обра-
зования

Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противо-
пожарной тематике 3 000

2.1.
Исторические виртуальные игры — путешествия: 
«Снежинск — малая Родина»; «Города — герои 
СССР», «Города воинской славы России»

2 500

2.2. «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ 
города, ДООЦ «Орленок» 5 000

2.3.
Конкурс рисунков и поделок по противопожарной 
тематике: «Спички детям не игрушка» в МДОУ 
города и ДООЦ «Орленок»

2 000

2.4. «Месячник гражданской защиты» и «Месячник 
безопасности детей» в МОУ и МДОУ города 1 500

2.6. Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый 
город» 18 000

2.8. Конкурс военно-патриотической песни «Крылья 
памяти» 20 000

2.9.

Городская профилактическая конкурсная про-
грамма «Калейдоскоп экстренной помощи» 
с представителями служб ГИБДД, службы спасе-
ния, службы газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России

2 500

2.14.

Проведение занятий с обучающимися 11-х клас-
сов школ города по практической стрельбе 
из стрелкового нарезного и гладкоствольного 
оружия

10 000

2.15.

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

3 000

3.9.
Организация и проведение цикла мероприятий 
по празднованию Дней воинской славы; Юбилей-
ных и знаменательных дат истории России

8 000

3.11. Вахта памяти на площади Победы 1 000

4.3.

Шефство образовательных учреждений над вете-
ранами войны и труда, проживающими в микро-
районах. Организация и проведение Дней воин-
ской славы совместно с первичными территори-
альными организациями ветеранов

8 000

 Итого Управление образования 84 500
  Итого по Программе 727 600

11. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском 
городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2010 № 2275

5.

Управление 
по делам куль-
туры и молодеж-
ной политики

Проведение городской игровой программы «Зеле-
ный огонек» (приобретение призов) 4 000

6.
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба 
ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике безопасно-
сти дорожного движения (приобретение призов)

1 500

7.
Проведение городской акции «Сберегите мою 
жизнь» для учащихся 1–4 классов МОУ (приобре-
тение призов)

3 000

8.
Проведение конкурса «Безопасное колесо» для 
учащихся 4–5 классов МОУ (приобретение при-
зов)

8 500

9.
Проведение игровой программы «Гонки патру-
лей» для учащихся 5 классов МОУ (приобретение 
призов)

3 000

10.
Организация работы Студии «Перекресток –70». 
Приобретение видеокассет, микрофона, флеш-
карты 

15 000

11.

Приобретение для работы клуба «Юных инспекто-
ров движения» с учащимися МДОУ, МОУ посо-
бий — комплектов: «Восьмерка», «Узкая 
дорожка», «Перенос предмета», «Круг»

30 000

12. Проведение Городской акции «Зеленый свет» для 
учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов) 15 000

13.
Проведение городской акции «Стань заметней 
в темноте» для учащихся 1 классов МОУ (приоб-
ретение призов)

15 000

14.

Приобретение печатной продукции по правилам 
дорожного движения (памятки юным участникам 
дорожного движения, листовки) для учащихся 
1–2 классов МОУ 

5 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 100 000

18.

МУ «УКЖКХ»

Организация пешеходных переходов, в т. ч. ул. 
Мира 18–19 319 650

20. Расширение участка автодороги на ул. Феокти-
стова 137 300

21.
Установка дорожных знаков на желтом фоне 
на особо опасных участках (знаков индивидуаль-
ного проектирования)

170 490

22. Реконструкция искусственных дорожных неровно-
стей (ИДН), в т. ч.: на ул. Комсомольская 98 820

24.
Увеличение освещенности пешеходных переходов 
и автобусных остановок (ул. Комсомольская, Чуй-
кова) 

100 000

27. Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: 
«Поликлиника» 323 740

 Итого МУ «УКЖКХ» 1 150 000

  Итого по Программе: 1 250 000

12. Городская целевая Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
на 2010–2011 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 21.05.2010 № 852 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа 
от 24.12.2010 № 2261)

13. Комитет по управ-
лению имуще-
ством

Установка, настройка и отладка оборудования 
и программного обеспечения 50 000

15. Содержание МФЦ 1 484 900
  Итого по Программе: 1 534 900
13. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год, утверж-
дена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2276
1.

Комитет по физ-
культуре и спорту 
(МУ Гандбольный 
клуб «Сунгуль»)

Проезд к месту соревнований 1 692 211

2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы 
(УТС) 830 400

3. Проживание, оплата судей 460 049

4.

Медико-фармакологическое обеспечение, стра-
ховка игроков, мед.обследование, машина скорой 
помощи для игр, приобретение мед.оборудова-
ния, медикаментов

28 240

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-
сайта 8 200

6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 11 400

7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выезд-
ном УТС 16 000

8. Типографские расходы, афиши, нанесение лого-
типов 1 600

9. Восстановительные мероприятия 9 000
11. Канцтовары 3 500
13. Выплата премиальных, налоги 939 400
 Итого КФиС (МУ ГК «Сунгуль») 4 000 000
1.

Комитет по физ-
культуре и спорту 
(МОУДОД ДЮСШ 
«Олимпия»)

Проезд к месту соревнований 182 540
2. Питание, суточные 34 900
3. Проживание 113 700

4. Спортивная форма, спортивный инвентарь, мате-
риалы, спортивно-техническое оборудование 505 480

5. Стартовый взнос, виза, страховка, трансферт 7 200
6. Приобретение оргтехники 6 180
 Итого КФиС (МОУДОД ДЮСШ «Олимпия») 850 000
  Итого по Программе: 4 850 000
14. Городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг., утверждена постановле-
нием главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1689 (в редакции постановления администрации 
Снежинского городского округа от 23.12.2010 № 2225)

1.2.
ОВД

Разработка и внедрение системы автоматизиро-
ванного межведомственного мониторинга разви-
тия наркоситуации среди различных групп насе-
ления

5 000

3.9. Оснащение химико-токсикологической лаборато-
рии расходными материалами 10 000

 Итого ОВД 15 000

2.9.

Управление обра-
зования

Проведение семинаров-практикумов для педаго-
гов школ, занимающихся вопросами профилак-
тики злоупотребления ПАВ, с привлечением спе-
циалистов регионального Центра профилактики 
употребления ПАВ УрФО, г. Екатеринбург

15 000

2.10.

Оформление в школах информационных стендов 
«Говорящие стены», приобретение информацион-
ных плакатов, методической литературы антинар-
котической направленности

10 000

2.12.
Проведение в школах Единого дня профилактики 
наркомании (с участием специалистов центра 
«Форпост», г. Екатеринбург)

25 000

 Итого Управление образования 50 000

3.8.

Администрация 
(ЦМСЧ-15 ФМБА 
России)

Приобретение тестов для диагностики наркологи-
ческого опьянения 20 000

3.10.

Оснащение наркологического кабинета компьюте-
рами и принтером для создания и ведения баз 
данных на лиц, употребляющих наркотики, подо-
зреваемых в употреблении наркотиков, в целях их 
своевременного выявления при профосмотрах 
и для подготовки методических рекомендаций 
по раннему выявлению наркозависимых лиц

60 000

 Итого Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА России) 80 000
  Итого по Программе: 145 000
15. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на 2011–2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 27.12.2010 № 2277

3.8.

Управление соци-
альной защиты 
населения

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов 
для опекаемых детей, не получающих государ-
ственное обеспечение 

25 500

3.9.

Обеспечение продуктами питания детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении 
и опекаемых, не получающих государственное 
обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому 
году

102 000

3.10.

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
семьи (май), Дню матери (ноябрь): организация 
приемов, поздравление лучших семей и матерей 
города

25 000
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3.11.
Оказание адресной материальной помощи закон-
ным представителям с детьми, подвергшимся 
насилию в семье 

42 000

5.2.
Приобретение спортивного оборудования (конь-
ков, санок, клюшек, велосипедов) для воспитан-
ников МОУ «Детский дом»

34 000

6.6.

Компенсация суммы родительской платы 
за путевки в лагеря с дневным пребыванием при 
общеобразовательных школах и учреждениях 
дополнительного образования для детей из мно-
годетных малоимущих семей; семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 

25 812

6.7.

Компенсация суммы родительской платы путевки 
в МУ ДОД «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Орленок» 
им. Г. П. Ломинского на детей из многодетных 
малоимущих семей; семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и семей с неработаю-
щими родителями 

400 000

6.8.

Оплата расходов по доставке детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
до места лечения в санаториях Челябинской обла-
сти

26 720

6.9.
Организация спортивных соревнований, походов, 
поездок на базы отдыха для воспитанников МОУ 
«Детский дом»

56 000

 Итого УСЗН 737 032

2.11.

Комитет по физ-
культуре и спорту 

Проведение многоборья «Зимние забавы» 
в период зимних каникул (8 возрастов), (девочки, 
мальчики), с привлечением детей группы риска 
до 30 % от числа участников, согласно регламенту 
КФиС

70 368

2.12.

Проведение спортивного многоборья «Весна 
Красна» (8 возрастов), (девочки, мальчики), 
с привлечением детей группы риска до 30 % 
от числа участников, согласно регламенту КФиС 

42 400

2.13.
Проведение соревнований под лозунгом «Я выби-
раю спорт» (водное поло), с участием команды 
учащихся из ПЛ-120 (приобретение призов) 

19 200

2.14.

Организация фотовыставок в общеобразователь-
ных школах под девизом «Детский спорт в Сне-
жинске» с целью пропаганды занятий физиче-
ской культурой и спортом

4 000

 Итого КФиС 135 968

2.9.

Управление 
по делам куль-
туры и молодеж-
ной политики

Проведение лекций для учащихся лицея на тему: 
«Предупреждение асоциальных явлений и профи-
лактика потребления психоактивных веществ 
в молодежной среде» с участием специалиста
г. Челябинска

3 000

2.10.

Проведения обучающих семинаров для работни-
ков ПЛ-120 с приглашением специалистов из
г. Челябинска по теме: «Профилактика суици-
дального поведения детей и подростков»

2 000

4.9.
Организация презентаций киностудии «Доброе 
кино» по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

10 000

4.10.

Обучение специалистов МУ «МЦ» на мастер-
классах по профилактике употребления психоак-
тивных веществ в г. Челябинске (2 раза в год: 
плата за обучение, оплата проезда до Челябинска 
и обратно)

5 000

6.1.

Организация и проведение массовых мероприя-
тий по формированию у детей и подростков 
навыков здорового образа жизни (приобретение 
призового фонда для мероприятий в детской 
библиотеке для ГЛДПД)

1 500

6.2. Организация и проведение игровых программ для 
ГЛДПД (приобретение призов) 16 000

6.3.

Организация и проведение игровой программы 
для зимнего лагеря «Снежинка», для детей 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении

9 500

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 47 000
  Итого по Программе: 920 000

16. Городская целевая Программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступ-
ностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 06.11.2008 № 169 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 252)

9.

ОВД

Обеспечение питанием и предметами первой 
необходимости лиц, находящихся в камерах 
административного задержания

50 000

26.
Совершенствование городской системы видеона-
блюдения за местами массового пребывания 
граждан

100 000

29.

Обеспечение подразделения ППСМ ОВД техниче-
скими средствами для фиксации правонаруше-
ний, совершаемых на улицах и в других обще-
ственных местах 

75 000

30.

Обеспечение автомобилем и компьютером (ноут-
бук) группы БППРиАЗ для мобильного обслужи-
вания и проверки торговых точек на отдаленных 
участках и пресечения административных право-
нарушений в торговле

40 000

34.

Подключение городской автоматизированной дак-
тилоскопической идентификационной системы 
АДИС «Папилон» к региональным дактилоскопи-
ческим компьютерным базам данных

1 000

36.
Осуществление экспертиз по делам, связанным 
с пресечением продажи фальсифицированных, 
контрафактных товаров

30 000

  Итого по Программе: 296 000
17. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске 
Челябинской области» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска 
от 11.03.2010 № 327 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа 
от 27.12.2010 № 2278)

1.

Управление обра-
зования

Создание условий для привлечения в дошкольные 
образовательные учреждения детей с нарушени-
ями в развитии, из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации: полное или 
частичное освобождение от родительской платы 
за содержание детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Сне-
жинска следующих категорий:

4 797 362

Полное освобождение от платы  
1) родителей (законных представителей), имею-
щих детей у которых по заключению медицинских 
учреждений выявлены недостатки в физическом 
и психическом развитии, а также детей с туберку-
лезной интоксикацией;

 

2) родителей (законных представителей), имею-
щих десять и более несовершеннолетних детей  

Взимание платы в размере 50 %  
1) с опекунов не получающих пособие по опекун-
ству;  

2) с родителей (родителя) (законных представите-
лей), работающих в дошкольных образователь-
ных учреждениях г. Снежинска, имеющих уста-
новленный должностной оклад (оклад) менее 
3450 рублей;

 

3) с матерей-одиночек, работающих в дошколь-
ных образовательных учреждениях г. Снежинска, 
имеющих установленный должностной оклад 
(оклад) в диапазоне от 3450 рублей 
до 4785 рублей включительно;

 

4) с семей, в которых один из родителей (закон-
ных представителей) является инвалидом I или II 
группы;

 

5) с родителей (законных представителей), имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей;  

6) с родителей (законных представителей), если 
один из них являлся участником ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
или приравненных к ним категорий;

 

7) с родителей — студентов дневных учебных 
заведений г. Снежинска при условии, что оба 
родителя (законные представители) студенты;

 

8) с семей, в которых оба родителя (законные 
представители) являются инвалидами II группы;  

9) матерей-одиночек, имеющих двух и более 
детей дошкольного возраста  

2.

Выплата ежемесячной надбавки к заработной 
плате работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Снежинска 
(за исключением воспитателей) в размере 
500 рублей. Порядок выплаты утверждается 
постановлением главы администрации.

7 516 000

  Итого по Программе: 12 313 362
18. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 28.12.2010 № 2287

2.3.

 Администрация 

Предоставление субсидий на возмещение затрат 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства по реализации предпринимательских проек-
тов

150 000

2.4. Субсидирование части затрат начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства 270 000

2.5.

Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением капитальных 
вложений

300 000

4.3.

Организация и проведение конкурсов для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства:  

 — «Лучший предприниматель города Снежин-
ска»; 10 000

 — «Лидер признания потребителей»; 10 000
 — «Лучшее новогоднее оформление предприя-
тий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания»;

6 000

 — городской этап областного конкурса «Лучшее 
предприятие общественного питания»; 2 000

 — городской этап областного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» 2 000

4.6.

Содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства в выставочно-ярмарочной дея-
тельности, организация коллективных экспозиций 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства Снежинского городского округа, оплата реги-
страционных сборов и иных расходов за участие 
в данных мероприятиях. 
Оплата регистрационных сборов за участие Сне-
жинского городского округа в областных, регио-
нальных и всероссийских конкурсах по под-
держке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Освещение в средствах 
массовой информации вопросов развития малого 
и среднего предпринимательства, изготовление 
рекламно-печатной продукции

40 000

4.7. Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню российского предпринимательства 5 000

  Итого по Программе: 795 000

19. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» 
на 2010–2011 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 19.03.2010 № 393 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2010 № 2239)

10. Администрация 

Повышение квалификации муниципальных слу-
жащих города (с получением свидетельства госу-
дарственного образца, программа не менее 
72 час.)

100 000

  Итого по Программе: 100 000
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20. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–
2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 28.12.2010 № 2285

3.1.

Комитет по физ-
культуре и спорту 

Содействие и участие в областном и всероссий-
ском финале соревнований по хоккею на приз 
клуба «Золотая шайба» (3 возр. группы)

37 800

3.2. Городской турнир на приз клуба «Белая ладья» 3 300

3.4. Городские соревнования по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч» (3 возр. группы) 13 500

3.6. Городские соревнования по стритболу 12 000

3.9. Городские соревнования по мини-хоккею «Золо-
тая клюшка» (2 возр. группы) 7 400

3.10. Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 000

 Итого КФиС 100 000

2.13.

Управление 
по делам куль-
туры и молодеж-
ной политики

Организация трудовой занятости молодежи (кон-
курсы, фестивали, охрана труда). Участие 
в областных конкурсах трудовых отрядов

44 000

5.5. Новогодняя елка для детей с ограниченными воз-
можностями 155 000

6.3. 
Участие сборной города в Международном фести-
вале МС КВН в г. Сочи и Центральной лиге МС 
КВН 

62 640

6.6.
Участие сборных команд города по интеллекту-
альным играм в областных, региональных, рос-
сийских, международных турнирах

87 500

6.8. Участие в заседаниях областной Молодежной 
палаты при ЗСО Челябинской области 4 800

6.9.
Помощь в организации мероприятий, проводимых 
детскими и молодежными организациями города, 
молодежной палатой

40 000

7.4. Мероприятия в рамках Дня российской молодежи 254 500
7.5. Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ» 20 000

7.9. Мероприятия по поддержке студенческой моло-
дежи 11 200

8.1. Приобретение инвентаря и формы для работы 
молодежных бригад в каникулярное время 15 000

9.9. Участие в Уральском международном семинаре 
«Радиационная физика металлов и сплавов» 200 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 894 640

1.1.

Управление обра-
зования

Военно-спортивная игра «Зарница — школа безо-
пасности» (городской этап) 1 000

1.2. Военно-спортивная игра «Зарница — школа безо-
пасности» (региональный этап) 9 500

1.3. Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выжи-
вания» среди молодежных клубов и школ 3 000

1.4. Приобретение цветов для возложения к памятни-
кам 1 000

1.5. Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых дей-
ствий 1 000

1.6. Спартакиада допризывной молодежи «К защите 
Родины готов» 15 500

6.5. Поддержка городского клуба интеллектуальных 
игр 3 000

6.10. Организация и проведение сборов актива учени-
ческого самоуправления 5 000

 Итого Управление образования 39 000
  Итого по Программе: 1 033 640
21. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, 
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 
№ 2279

2.1.

Управление соци-
альной защиты 
населения

Обеспечение бесплатного проезда к месту лече-
ния и обратно больным хроническим гломеруло-
нефритом

508 367

2.2.

Единовременная материальная помощь на оплату 
профессионального обучения инвалидов с дет-
ства в высших, среднеспециальных учебных заве-
дениях

40 000

2.3.
Единовременная материальная помощь на сани-
тарный ремонт квартир семьям с детьми-
инвалидами и одиноко проживающим инвалидам

70 000

2.4.
Единовременная материальная помощь на приоб-
ретение зимней одежды и обуви малоимущим 
инвалидам

60 000

2.5.
Обеспечение участия городской делегации 
на областных и городских мероприятиях, посвя-
щенных Дню инвалидов

30 000

2.6. Единовременная материальная помощь инвали-
дам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 215 000

2.7. Единовременная материальная помощь семьям 
инвалидов по случаю рождения ребенка 20 000

2.8.
Единовременная материальная помощь на приоб-
ретение дорогостоящей бытовой техники для 
семей инвалидов или семей с детьми-инвалидами

40 000

2.9. Приобретение постельного белья для инвалидов I 
и II групп 450 000

2.10. Приобретение продуктовых наборов для инвалидов 500 000

2.11. Организация питания недееспособных инвалидов 75 000

2.12.
Организация участия инвалидов города в област-
ных, региональных и всероссийских соревнова-
ниях

60 000

2.13. Оплата расходов на зубопротезирование инвали-
дам, получающим пенсии до 9,0 тысяч рублей 240 000

2.14.

Оказание единовременной материальной помощи 
на проезд к месту лечения в медицинские учреж-
дения на территории Российской Федерации 
семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами 
до 3-х величин прожиточного минимума в Челя-
бинской области

50 000

2.16. Организация социальной работы Общества инва-
лидов 100 500

3.1.

Организация работы студии по освоению компью-
терных технологий в мировой компьютерной сети 
Интернет для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и нарушениями слуха 
(оплата Интернета)

8 000

3.2.
Организация работы студии-клуба по бальным 
танцам для инвалидов (организация 
смотров-конкурсов, приобретение призов)

30 000

3.3.
Организация работы коррекционного клуба для 
инвалидов «Помоги себе сам» (приобретение 
медикаментов в аптечку)

1 500

4.5.

Подготовка проектно-сметной документации для 
оборудования пандусом и поручнями входа в зда-
ния УСЗН и МУ «КЦСОН» для обеспечения 
доступа инвалидов и маломобильных групп насе-
ления

30 000

5.1. Проведение Дня «Белой трости» 8 400

5.2. Новогодний праздник 8 400

5.3. Поздравление с юбилейными датами, с днем рож-
дения 3 000

5.4. Поздравление с днем рождения 1 900

5.5.
Подписка на специальные периодические издания 
с увеличенным шрифтом для слабовидящих 
(журналы и звуковые журналы)

2 100

5.6. Изготовление детям-инвалидам по зрению объем-
ных книг 10 000

5.7.
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов 
ВОЗ городским пассажирским транспортом 
общего пользования (кроме такси)

20 000

5.9. Приобретение аптечки для оказания первой 
помощи 1 083

5.10.

Приобретение необходимых предметов быта для 
обучения социально — бытовым навыкам инва-
лидов по зрению (набор посуды на 10 персон, 
предметы домашнего обихода)

4 500

5.11.

Приобретение персонального компьютера, под-
ключение интернета для обучения слабовидящих 
инвалидов навыкам работы на компьютере 
и в сети интернет (2011 — приобретение компью-
тера, подкл. и оплата интернета, 2012, 2013 — 
оплата интернета)

30 000

5.12.

Приобретение необходимой оргтехники для орга-
низации делопроизводства Снежинского отделе-
ния ВОС (телефон-факс, сканер, принтер и необ-
ходимые комплектующие, расходные материалы)

13 000

5.13.

Обеспечение работы кружков, клубов и оказание 
услуг по социально- бытовой адаптации, самооб-
служиванию и ориентировке в большом и малом 
пространстве (организаторы кружков и клубов 
из числа активистов Снежинских членов ВОС вла-
деющих различными навыками: компьютерная 
грамотность, изучение письма и чтения 
по Брайлю, оздоровительная психологическая 
разгрузка)

7 000

5.15.
Проведение праздничных мероприятий с обуче-
нием незрячих сервировке стола, соблюдением 
правил этикета (9 праздничных мероприятий)

9 000

5.18.

Организация поездок на областные фестивали 
творчества, семинары, конференции, конкурсы, 
соревнования в г. Челябинск, г. Верхний Уфалей 
(5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфа-
лей) (транспорт, ГСМ, аренда автобуса)

29 100

5.19.
Посещение маломобильных незрячих инвалидов 
членами общества ВОС (приобретение подарков 
15 х 150)

2 250

5.20.
Приобретение шприц-ручек для введения инсу-
лина для инвалидов по зрению с заболеванием 
сахарный диабет (30х 2200 рублей)

66 000

5.21.

Единовременное материальное поощрение акти-
вистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида 
(руководители кружков из числа активистов ВОС, 
председатель Снежинского объединения ВОС 
10 х1000)

10 000

9.1.

Оказание помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов с тяжелой патологией в их соци-
альной реабилитации, проведение реабилитаци-
онных мероприятий в домашних (патронажных) 
условиях

100 000

9.2.

Оказание единовременной материальной помощи 
неполным семьям, воспитывающим детей-
инвалидов и инвалидов с детства в возрасте 
до 23-х лет

90 000

9.3. Приобретение аудиокниг для детей инвалидов 48 000

9.4.
Поздравление с совершеннолетием детей с огра-
ниченными возможностями (подарочные серти-
фикаты 1000 р.х10, открытки 50 р.х10)

10 500

 Итого УСЗН 3 002 600

8.1.

Комитет по физ-
культуре и спорту 

Приобретение методической литературы, нагляд-
ных пособий, руководств, информационных мате-
риалов по адаптивной физкультуре

1 190

8.2.
Транспортные услуги (оплата проезда на соревно-
вания, фестивали, повышение квалификации, 
служебные командировки)

15 380

8.3.

Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяй-
ственных и прочих материалов (оснащение поме-
щений для занятий адаптивной физической куль-
турой)

5 300

8.4.
Приобретение спортивной формы и туристиче-
ского снаряжения спортсменам инвалидам участ-
никам выездных спортивных соревнований

15 600

8.5.
Организация и проведение городских спортивных 
соревнований, фестивалей для инвалидов (приоб-
ретение призов)

14 750
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8.6.
Обеспечение участия в матчевых встречах, 
областных соревнованиях, слетах и фестивалях 
(оплата питания и проживания)

11 200

8.7.
Приобретение спортивного инвентаря для занима-
ющихся адаптивной физической культурой 
и спортом

64 680

8.10.

Организация и проведение летней городской 
спартакиады инвалидов (призовой фонд, транс-
портные расходы, оплата услуг судьи, обслужива-
ющего персонала, культурная программа, медика-
менты)

25 000

8.13.

Оздоровление спортсменов — инвалидов, зани-
мающихся в отделении адаптивной физкультуры 
в летнем оздоровительном лагере (ежегодное 
оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) 
(питание, призы, медикаменты)

22 000

 Итого КФиС 175 100

  Итого по Программе: 3 177 700

22. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009–
2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 № 168 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 254)

 

Комитет по физ-
культуре и спорту 

ПРАЗДНИКИ  

1. Традиционный городской лыжный Марафон 
«Синара» 132 500

2.

Традиционная городская легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню Победы и соревнования 
по видам спорта в честь Дня Победы (по отдель-
ным положениям), награждение 20 лучших 
в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен и тренер 
года» 9 мая

88 620

3.
День физкультурника (соревнования по видам 
спорта, поощрение физкультурно-спортивного 
актива), август

65 600

 СПАРТАКИАДЫ  

1. Детская комплексная спартакиада «Старты 
надежд» (11 этапов в течение года) 88 280

2. Городская спартакиада «Крепыш» среди 
дошкольных образовательных учреждений 149 800

4. Городская спартакиада школьников «Любимому 
городу — наши рекорды» 33 900

 Итого КФиС 558 700
3.

Управление обра-
зования

Городская спартакиада «Крепыш»:  

  — приобретение призов, памятных подарков 
участникам соревнований 115 000

  — поощрение работников МДОУ, участвовавших 
в подготовке и проведении соревнований 85 800

4. Городская спартакиада школьников «Любимому 
городу — наши рекорды»  

  -приобретение призов победителям и призерам 
соревнований МОУ 106 940

 
 -поощрение работников ОУ, подведомственных 
Управлению образования и участвовавших в под-
готовке и проведении соревнований

64 416

 Итого Управление образования 372 156

  Итого по Программе: 930 856

23. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утверждена постанов-
лением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1690 (в редакции постановления администрации 
Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2286)

2.2.
Управление соци-
альной защиты 
населения

Оказание единовременной материальной (адрес-
ной социальной) помощи гражданам пожилого 
возраста:

11 010 759,03

2.2.1. к празднику Весны и Труда в размере 
1000 рублей:
 — неработающим пенсионерам, получающим 
пенсии в соответствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», за исключе-
нием пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИТФ им. Академика Е. И. Забабахина»;

 — неработающим пенсионерам, получающим 
пенсии по случаю потери кормильца в соответ-
ствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»;
 — неработающим пенсионерам — мужчинам 
старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, полу-
чающим пенсию в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
 При наличии у гражданина права на получение 
единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи по двум основаниям, указанным 
в данном подпункте, выплата производится 
по одному основанию.
2.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей:
 — инвалидам Великой Отечественной войны, 
участникам Великой Отечественной войны, жите-
лям блокадного Ленинграда, бывшим несовер-
шеннолетним узникам.
2.2.3. к Новогодним праздникам в размере 
1000 рублей:
 — неработающим пенсионерам, получающим 
пенсии в соответствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», за исключе-
нием пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИТФ им. Академика Е. И. Забабахина»;
 — неработающим пенсионерам, получающим 
пенсии по случаю потери кормильца в соответ-
ствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»;
 — неработающим пенсионерам — мужчинам 
старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, полу-
чающим пенсию в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
 При наличии у гражданина права на получение 
единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи по двум основаниям, указанным 
в данном подпункте, выплата производится 
по одному основанию

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

40 000

2.4.

Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников 
ВОВ, ветеранов ВОВ городским пассажирским 
транспортом общего пользования (кроме марш-
рутного такси)

56 832

2.5.

Обеспечение льготного проезда граждан, отнесен-
ных к региональным категориям льготников, 
путем изготовления и распространения единых 
социальных проездных билетов

250 000

3.1. Организация мероприятий по чествованию граж-
дан пожилого возраста 1 079 802

3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов 
ВОВ — приобретение венка с траурной лентой 7 800

3.5. Организация массовой работы Совета ветеранов 53 130

  Итого по Программе: 12 498 323,03

24. Муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008–2011 гг., 
утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2009 № 257 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2011 № 13)

17. МУ «УКЖКХ» Кап. ремонт лифтового оборудования
(ул. Комсомольская 26) 441 113,87

  Итого по Программе: 441 113,87

 Всего: 85 207 375,45

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14.04.2011 года № 376

О купальном сезоне 2011 г.
Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 

№ 334 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», 
решения КЧС и ОПБ на территории ЗАТО Снежинск от 02.08.2007 № 7, с целью обе-
спечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования 
«Город Снежинск», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить купальный сезон на водных объектах, находящихся в границах муни-

ципального образования «Город Снежинск», с 01 июня по 31 августа 2011 года.
2. Определить местом массового отдыха населения и организован-ного купания 

городской пляж на территории МУ «ПКиО» (Приложение 1) и пляж на территории, 
арендованной ООО «РЭС» (Приложение 4).

3. Определить следующие территории (места), расположенные на южном побере-
жье озера Синара, которые являются пригодными, но необорудованными для массо-
вого купания:

1) акватория озера Синара от жилого дома № 9 по ул. Гречишникова в восточном 
направлении по береговой линии озера до скальных выходов (участок № 1) (Приложе-
ние 1);

2) акватория озера Синара от скальных выходов в районе бульвара Циолковского 
в северо-западном направлении по береговой линии до скальных выходов, располо-
женных в районе жилого многоквартирного дома № 12 по ул. 40 лет Октября (участок 
№ 2) (Приложение 1);

3) акватория озера Синара от скальных выходов мыса Небаской по береговой линии 
в западном направлении (участок № 3) (Приложение 1);

4) акватория озера Синара в районе устья р. Раскуриха (участок № 4) (Приложение 2).
4. Определить следующие территории (места), расположенные на южном побере-

жье озера Синара, которые являются непригодными для массового купания:
1) акватория озера Синара в районе скальных выходов по 
ул. Гречишникова (участок № 5) (Приложение 1);
2) акватория озера Синара в районе скальных выходов, расположенных на побере-

жье озера в районе бульвара Циолковского (участок № 6) (Приложение 1);
3) акватория озера Синара в районе скальных выходов м.Небаской (участок № 7) 

(Приложение 1);
4) акватория озера Синара в районе водозаборного сооружения цеха № 301 ОАО 

«Трансэнерго» (участок № 8) (Приложение 4);
5) акватория озера Синара в районе спасательной станции Управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска, 
расположенной по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 38 (участок № 9) (Приложение 1);

6) акватория озера Синара в районе территории станции воднолыжного спорта ГУДОД 
«Детско-юношеский центр физической подготовки» (участок № 10) (Приложение 1);

7) акватория озера Синара в районе территории яхт-клуба МУ «Физкультурно-
спортивный центр» (участок № 11) (Приложение 1);

8) акватория озера Синара в районе стадиона «Комсомолец», расположенного на тер-
ритории городского парка культуры и отдыха (участок № 12) (Приложение 1);

9) акватория озера Синара от истока р. Синара в западном направлении по береговой 
линии до скальных выходов участка № 5 (участок № 13) (Приложение 1).

5. Определить муниципальному учреждению «Физкультурно-спортивный центр» 
следующие траектории движения на воде и места проведения учебно-тренировочных 
занятий на акватории озера «Синара» (Приложение 3).

6. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба города Снежин-
ска» (далее — МУ «ПСС») (Кашин В. В.):
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

города Снежинска 
от 14.04.2011 года № 376

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 

города Снежинска 
от 14.04.2011 года № 376

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации 

города Снежинска 
от 14.04.2011 года № 376

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

города Снежинска 
от 14.04.2011 года № 376

1) в местах пригодных, но необорудованных для массового купания, указанных 
в пункте 3 настоящего постановления до начала купального сезона:

— организовать водолазное обследование и очистку дна от опасных предметов;
— обозначить границы зон заплывов;
2) в местах, непригодных для купания, и в местах, пригодных, но необорудованных 

для массового купания и указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, 
в период купального сезона организовать патрулирование силами дежурной смены.

7. МУ «УКЖКХ» (Алексеев С. В.) выставить предупреждающие знаки безопасности 
в местах, непригодных для купания.

8. МУ «Снежинское лесничество» (Бусов А. С.) до начала купального сезона провести 
очистку территорий, указанных в пункте 3 настоящего постановления, от опасных дере-
вьев.

9. Рекомендовать ОВД по Снежинскому городскому округу (Прокопьев Н. В.) органи-
зовать в период купального сезона обеспечение общественного порядка в местах, при-

годных, но необорудованных для массового купания, указанных в пункте 3 настоящего 
постановления.

10. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Снежинска информировать население через средства массовой 
информации о запрете и опасности купания в местах, непригодных для купания, 
и о результатах совместных рейдов по водным объектам с целью контроля обеспече-
ния безопасности людей на воде.

11. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Снежинского городского округа В. Х. Актимирова.

Глава администрации Снежинского 
городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14.04.2011 года № 376

О мероприятиях по приватизации муниципального предприятия муници-
пального образования «Город Снежинск» «Гостиница «Снежинка» 

В целях реализации решения Собрания депутатов города Снежинска от 31.03.2011 
№ 43, учитывая согласие главы города Снежинска (постановление от 04.04.2011 
№ 10), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», руководствуясь статьями 38, 45 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса муниципального предприятия муниципального образования «Город Снежинск» 
«Гостиница «Снежинка», ИНН/КПП 7423007320/742301001, ОГРН 1027401352967 
(прилагается).

2. Изъять из хозяйственного ведения муниципального предприятия муниципального 
образования «Город Снежинск» «Гостиница «Снежинка» и передать в муниципальную 
казну ЗАТО Снежинск следующее имущество суммарной балансовой стоимостью 
3 433 209,05 рублей:

1) нежилое здание — кафе при гостинице «Снежинка», общая площадь 1021,4 кв.м, 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Свердлова, д.9, инвентарный номер 
51000010, реестровый номер 07400445, балансовая стоимость 3 428 137,51 рублей;

2) нежилое здание — сарай, общая площадь 33,8 кв.м, по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.9, стр. 1, инвентарный номер 51000011, реестровый 
номер 07400446, балансовая стоимость 5 071,54 рублей.

3. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Гостиница «Снежинка» (при-
лагается).

4. Определить состав Совета директоров открытого акционерного общества «Гости-
ница «Снежинка» в количестве 5 человек.

5. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«Гостиница «Снежинка» назначить:

1) генеральным директором открытого акционерного общества «Гостиница «Сне-
жинка»: Сагитову Залию Саитягуфаровну;

2) председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Гостиница 
«Снежинка»: Румянцева Юрия Владимировича — заместителя главы администрации 
Снежинского городского округа;

3) членами совета директоров открытого акционерного общества «Гостиница «Сне-
жинка»:

Кретова Сергея Гавриловича — председателя Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска;

Ерохина Андрея Львовича — заместителя председателя Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска;

Ежова Михаила Николаевича — депутата Собрания депутатов города Снежинска;
Ярулина Сергея Фаатовича — депутата Собрания депутатов города Снежинска;
4) членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гостиница 

«Снежинка»:
Перминову Людмилу Борисовну — главного специалиста комитета экономики 

администрации города Снежинска;
Николаеву Татьяну Владимировну — главного специалиста Комитета по управле-

нию имуществом города Снежинска;
Бутусову Евгению Сергеевну — экономиста 2 категории Комитета по управлению 

имуществом города Снежинска.
6. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов С. Г.) оформить 

передачу имущества, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7. Генеральному директору открытого акционерного общества «Гостиница «Сне-
жинка» в установленном порядке:

1) осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества «Гостиница «Снежинка»;

2) в 10-дневный срок с момента государственной регистрации открытого акционер-
ного общества «Гостиница «Снежинка» представить в Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска копию Устава и свидетельств, выданных ИФНС по городу 
Снежинску, необходимых для внесения соответствующих изменений в реестр муници-
пального имущества;

3) в 3-месячный срок с момента государственной регистрации открытого акционер-
ного общества «Гостиница «Снежинка» осуществить мероприятия с целью государ-
ственной регистрации перехода к открытому акционерному обществу «Гостиница 
«Снежинка» права собственности на объекты имущества, переданные в соответствии 
с передаточным актом.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 14.04.2011 года № 376

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального предприятия муниципального образования 
«Город Снежинск» «Гостиница «Снежинка», 

ОГРН 1027401352967, ИНН 7423007320, КПП 742301001 

Настоящий акт составлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО — г. Снежинск», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов 
от 05.02.2003 № 13, Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержден-
ным решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.11.2010 № 223, о нижес-
ледующем.

В соответствие с решением Собрания депутатов города Снежинска от 31.03.2011 
№ 43 муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» 
«Гостиница «Снежинка» в лице директора Сагитовой Залии Саитягуфаровны, действу-
ющего на основании Устава, сдало, а открытое акционерное общество «Гостиница 
«Снежинка» в лице генерального директора Сагитовой Залии Саитягуфаровны, дей-
ствующего на основании Устава, приняло имущественный комплекс муниципального 
предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Гостиница «Сне-
жинка» в составе согласно приложению 1 к настоящему акту.

ОАО «Гостиница «Снежинка», создаваемое посредством реорганизации путем пре-
образования муниципального предприятия муниципального образования «Город Сне-
жинск» «Гостиница «Снежинка», является правопреемником реорганизуемого пред-
приятия:

— по всем обязательством предприятия в отношении всех его кредиторов и долж-
ников, включая обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей 
в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, и обязательства, оспариваемые 
сторонами, со всеми изменениями;

— по всем иным правам и обязанностям муниципального предприятия муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» «Гостиница «Снежинка», за исключением прав 
и обязанностей, переход которых к другим лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не допускается;

— со всеми изменениями в составе имущества муниципального предприятия, про-
изошедшими после даты, на которую составлен промежуточный баланс предприятия.

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Гостиница «Сне-
жинка» прилагается к настоящему акту (Приложение 2).

Имущественный комплекс муниципального предприятия муниципального образова-
ния «Город Снежинск» «Гостиница «Снежинка» передается в открытое акционерное 
общество «Гостиница «Снежинка» в целях формирования уставного капитала, кото-
рый составляет 11 931 000 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) 
рублей, разделен на 3 977 (три тысячи девятьсот семьдесят семь) обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) 
рублей каждая.

Все приложения к настоящему акту являются его неотъемлемой частью.
Имущество, указанное в передаточном акте, имеется в наличии и передается откры-

тому акционерному обществу «Гостиница «Снежинка».

Приложение 2 
к Передаточному акту подлежащего 

приватизации имущественного комплекса 
МП «Гостиница «Снежинка» 

РАСЧЕТ 
балансовой стоимости подлежащих приватизации 

активов МП «Гостиница «Снежинка» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МП «Гостиница 
«Снежинка» определяется как сумма стоимости чистых активов МП «Гостиница «Сне-
жинка», исчисленной по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимо-
сти земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 11 указан-
ного Закона, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватиза-
ции в составе имущественного комплекса МП «Гостиница «Снежинка».

Стоимость чистых активов МП «Гостиница «Снежинка» определяется по данным 
промежуточного бухгалтерского баланса в порядке, представленном в таблице 1:

Таблица 1 
Расчет стоимости чистых активов МП «Гостиница «Снежинка» 

№  
п/п Наименование показателя Значение показателя 

на 01.12.2010 г., тыс. руб.
АКТИВЫ 

1. Нематериальные активы 

2. Основные средства (по остаточной 
стоимости) 9053

3. Незавершенное строительство 86

4. Доходные вложения в материальные 
ценности 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 2
6. Прочие внеоборотные активы 1086
7. Запасы 64

8. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

9. Дебиторская задолженность 1276
10. Денежные средства 2805
11. Прочие оборотные активы 
12. ИТОГО активы, принимаемые к расчету 14372

ПАССИВЫ 
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
14. Прочие долгосрочные обязательства 
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16. Кредиторская задолженность 575
17. Резервы предстоящих расходов 
18. Прочие краткосрочные обязательства 
19. ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету 575

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 13797
 

Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 0 рублей.
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МП «Гостиница «Сне-

жинка» определяется в порядке, представленном в таблице 2:

Таблица 2 
Расчет 

балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов МП «Гостиница «Снежинка» 

№ Наименование показателя
Значение 

показателя, 
тыс.руб.

1. Стоимость чистых активов по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса на 01.12.2010 13797

2. Стоимость подлежащих приватизации земельных 
участков по состоянию на 01.12.2010 0

3.

Балансовая стоимость объектов, не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса, 
по данным промежуточного бухгалтерского баланса 
на 01.12.2010

1866

Балансовая стоимость подлежащих приватизации 
активов (п. 1 + п. 2 — п. 3) 11931

 

Итого балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МП «Гостиница 
«Снежинка» составляет 11 931 000 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать одна 
тысяча) рублей.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 14.04.2011 года № 376
УСТАВ 

открытого акционерного общества 
«Гостиница «Снежинка» 

1. Общие положения 

1.1. Открытое акционерное общество «Гостиница «Снежинка» (далее — Общество) 
является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на опреде-
ленное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров 
по отношению к Обществу.

Общество действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными актами и иными правовыми актами Российской Федерации (далее — 
законодательство Российской Федерации).

1.2. Общество создано в результате реорганизации путем преобразования муници-
пального предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Гостиница 
«Снежинка» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении 
всех его кредиторов и должников.

1.3. Единственным акционером Общества является муниципальное образование 
«Город Снежинск» в лице Комитета по управлению имуществом города Снежинска.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акци-
онерное общество «Гостиница «Снежинка».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Гости-
ница «Снежинка».

1.5. Местонахождение Общества: 456770, Россия, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 9.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.
1.7. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами 

Общества и его акционерами. Настоящий Устав разработан в соответствие с нормами 
Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее — Закон). При наличии 
противоречий между Законом и настоящим Уставом, которые могут возникнуть 
в результате внесения изменений и дополнений в Закон, настоящий Устав подлежит 
применению в части, не противоречащей Закону, с учетом таких изменений и допол-
нений.

2. Цели и предмет деятельности Общества 

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение потребностей юриди-
ческих лиц и граждан в услугах бытового обслуживания, а также извлечение прибыли.

2.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 2.1. настоя-
щего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельно-
сти Общества):

2.2.1. Услуги по предоставлению мест для временного проживания.
2.2.2. Услуги по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества.
2.2.3. Услуги по управлению эксплуатацией недвижимого имущества.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федераль-

ными законами, Общество может заниматься только на основании специального раз-
решения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения 
(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование 
о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока 
действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды 
деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), возникает у Общества с момента 
получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) 
срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
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3. Правовое положение Общества 

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Правоспособность Общества как юридического лица возни-
кает с момента его государственной регистрации и прекращается с момента внесения 
органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязан-
ности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета 
в банках, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском 
языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и дру-
гие средства индивидуализации Общества. Формы эмблем, товарных знаков и других 
средств индивидуализации Общества утверждаются Советом директоров Общества.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физиче-
скими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных 
государств юридические лица.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на терри-
тории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами терри-
тории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства по местонахождению филиалов и представительств, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 
и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых 
актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку 
на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения 
закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.8. Общество обязано раскрывать следующую информацию (сведения):
— годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность;
— проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми 

актами Российской Федерации;
— сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном Законом;
— иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг.

4. Уставный капитал Общества.
Ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества 

4.1. Уставный капитал Общества составляет 11 931 000 (одиннадцать миллионов 
девятьсот тридцать одна тысяча) рублей и разделяется на 3 977 обыкновенных имен-
ных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
4.2. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества 

оплачен полностью.
4.3. Акции Общества размещены следующим образом: все обыкновенные именные 

акции Общества принадлежат единственному акционеру — муниципальному образо-
ванию «Город Снежинск» в лице Комитета по управлению имуществом города Сне-
жинска.

4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополни-
тельных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого 
числа акций невозможно, образуются части акций (далее — дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой 
акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют 
одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номиналь-
ной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номиналь-
ной стоимости акций и об увеличении уставного капитала Общества путем размеще-
ния дополнительных акций принимаются общим собранием акционеров Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-
тельных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных 
обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества 
объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения 
дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее опреде-
ления, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения 
дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобрете-
ния размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых 
посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала 
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только 
за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества 
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Обще-
ства и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем разме-
щения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При 
этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, 
которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допуска-
ется.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номи-
нальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 
приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных законом.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с законом на дату представления документов для госу-
дарственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в слу-
чаях, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный 

капитал, — на дату государственной регистрации Общества.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номи-

нальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их 
общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 
его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 
один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опублико-
вываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление 
об уменьшении его уставного капитала.

4.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществля-
ется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директо-
ров Общества.

В решении о выпуске облигаций определяются форма, сроки и иные условия пога-
шения облигаций.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного 
капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость 
всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного 
капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях 
обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими 
лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования обще-
ства и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности 
за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для 
выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных феде-
ральными законами о ценных бумагах.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или 
облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуще-
ством в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного иму-
щества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для 
целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных обли-
гаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация 
возобновляется Обществом за разумную плату.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций 
по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть 
определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъяв-
лены к досрочному погашению.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, кон-
вертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества опре-
деленных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право 
на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

4.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных 
акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их разме-
щения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций опре-
деляется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг 
может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка иму-
щества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества 
в соответствии со статьей 77 Закона. При оплате дополнительных акций неденежными 
средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привле-
каться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной 
Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной 
независимым оценщиком.

4.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии 
со статьей 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимуществен-
ное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, 
но не более чем на 10 процентов.

4.10. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанав-
ливается:

— Уставом Общества — в отношении конвертации привилегированных акций;
— решением о выпуске — в отношении конвертации облигаций и иных, за исклю-

чением акций, эмиссионных ценных бумаг.
Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходи-

мого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества 
при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами 
в соответствии с Законом.

4.11. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством под-
писки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соот-
ветствии со статьей 77 Закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвер-
тируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене 
не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные 
бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осу-
ществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может 
быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличе-
ния уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осущест-
влять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акци-
онеров.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Обще-
ства, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, 
за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограни-
чена правовыми актами Российской Федерации.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собра-
ния акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем разме-
щения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционе-
ров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акци-
онеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только 
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по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три 
четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих уча-
стие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновен-
ные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества, 
принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосую-
щих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.13. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги Общества бездокументар-
ной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра акционеров Обще-
ства — записями на лицевых счетах у держателя реестра, а в случае учета прав на цен-
ные бумаги в депозитарии — записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю 
с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, 
закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу.

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится 
Обществом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра акционеров Обще-
ства.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих дан-
ных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество 
и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи 
с этим убытки.

4.14. Ценная бумага Общества, включая акцию, имеет равные объем и сроки осу-
ществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения 
ценной бумаги.

4.15. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его 
уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчисле-
ний до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегод-
ных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до дости-
жения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
4.16. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского 

учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации 
и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.16.1. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего 
финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его устав-
ного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке 
к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета 
общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.16.2. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного 
капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом 
или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость 
чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе 
в случае, предусмотренном пунктом 4.16.3 настоящего Устава, Общество не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обя-
зано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей сто-
имости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.
4.16.3. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного 

капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати 
месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов 
общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодично-
стью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в кото-
рых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уве-
домление о снижении стоимости чистых активов общества.

4.16.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего 
финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины 
минимального уставного капитала, установленного Законом, Общество не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять реше-
ние о своей ликвидации.

5. Права и обязанности акционеров Общества 

5.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций 
Общества, за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества 
вызвана действиями (бездействием) его акционеров, которые имеют право давать 
обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность опре-
делять его действия, если они использовали указанные право и (или) возможность 
в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого насту-
пит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких акционеров в случае недо-
статочности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответствен-
ность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее вла-
дельцу одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам:
— право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции;
— право выдвигать кандидатов или баллотироваться для избрания в органы управ-

ления Общества, ревизионную комиссию Общества, право предлагать аудитора Обще-
ства для утверждения его общим собранием акционеров Общества (в случае владения 
в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества);

— право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Обще-
ства (в случае владения в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосую-
щих акций Общества);

— право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества 
(в случае владения в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосую-
щих акций Общества);

— право требовать проведения ревизионной комиссией Общества проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, преду-
смотренных Законом и настоящим Уставом (в случае владения в совокупности 
не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества);

— право на получение дивидендов из прибыли Общества после выполнения Обще-

ством обязанностей по уплате налогов и сборов и пополнения резервного фонда, 
формируемого в соответствии с пунктом 4.15 настоящего Устава;

— право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

— право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае 
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении 
которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Зако-
ном, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершении 
указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

— право доступа и ознакомления: с распорядительными документами органов 
местного самоуправления об условиях приватизации муниципального предприятия, 
являющимся решением о создании Общества; Уставом Общества; любыми изменени-
ями и дополнениями, внесенными в Устав Общества, зарегистрированными в установ-
ленном порядке; документом о государственной регистрации Общества; документами, 
подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе; вну-
тренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров 
и иными органами управления Общества; положениями о филиалах и (или) предста-
вительствах Общества; годовым отчетом; проспектом эмиссии акций Общества; реше-
нием о выпуске ценных бумаг Общества; отчетом об итогах выпуска ценных бумаг; 
ежеквартальными отчетами эмитента; протоколами общего собрания акционеров 
Общества, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества; списками 
аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадле-
жащих им акций; списками лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, имеющих право на получение дивидендов, а также иными списками, составля-
емыми Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации; заключениями ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов 
финансового контроля; документами бухгалтерского учета и отчетности, представля-
емыми в соответствующие органы (к документам бухгалтерского учета и отчетности 
имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати 
пяти) процентов голосующих акций Общества); иными документами, которые преду-
смотрены правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Дробные акции, предоставляют акционеру — ее владельцу права, предоставля-
емые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части 
целой акции, которую она составляет. В случаях, когда одна и та же акция принадле-
жит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акцио-
нером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. 
Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

5.4. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина — акционера 
Общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в порядке пра-
вопреемства (наследования) без согласования с Обществом, его органами или акцио-
нерами.

5.5. При реорганизации Общества в форме разделения акционер, голосовавший 
против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации 
Общества, должен получить акции каждого Общества, создаваемого в результате раз-
деления, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в (реорга-
низуемом) Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций (реоргани-
зуемого) Общества.

При реорганизации в форме выделения акционер, голосовавший против или не при-
нимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, в случаях, 
если решение о реорганизации в форме выделения предусматривает конвертацию 
акций (реорганизуемого) Общества в акции создаваемого Общества или распределе-
ние акций создаваемого Общества среди акционеров (реорганизуемого) Общества, 
должен получить акции каждого Общества, создаваемого в результате выделения, 
предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в (реорганизуемом) 
Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций (реорганизуемого) 
Общества.

5.6. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров и Общества.

5.7. Акционеры Общества обязаны:
— производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпу-

ске акций;
— соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава и решений 

общего собрания акционеров Общества;
— содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
— информировать общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Обще-

ства, ревизионную комиссию Общества и аудитора Общества о своей заинтересован-
ности в совершении Обществом сделки с представлением информации о юридиче-
ских лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффили-
рованным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), 
о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, 
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 
быть признаны заинтересованными лицами;

— представлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, 
а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для 
исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения 
Обществом своих целей.

  6. Дивиденды Общества 

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объ-
являть) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 
Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квар-
тала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 
трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определя-
ется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегирован-
ным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформи-
рованных для этих целей специальных фондов Общества.

6.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются 
Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания 
акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 
60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты диви-
дендов решением Общего собрания акционеров об их выплате не определен, он счи-
тается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество 
не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным вла-
дельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям 
каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам 
акций данной категории (типа).

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составле-
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ния списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на кото-
ром принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления 
списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

В случае, если в течение срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды 
не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивиден-
дов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного 
срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его 
пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее 
право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия 
или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребован-
ные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли 
общества.

6.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по акциям:

— до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
— до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ста-

тьей 76 Закона;
— если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоя-

тельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества 
в результате выплаты дивидендов;

— если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 
меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной 
стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных приви-
легированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого 
решения;

— в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том 

числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном 
размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным приви-
легированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов 
(в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) по которым определен Уставом общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по при-
вилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда опреде-
лен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том 
числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилеги-
рованным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим пре-
имущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями 
этого типа.

6.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
— если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (бан-

кротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты диви-
дендов;

— если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его зареги-
стрированного уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их раз-
мера в результате выплаты дивидендов;

— в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. Имущество, учет и отчетность Общества 

7.1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение находящимся 
в его собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая иму-
щество, переданное ему акционерами в оплату акций. Акционеры Общества не обла-
дают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

7.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные вне-
бюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества.

В случаях, установленных законодательством иностранных государств, междуна-
родными договорами и соглашениями Российской Федерации, Общество уплачивает 
налоги в этих государствах.

7.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения 
о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим 
собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директо-
ром Общества с заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества Совету 
директоров Общества и годовому общему собранию акционеров Общества.

7.5. Финансовый год Общества считается с 01 января по 31 декабря.
7.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую (бух-

галтерскую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми 
актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгал-
терской отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией 
Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов 
в соответствии со статьей 92 Закона Общество обязано привлечь для ежегодной про-
верки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного иму-
щественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом дирек-
торов Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров.

7.7. Общество обязано хранить следующие документы:
— Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зареги-

стрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 
о государственной регистрации Общества;

— документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
балансе;

— внутренние документы Общества;
— положения о филиалах и представительствах Общества;

— годовые отчеты;
— документы бухгалтерского учета;
— документы бухгалтерской отчетности;
— протоколы общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и ревизи-

онной комиссии Общества;
— бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) 

на участие в общем собрании акционеров;
— отчеты независимых оценщиков;
— списки аффилированных лиц Общества;
— списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обще-
ством для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями 
Закона;

— заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государствен-
ных и муниципальных органов финансового контроля;

— проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содер-
жащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом 
в соответствии с Законом и иными федеральными законами;

— иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Обще-
ства, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Обще-
ства и генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные пра-
вовыми актами Российской Федерации.

7.8. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

7.9. Общество совершает крупные сделки в соответствии с требованиями Закона 
и настоящего Устава.

7.10. Информация об Обществе представляется в соответствии с требованиями 
Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Органы управления Общества 

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров 
Общества (далее — Общее собрание акционеров).

8.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отне-
сенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет 
директоров Общества.

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный дирек-
тор Общества (далее — генеральный директор).

9. Общее собрание акционеров 

9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 01 марта и не позднее 
01 июля очередного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочеред-
ными.

9.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избра-
нии Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, утверждении 
аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 
а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, 
и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании 
акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собра-
ния акционеров.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-

межуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стои-

мости акций или путем размещения дополнительных акций. В случае размещения 
дополнительных акций путем закрытой подписки решение принимается Общим собра-
нием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Обще-
ства, конвертируемых в акции Общества;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-
мости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обще-
ством акций;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года;

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рас-
пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие в соответствии с Законом решений об одобрении сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
— если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является иму-

щество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета (цена предложения при-
обретаемого имущества) Общества, составляет 2 и более процента балансовой стои-
мости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату;

— если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов 
обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в кото-
рые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции;

— если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые 
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов 
обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в кото-
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рые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции;

— если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества 
составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета 
директоров Общества;

17) принятие в соответствии с Законом решений об одобрении крупных сделок 
в следующих случаях:

— если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет 
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и вопрос об одобре-
нии такой сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров по решению 
Совета директоров Общества (решение принимается Общим собранием акционеров 
простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, при-
нимающих участие в Общем собрании акционеров);

— если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается 
Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционе-
ров);

18) принятие решений об одобрении следующих сделок Общества, на которые рас-
пространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом:

— любые сделки с недвижимым имуществом (в том числе передача или получение 
имущества в аренду (субаренду), приобретение или отчуждение недвижимого имуще-
ства, передача его в залог, распоряжение недвижимым имуществом иным образом), 
а также сделки, непосредственно связанные с распоряжением имущественными пра-
вами на недвижимое имущество (в том числе уступка прав и перевод долга по дого-
ворам аренды недвижимого имущества);

— сделки, связанные с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 
Обществу акциями;

— безвозмездные сделки;
— договоры простого товарищества, договоры об инвестиционной деятельности;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Законом;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, пред-
усмотренных Законом.

9.5. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров прини-
маются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

10. Совет директоров Общества 

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Обще-
ства в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознагражде-
ние и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций чле-
нов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директо-
ров Общества в соответствии с положениями главы 9 настоящего Устава и связанные 
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных Законом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Обще-
ства вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора 
Общества;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом 
к компетенции генерального директора Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликви-
дация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Обще-
ства, внесение изменений и дополнений в указанные положения;

13) принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) 
Общества в юридических лицах, в том числе решений о реорганизации и ликвидации 
юридических лиц, в которых Общество участвует, в случаях, если решение указанных 
вопросов не отнесено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

14) одобрение крупных сделок Общества (за исключением сделок, указанных в под-
пунктах 17 и 18 пункта 9.3 настоящего Устава и отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров), а также следующих сделок Общества, на которые распростра-
няется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом:

— сделки, связанные с предоставлением (привлечением) займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, уступкой требований и переводом долга;

— сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 
10 процентов уставного капитала Общества или 500 тысяч рублей;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок Зако-
ном и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, 
в том числе случаев, когда количество незаинтересованных директоров составляет 
менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседаний Совета 
директоров Общества;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расто-
ржение договора с ним;

17) принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров 
Общества;

18) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полно-
мочий;

19) утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля 
за его выполнением;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
10.4. При реорганизации Общества Совет директоров Общества обладает следую-

щими полномочиями:
— в случаях реорганизации Общества путем его слияния с другим обществом (дру-

гими обществами) выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества 
вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, 
Устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточ-
ного акта;

— в случаях реорганизации Общества путем его присоединения к другому обществу 
либо присоединения к Обществу другого общества выносит на решение Общего 
собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, об утвержде-
нии договора о присоединении и об утверждении передаточного акта;

— в случаях реорганизации Общества путем его разделения выносит на решение 
Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме разделения, 
порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации 
акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного 
баланса;

— в случаях реорганизации Общества путем выделения из него другого общества 
(других обществ) выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о реорга-
низации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о созда-
нии нового общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого 
общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, 
приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой 
конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного 
баланса;

— в случаях реорганизации Общества путем его преобразования выносит на реше-
ние Общего собрания акционеров вопрос о преобразовании Общества, порядке 
и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества 
на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов 
производственного кооператива.

10.5. Совет директоров ежеквартально заслушивает генерального директора Обще-
ства о выполнении финансового плана Общества.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение генеральному директору Общества.

10.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционе-
ров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следую-
щего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционе-
ров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего Устава, пол-
номочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий 
по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голо-
сованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться нео-
граниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директо-
ров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член 
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть 
одновременно председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов. 
При этом в состав Совета директоров входит один депутат Собрания депутатов города 
Снежинска.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета дирек-
торов Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседа-
ния Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседа-
ниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осу-
ществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директо-
ров Общества.

10.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета 
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета 
директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального 
директора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющихся вла-
дельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется 
внутренним документом Общества. Внутренним документом Общества может быть 
предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов 
голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствую-
щего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также 
возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосова-
нием.

10.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества призна-
ется присутствие на заседании не менее трех четвертей от числа избранных членов 
Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров 
Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум. Совет 
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. 
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только 
о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, 
если Законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствую-
щих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том 
числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член 
Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом дирек-
торов Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Обще-
ства председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

10.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех 

дней после его проведения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательству-

ющим на заседании, который несет ответственность за правильность составления 
протокола.
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11. Генеральный директор Общества 

11.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятель-
ностью Общества. Избрание на должность генерального директора Общества 
и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета 
директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на два 
года.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров 
и Совету директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо 
иных лиц. Кандидат на должность генерального директора Общества должен обладать 
необходимыми знаниями и опытом.

11.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руко-
водства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, 
утверждает штатное расписание, издает в пределах своих функций (полномочий) при-
казы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.4. Генеральный директор Общества:
— обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества;
— управляет и распоряжается имуществом Общества на условиях и в порядке, уста-

новленными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
— утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции 

работникам (сотрудникам) Общества, а также изменения и дополнения к указанным 
внутренним документам Общества;

— утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние доку-
менты Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотруд-
ников) Общества;

— принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает 
и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных 
(в том числе территориально обособленных) подразделений Общества;

— поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
— открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, 

валютные и другие счета Общества;
— заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества;
— организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгал-

терской отчетности Общества;
— не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директо-
ров Общества годовой отчет Общества;

— решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
11.5. В случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обя-

занности (в том числе во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудо-
способности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности генераль-
ного директора Общества, решение о назначении которого принимается Советом 
директоров Общества.

11.6. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению 
руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными право-
выми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. 
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Обще-
ства или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12. Ревизионная комиссия Общества 

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществля-
ется ревизионной комиссией Общества в составе трех человек. Ревизионная комиссия 
Общества избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдви-
нутых ими кандидатов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Обще-
ства, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 
Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны на следующий 
срок.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должно-
сти в органах управления Общества.

Деятельность ревизионной комиссии Общества регулируется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осу-
ществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время 
по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционе-
ров. Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Обще-
ства, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
Общества.

12.3. Руководство деятельностью ревизионной комиссии Общества осуществляет 
председатель ревизионной комиссии Общества (далее — Председатель), назначае-
мый Общим собранием акционеров. Председатель организует работу ревизионной 
комиссии Общества, подписывает исходящие от нее документы. Ревизионная комис-
сия Общества назначает из своего состава секретаря, который ведет документацию 
ревизионной комиссии Общества.

12.4. Ревизионная комиссия Общества самостоятельно устанавливает план своей 
работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложе-
ний предыдущих ревизий.

Заседания ревизионной комиссии Общества созываются Председателем или 
любыми двумя членами ревизионной комиссии Общества. Секретарь обязан довести 
до сведения всех членов ревизионной комиссии Общества информацию о предстоя-
щем заседании не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

Кворумом заседания ревизионной комиссии Общества считается присутствие 
на заседании не менее двух третей от числа избранных членов ревизионной комиссии 
Общества. Решения ревизионной комиссии Общества принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя 
является решающим. Члены ревизионной комиссии Общества вправе зафиксировать 
в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Общего собрания 
акционеров Общества.

12.5. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться возна-
граждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются реше-
нием Общего собрания акционеров Общества. Техническое и материальное обеспече-
ние деятельности ревизионной комиссии Общества возлагается на генерального 
директора Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей 
работе сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором Общества.

12.6. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых ревизионной 
комиссией Общества, оформляются актами, подписанными председателем и членами 

ревизионной комиссии Общества, проводившими ревизию, обсуждаются на заседа-
ниях комиссии.

12.7. Ревизионная комиссия Общества:
1) представляет Общему собранию акционеров заключение по результатам про-

верки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных 
и других операций;

3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установ-
ленных смет, нормативов и лимитов;

4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции 
и услуг, платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, начисления 
и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления законодательства 
Российской Федерации, а также решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества в сфере финансово-хозяйственной деятельности;

6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статисти-
ческого учета и отчетности;

7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
8) проверяет соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и хранения финан-

совой документации;
9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих 

ревизий и проверок.
12.8. Ревизионная комиссия Общества имеет право:
1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, все 

необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы 
и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать 
места хранения материальных ценностей;

3) без доверенности (на основании решения Общего собрания акционеров об избра-
нии ревизионной комиссии Общества и документа, удостоверяющего личность члена 
ревизионной комиссии Общества) действовать от имени Общества при получении 
в банках и других кредитных учреждениях документов (сведений) о произведенных 
операциях и наличии средств на счетах Общества, а также при получении справок 
и необходимых документов у должностных лиц для проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, отно-
сящимся к компетенции ревизионной комиссии Общества;

5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и заседаний 
Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные действия, предусмотренные Законом.
12.9. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии 

с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор (гражданин или 
аудиторская организация) Общества, утверждаемый Общим собранием акционеров 
Общества. Отбор (привлечение) аудитора Общества и заключение договора с ним про-
изводятся в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством Российской 
Федерации.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Обще-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества реви-
зионная комиссия Общества и аудитор Общества составляет заключение, в котором 
должны содержаться:

— подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финан-
совых документов Общества;

— информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчет-
ности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности.

13. Реорганизация и ликвидация Общества 

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества 
или судом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей 
Общества к его правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

При реорганизации Общества Совет директоров Общества обладает полномочиями, 
установленными законом и пунктом 10.4 настоящего Устава.

13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганиза-
ции в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возник-
ших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества 
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединен-
ного Общества.

13.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодично-
стью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опу-
бликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 
о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом. 
В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорга-
низации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ 
обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным 
решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предостав-
ляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и насто-
ящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает 
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества 
(далее — ликвидационная комиссия).

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируе-
мого Общества выступает в суде.

13.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке 
и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления тре-
бований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сооб-
щения о ликвидации Общества.
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В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обя-
зательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами 
в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Устава.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества 
и получению дебиторской задолженности Общества, а также в письменной форме 
уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредито-
рами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидаци-
онный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном 
для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся лик-
видационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой оче-
реди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения про-
межуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

13.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидиру-
емого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами 
в следующей очередности:

— в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона;

— во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликви-
дационной стоимости по привилегированным акциям;

— в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

Общества между акционерами — владельцами обыкновенных акций и всех типов при-
вилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распре-
деления имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом 
Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного 
типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликви-
дационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, 
но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной 
стоимости всем акционерам — владельцам привилегированных акций одного типа, 
то имущество распределяется между акционерами — владельцами этого типа приви-
легированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого 
типа.

13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим 
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответ-
ствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. Порядок вступления настоящего Устава в силу.
Порядок внесения в настоящий Устав изменений и дополнений 

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации 
Общества.

14.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием 
акционеров в порядке, установленном законом и настоящим Уставом, и вступают 
в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, 
а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, — с момента 
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

14.3. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием 
филиалов и (или) открытием представительств Общества и (или) их ликвидацией, осу-
ществляется Общим собранием акционеров.

Приложение 1 
к Передаточному акту подлежащего 

приватизации имущественного комплекса 
МП «Гостиница «Снежинка» 

СОСТАВ 
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия 

муниципального образования «Город «Снежинск» «Гостиница «Снежинка», передаваемого ОАО «Гостиница «Снежинка» 

1. Основные средства 

№
п/п

Адрес (местоположение), назначение, краткая характери-
стика с указанием наличия обременения (аренда, залог 
и т. д.)

Основание и год предо-
ставления (сведения 

о государственной реги-
страции — при наличии)

Кадастровый (условный 
номер) Площадь, га Стоимость по промежуточному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

Первоначальная Остаточная
1 2 3 4 5 6 6
1.1 Земельные участки — НЕТ
1.2 Объекты природопользования — НЕТ

№
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местопо-
ложение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для 
помещений — этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия 
обременения (аренда, залог и т. д.)

Год постройки, приобретения (сведения 
о государственной регистрации — при 

наличии)
Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

Первоначальная Остаточная
1 2 3 4 5 5
1.3 Здания (помещения в зданиях)

1
Здание гостиницы, для временного проживания, по адресу: г. Сне-
жинск, ул.Свердлова, д.9, общей площадью 2725,4 кв. м., состоящее 
из 9-ти этажей наземной части и подвала.

Год ввода в эксплуатацию — 1982; номер 
регистрации 74–01/40–023/2003–

0393 от 30.04.2004 г. 
51000009 8 040,94323 5 836,70487

ИТОГО: 8 040,94323 5 836,70487
1.4 Сооружения

1 Благоустройство гостиницы и кафе, вокруг здания, расположенного 
по адресу: г. Снежинск, ул.Свердлова, д.9 Год ввода в эксплуатацию — 1995 52000034 42,98304 7,56524

ИТОГО: 42,98304 7,56524

№
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местопо-
ложение)с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.)

Год выпуска, приобретения (сведения 
о государственной регистрации — при 

наличии)
Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

Первоначальная Остаточная
1 2 3 4 5 5
1.5 Транспортные средства

1 Автомобиль легковой DAEWOO NEXIA, цвет перламутрово-серебр., 
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.9 Год ввода в эксплуатацию — 2005 55000005 294,50000 70,05970

2 Автомобиль грузовой ГАЗ 2752–704, цвет морской бриз, г. Снежинск, 
ул.Свердлова, д.9 Год ввода в эксплуатацию — 2008 55000006 348,00000 211,28562

ИТОГО: 642,50000 281,34532
1.6 Передаточные устройства, машины и оборудование, инструмент, вычислительная техника, производственный и хозяйственный инвентарь с адресом местоположения: г. Снежинск, ул.Свердлова, д.9
1 Компьютер 2001 34100060 20,47235 2,13638
2 Накопитель 2001 34100061 3,72848
3 Принтер 2001 34100060 12,67918 0,04292
4 Копировальный аппарат “Кеннрн-НР-6512” 2003 34100173 24,76629
5 Компьютер 2004 34100181 12,49100
6 Компьютер “LG Fiatron ez T710BH” 2004 34100183 15,56700
7 Монитор LG Flatpon ez T710RH 2005 34100185 5,47300
8 Компьютер Samsung 720NA 2006 34100187 20,72600 3,79993
9 Компьютер Samsung 720N 2006 34100188 17,97000 3,29450
10 Компьютер TFT Samsung 710N 2007 34100189 19,40500
11 Компьютер TFT Samsung 721N 2007 34100190 19,37900 0,53815
12 Компьютер TFT Samsung 721N 2007 34100192 19,37900 0,53815
13 Компьютер TFT Samsung 721N 2007 34100191 19,37900 0,53815
14 Ноутбук ACER Aspire 5310–301G08 2007 34100193 20,31800 0,56435
15 Лазер принтер”Canon LPB-1120” 2004 34100184 6,04800
16 Радиосистема с микрофоном 2004 1380002 12,89600
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17 Холодильная камера 1996 34100030 32,42750
18 Шкаф холодильный КХН 1996 34100031 16,26100
19 Шкаф холодил.FSC-1380 1998 34100032 5,44996
20 Привод универсал. УКМ-01 1998 34100041 10,81795
21 Тестомес 2000 34100056 20,28137
22 Печь ХПЭ 2000 34100057 14,44581
23 Кофемолка 2002 34100062 13,55000
24 Аппарат для варки кофе 2002 34100064 45,76000
25 Тепловая завеса “Тропик” 2005 34100186 13,34600 5,93336
26 Холодильник “Минск-355” 1997 54000011 1,79500
27 Холодильник “Минск-355” 1997 54000012 1,79500
28 Холодильник “Минск-355” 1997 54000013 1,79500
29 Холодильник “Минск-355” 1997 54000014 1,79500
30 Холодильник “Минск-355” 1997 54000015 1,79500
31 Холодильник “Минск-355” 1997 54000016 1,79500
32 Моноблок среднетемпературный ММ-222S 2008 54000054 52,00000 36,83324
33 Кондиционер Panasonic CS-XE18DKE 2008 54000055 58,00514 42,29542
34 Кондиционер Panasonic CU-E18HKDW 2008 54000056 74,97286 54,66764
35 Кондиционер Panasonic CS-A9HKD Deluxe 2008 54000058 37,85200 28,78333
36 Звуковая плата 2002 34100061 1,72600 0,49405
37 Музыкальный компьютер 2001 34100061 24,95787 5,46641
38 Привод для чтения дисков 2004 34100061 3,49000 0,28313
39 ККМ “Ладога Ф” 2004 34100178 6,10000 0,65350
40 ККМ “Ладога Ф” 2004 34100179 6,10000 0,65350
41 ККМ “Ладога Ф” 2004 34100180 6,10000 0,65350
42 Морозильник-ларь “Свияга 150–1 2006 54000053 12,34800 4,41042
43 Холодильник МИР 149–4 А 2008 54000057 22,33000 13,77009
44 Машина холодильник 1983 34100024 6,67514
45 Холодильник “Стинол” 1998 34100033 2,55000
46 Холодильник “Стинол 102” 2000 34100054 9,00000
47 Привод универсальный П-11 1988 34100040 3,51862
48 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000001 1,44000
49 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000002 1,44000
50 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000003 1,44000
51 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000004 1,44000
52 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000005 1,44000
53 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000006 1,40000
54 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000007 1,40000
55 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000008 1,40000
56 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000009 1,40000
57 Холодильник”Бирюса-8” 1995 54000010 1,40000
58 Холодильник “Минск-260” 1998 54000017 2,75000
59 Холодильник “Минск-256”. 1998 54000018 4,00000
60 Холодильник “Бирюса” 2000 54000019 3,60000
61 Холодильник “Бирюса” 2000 54000020 3,60000
62 Холодильник “Бирюса” 2000 54000021 3,60000
63 Холодильник “Бирюса” 2000 54000022 3,60000
64 Холодильник “Бирюса” 2000 54000023 3,60000
65 Холодильник “Бирюса” 2000 54000024 3,60000
66 Холодильник “Бирюса” 2000 54000025 3,60000
67 Холодильник “Бирюса” 2000 54000026 3,60000
68 Холодильник “Бирюса” 2000 54000027 3,60000
69 Холодильник “Бирюса” 2000 54000028 3,60000
70 Холодильник “Бирюса” 2000 54000029 5,01600 0,62872
71 Холодильник “Бирюса” 2000 54000030 5,01600 0,62872
72 Холодильник “Бирюса” 2000 54000031 5,01600 0,62872
73 Холодильник “Бирюса” 2000 54000032 5,01600 0,62872
74 Холодильник “Бирюса” 2000 54000033 5,01600 0,62872
75 Холодильник “Бирюса” 2000 54000034 5,01600 0,62872
76 Холодильник “Бирюса” 2000 54000035 5,01600 0,62872
77 Холодильник “Бирюса” 2000 54000036 5,01600 0,62872
78 Холодильник “Бирюса” 2000 54000037 5,01600 0,62872
79 Холодильник “Бирюса” 2000 54000038 5,01600 0,62872
80 Холодильник “Бирюса” 2000 54000039 5,01600 0,62872
81 Холодильник “Бирюса” 2000 54000040 5,01600 0,62872
82 Холодильник 2002 54000041 6,57000
83 Холодильник 2002 54000042 6,57000
84 Холодильник 2002 54000043 6,57000
85 Холодильник 2002 54000044 6,57000
86 Холодильник 2002 54000045 6,57000
87 Холодильник 2002 54000046 6,57000
88 Холодильник 2002 54000047 6,57000
89 Холодильник 2002 54000048 6,57000
90 Холодильник 2002 54000049 6,57000
91 Холодильник 2002 54000050 6,57000
92 Холодильник 2002 54000051 6,57000
93 Телевизор “Samsung “31 ЕКА 1231 ОW 1997 54100009 1,83090
94 Телевизор “IYS 14ME” 1997 54100010 1,47900
95 Телевизор “Philips 14Cх8512 1997 54100011 1,37700
96 Телевизор “Самсунг” 1995 54100012 3,50000
97 Телевизор “Фунай-200” 1997 54100013 1,55000
98 Телевизор”ONVA-14” 1996 54100014 1,16667
99 Телевизор “JVS 14 мS” 1997 54100015 1,29500
100 Телевизор “Филипс” 1997 54100016 1,29500
101 Телевизор “Фунай” 1997 54100017 1,25000
102 Телевизор “Samsung” 2000 54100019 6,50000
103 Телевизор Hitachi 21P62 2000 54100020 6,40000
104 Телевизор “LG 14F30” 2000 54100021 4,50000
105 Телевизор “LG 14F30” 2000 54100022 4,50000
106 Телевизор “LG 14F30” 2000 54100023 4,50000
107 Телевизор “LG 14F30” 2000 54100024 4,50000
108 Телевизор “LG 14F30” 2000 54100025 4,50000
109 Телевизор LG — 2F39 2001 54100026 6,70000
110 Телевизор “Tochibo” 2001 54100027 6,80000
111 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100030 6,60000
112 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100029 6,60000
113 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100031 6,60000
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114 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100032 6,60000
115 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100033 6,60000
116 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100034 6,60000
117 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100035 6,60000
118 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100036 6,60000
119 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100037 6,60000
120 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100038 6,60000
121 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 54100039 6,60000
122 Телевизор Daewoo 20Q2 2001 5400028 6,60000
123 Телевизор LG 14F60 2001 54100044 6,30000
124 Телевизор LG 14F60 2001 54100045 6,30000
125 Телевизор LG 14F60 2002 54100046 6,30000
126 Телевизор LG 14F60 2002 54100047 6,30000
127 Телевизор LG 14F60 2002 54100048 6,30000
128 Телевизор LG 14F60 2002 54100049 6,30000
129 Телевизор LG 14F60 2002 54100050 6,30000
130 Телевизор LG 14F60 2002 54100051 6,30000
131 Телевизор LG 14F60 2002 54100052 6,30000
132 Телевизор LG 14F60 2002 54100053 6,30000
133 Телевизор LG 14F 2002 54100054 5,60000
134 Телевизор LG 14F 2002 54100055 5,60000
135 Телевизор LG 14F 2002 54100056 5,60000
136 Телевизор LG 14F 2002 54100057 5,60000
137 Телевизор LG 14F 2002 54100058 5,60000
138 Телевизор LG 14F 2002 54100059 5,60000
139 Телевизор LG 14F 2002 54100060 5,60000
140 Телевизор LG 14F 2002 54100061 5,60000
141 Телевизор LG 14F 2002 54100062 5,60000
142 Телевизор LG 14F 2002 54100063 5,60000
143 Телевизор LG 14F 2002 54100064 5,60000
144 Телевизор LG 14F 2002 54100065 5,60000
145 Телевизор LG 14F 2002 54100066 5,60000
146 Телевизор LG 14F 2002 54100067 5,60000
147 Телевизор LG 14F 2002 54100068 5,60000
148 Телевизор 2005 54100097 6,64100 1,58184
149 Настольно-сверл. станок НС-12 А 710х360х700; вес87 кг 1995 54100582 0,46448
150 Деревообрабатывающий станок КДС-2 1995 54100583 2,04080 0,09784
151 Тележка д/горничной 2001 56200169 5,72460 0,61554
152 Тележка д/горничной 2001 562000170 5,72460 0,61554
153 Картофелечистка 2000 34100058 6,00000
154 Привод П2 (3) 1998 34100156 2,50000
155 Кондиционер 1997 34100160 2,31000
156 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2010 1380003 503,42500 468,46495
157 Комплект диспетчеризации “Обь” на 2 лифта 2010 1380004 38,00000 36,02085
158 Насос WILO-Economy 2010 1380005 27,21709 26,83907
159 Теплосчетчик на здание кафе 2010 1380006 95,52665 94,19989
160 Телевизор Philips 42PFL 2010 54100099 21,99000 21,99000
161 Весы электронные 1996 34100045 1,35000
162 Музыкальный центр ALESIS MEQ230 1999 34100059 110,80000
163 Стиральная машина “Aricton107” 2004 34100182 13,97000
164 Пылесос промышленный 2001 54100040 10,00000 2,58612
165 Пылесос промышленный 2001 54100041 10,00000 2,58612
166 Пылесос промышленный Сleanfix S10 2001 54100042 10,00000 2,58612
167 Пылесос промышленный Сleanfix S10 2001 54100043 10,00000 2,58612
168 Пылесос моющий THOMAS-TWINTT 2005 54100098 11,98000 2,16287
169 Стеллаж 1983 56600033 1,51892
170 Набор мягкой мебели 2001 5660076 13,90000 1,50619
171 Набор мягкой мебели 2001 5660077 13,90000 1,50619
172 Шкаф двойной с топом 2001 56200170 19,62800 0,32675
173 Подсервантник 2001 56200174 42,00000 0,76664
174 Обеденная зона 2001 56200175 32,97620 0,54979
175 Пристенная мебель “Катя” 2001 56200176 93,70000 6,24704
176 Набор мягкой мебели “Визит” 2002 56200605 23,80000 9,63350
177 Набор мягкой мебели “Визит” 2002 56200606 23,80000 9,63350
178 Мягкая мебель “Визит” 2002 56200607 23,80000 9,63350
179 Набор мягкой мебели 2002 56200608 15,00000 6,07150
180 Набор мягкой мебели 2002 56200609 15,00000 6,07150
181 Диван “Арго” 2002 56200610 13,00000 5,26200
182 Сервант большой 1997 56600022 28,00000
183 Сервант малый 1997 56600023 16,00000
184 Комплект мебели 1997 56600024 12,00000
185 Комплект мебели 1997 56600025 12,00000
186 Комплект мебели 1997 56600026 12,00000
187 Комплект мебели 1997 56600027 12,00000
188 Комплект мебели 1997 56600028 12,00000
189 Барная стойка 1998 56600029 15,68200
190 Спальный гарнитур 1999 56600035 47,30000 12,37161
191 Гостинная стенка 1999 56600036 62,97600
192 Пристенная мебель 1999 56600037 87,66300
193 Мягкая мебель 1999 56600038 80,61000
194 Обеденная зона 1999 56600039 102,17308
195 Обеденная зона “Эпоха” 2000 56600044 26,40000
196 Мягкая мебель “Элфис” 2000 56600045 13,90000
197 Мягкая мебель “Элфис” 2000 56600046 13,90000
198 Стол журнальный 2000 56600051 18,97499 0,19225
199 Мягкая мебель “Анжелика” 2000 56600052 28,38100
200 Кресло 2000 56600053 28,50002 1,63768
201 Стол бильярдный “Kadera-Elegant” 8 ф (ЛДСП с акс. 2001 56600054 85,34335
202 Пристенная мебель “Катя” 2002 56600143 92,00000 37,23800
203 Шкаф двойной с топом 2002 56600149 14,02800
204 Диван 2-х местный “Арго” 2008 56600150 22,64000 12,26348
205 Диван 2-х местный “Арго” 2008 56600151 22,64000 12,26348
206 Диван 2-х местный “Арго” 2008 56600152 22,64000 12,26348
207 Кровать Леопардо 06 2009 56600153 25,45000 20,14795
208 Комплект штор 2002 562000582 25,35160
209 Осветительная аппаратура многолуч.эффект 2003 34100175 13,31348 0,20643
210 Осветительная аппаратура многолуч.эффект 2003 34100176 10,84732 0,16871
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211 Осветительная аппаратура многолуч.эффект 2003 34100177 13,31348 0,20643
212 Кровать “Улыбка” 2001 5660056 5,15000 0,55756
213 Кровать “Улыбка” 2001 5660057 5,15000 0,55756
214 Кровать “Улыбка” 2001 5660058 5,15000 0,55756
215 Кровать “Улыбка” 2001 5660059 5,15000 0,55756
216 Кровать “Улыбка” 2001 5660060 5,15000 0,55756
217 Кровать “Улыбка” 2001 5660061 5,15000 0,55756
218 Кровать “Улыбка” 2001 5660062 5,15000 0,55756
219 Кровать “Улыбка” 2001 5660063 5,15000 0,55756
220 Кровать “Улыбка” 2001 5660064 5,15000 0,55756
221 Кровать “Улыбка” 2001 5660065 5,15000 0,55756
222 Кровать “Улыбка” 2001 5660066 5,15000 0,55756
223 Кровать “Улыбка” 2001 5660067 5,15000 0,55756
224 Кровать “Улыбка” 2001 5660068 5,15000 0,55756
225 Кровать “Улыбка” 2001 5660069 5,15000 0,55756
226 Кровать “Улыбка” 2001 5660070 5,15000 0,55756
227 Кровать “Улыбка” 2001 5660071 5,15000 0,55756
228 Кровать “Улыбка” 2001 5660072 5,15000 0,55756
229 Кровать “Улыбка” 2001 5660073 5,15000 0,55756
230 Кровать “Улыбка” 2001 5660074 5,15000 0,55756
231 Кровать “Улыбка” 2001 5660075 5,15000 0,55756
232 Кровать 2002 56000090 6,90000
233 Стеллаж 1995 56200101 0,26710
234 Стеллаж 1995 56200102 0,26710
235 Стеллаж 1995 56200103 0,26710
236 Стеллаж 1995 56200104 0,26710
237 Стеллаж 1995 56200105 0,26710
238 Стеллаж 1995 56200106 0,26710
239 Стеллаж 1995 56200107 0,26710
240 Стеллаж 1995 56200108 0,26710
241 Стеллаж 1995 56200109 0,26710
242 Стеллаж 1995 56200110 0,26710
243 Стеллаж 1995 56200111 0,26710
244 Стеллаж 1995 56200112 0,26710
245 Стеллаж 1995 56200113 0,26710
246 Стеллаж 1995 56200114 0,26710
247 Стеллаж 1995 56200115 0,26710
248 Стеллаж 1995 56200116 0,26710
249 Стеллаж 1995 56200117 0,26710
250 Стеллаж 1995 56200118 0,26710
251 Стеллаж 1995 56200119 0,26710
252 Стеллаж 1995 56200100 0,26710
253 Вешалка 2000 56200165 8,65000 0,07248
254 Тумба 4х секционная “Prestig-Lux” 2001 56200171 8,06400 0,13440
255 Стол д/руководителя “Prestig-Lux” 2001 56200172 9,91200 0,16520
256 Стол д/руководителя “Prestig-Lux” 2001 56200173 9,91200 0,16520
257 Кресло п/м 2001 56200177 3,90000 0,26000
258 Кресло п/м 2001 56200178 3,90000 0,26000
259 Стул “Нижегородец” 2001 56200179 3,70000 0,24704
260 Стул “Нижегородец” 2001 56200180 3,70000 0,24704
261 Стул “Нижегородец” 2001 56200181 3,70000 0,24704
262 Стул “Нижегородец” 2001 56200182 3,70000 0,24704
263 Стул “Нижегородец” 2001 56200183 3,70000 0,24704
264 Стул “Нижегородец” 2001 56200184 3,70000 0,24704
265 Стол журнальный 2002 56200189 4,50000
266 Стол журнальный 2002 56200190 4,50000
267 Стол журнальный 2002 56200191 4,50000
268 Стол журнальный 2002 56200192 4,50000
269 Стол туалетный 2002 56200193 4,20000
270 Стол туалетный 2002 56200194 4,20000
271 Стол туалетный 2002 56200195 4,20000
272 Стол туалетный 2002 56200196 4,20000
273 Стол туалетный 2002 56200197 4,20000
274 Шкаф закрытый для документов 2002 56200198 8,28800
275 Тумба прикроватная 2002 56200200 0,90000
276 Тумба прикроватная 2002 56200201 0,90000
277 Тумба прикроватная 2002 56200202 0,90000
278 Тумба прикроватная 2002 56200203 0,90000
279 Тумба прикроватная 2002 56200204 0,90000
280 Тумба прикроватная 2002 56200205 0,90000
281 Тумба прикроватная 2002 56200206 0,90000
282 Тумба прикроватная 2002 56200207 0,90000
283 Тумба прикроватная 2002 56200208 0,90000
284 Тумба прикроватная 2002 56200209 0,90000
285 Тумба прикроватная 2002 56200210 0,90000
286 Тумба прикроватная 2002 56200211 0,90000
287 Тумба прикроватная 2002 56200212 0,90000
288 Тумба прикроватная 2002 56200213 0,90000
289 Тумба прикроватная 2002 56200214 0,90000
290 Тумба прикроватная 2002 56200215 0,90000
291 Тумба прикроватная 2002 56200216 0,90000
292 Тумба прикроватная 2002 56200217 0,90000
293 Гарнитур”Балтия” — 1 комплект 1995 56600021 4,58850
294 Туалетный столик 1999 56600040 3,60000
295 Туалетный столик 1999 56600041 3,60000
296 Туалетный столик 1999 56600042 3,60000
297 Туалетный столик 1999 56600043 3,60000
298 Мягкая мебель “Бергамо” 2000 56600048 8,30000
299 Мягкая мебель “Ванда” 2000 56600049 7,30000
300 Мягкая мебель “Ванда” 2000 56600050 7,30000
301 Кровать 2002 56600079 9,20000
302 Кровать 2002 56600080 9,20000
303 Кровать 2002 56600081 9,20000
304 Кровать 2002 56600082 9,20000
305 Кровать 2002 56600083 9,20000
306 Кровать 2002 56600084 9,20000
307 Кровать 2002 56600085 6,90000
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308 Кровать 2002 56600086 6,90000
309 Кровать 2002 56600087 6,90000
310 Кровать 2002 56600088 6,90000
311 Кровать 2002 56600091 6,90000
312 Кровать 2002 56600092 6,90000
313 Кровать 2002 56600093 6,90000
314 Кровать 2002 56600094 6,90000
315 Кровать 2002 56600095 6,90000
316 Кровать 2002 56600096 6,90000
317 Кровать 2002 56600097 6,90000
318 Кровать 2002 56600098 6,90000
319 Кровать 2002 56600099 6,90000
320 Кровать 2002 56600100 6,90000
321 Кровать 2002 56600101 6,90000
322 Кровать 2002 56600102 6,90000
323 Кровать 2002 56600103 6,90000
324 Кровать 2002 56600104 6,90000
325 Кровать 2002 56600105 6,90000
326 Кровать 2002 56600118 4,90000 0,81650
327 Кровать 2002 56600119 4,90000 0,81650
328 Кровать 2002 56600120 4,90000 0,81650
329 Кровать 2002 56600121 4,90000 0,81650
330 Кровать 2002 56600122 4,90000 0,81650
331 Кровать 2002 56600089 6,90000
332 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100073 0,20000
333 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100074 0,37000
334 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100077 0,29500
335 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100079 1,55000
336 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100080 1,55000
337 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100081 1,55000
338 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100082 1,55000
339 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100083 1,55000
340 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100084 2,52300
341 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100085 2,52300
342 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100086 2,52300
343 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100087 2,52300
344 Аппарат телефонный “Панасоник” 1995 34100088 2,74500
345 Радио-телефон 2000 34100089 3,55000
346 Сушуар 2001 34100091 5,00000
347 Магнитола 2000 34100120 2,49400
348 Машина швейная 2000 34100129 1,60040
349 Музыкальный центр 2000 34100155 4,18000
350 Стол производственный металлический 1998 34100164 0,70000
351 Стол производственный металлический 1998 34100165 0,70000
352 Весы 1996 34100166 0,60000
353 Магнитофон 1998 34100167 1,62000
354 Микрофон с проводом 1999 34100168 1,35417
355 Наушники 1999 34100169 2,14140
356 Стойка для микрофона 1999 34100170 0,79167
357 Аппарат для чистки обуви 2001 54100076 2,53800
358 Сейф металлический 1996 54100088 0,80000 0,11491
359 Сейф металлический 1996 54100089 1,91700 0,27537
360 Тиски-140 1999 54100090 0,68000
361 Люстра 1997 56600107 5,16667
362 Кресло “Престиж” 1999 56200221 1,31400
363 Стол журнальный 2001 56200243 1,08000
364 Стол журнальный 2001 56200244 1,08000
365 Стол журнальный 2001 56200245 1,08000
366 Стол журнальный 2001 56200246 1,08000
367 Стол журнальный 2001 56200247 1,08000
368 Стол журнальный 2001 56200248 1,08000
369 Стол журнальный 2001 56200249 1,08000
370 Стол журнальный 2001 56200250 1,08000
371 Стол журнальный 2001 56200251 1,08000
372 Стол журнальный 2001 56200252 1,08000
373 Стол журнальный 2001 56200253 1,08000
374 Стол журнальный 2001 56200254 1,08000
375 Стол журнальный 2001 56200255 1,63000
376 Стол для факса 2001 56200258 4,36800
377 Стол для компьютера 2001 56200260 2,91200
378 Стол письменный 1998 56200261 0,73900
379 Стол письменный 1998 56200262 3,16400
380 Стол письменный 1998 56200263 3,16400
381 Стол рабочий 1997 56200266 1,68977
382 Стол С-14 1999 56200267 1,52800
383 Стол СК-1 1999 56200268 1,16800
384 Стол под телефон 2000 56200269 0,63000
385 Стол туалетный 2001 56200271 4,17000
386 Стол туалетный 2001 56200272 4,17000
387 Тумба 3х-секционная 2001 56200290 3,08000
388 Тумба 3х-секционная 2001 56200291 3,08000
389 Тумба прикроватная 2001 56200292 1,11000
390 Тумба прикроватная 2001 56200293 1,11000
391 Тумба прикроватная 2001 56200294 1,11000
392 Тумба прикроватная 2001 56200295 1,11000
393 Тумба прикроватная 2001 56200296 1,11000
394 Тумба прикроватная 2001 56200297 1,11000
395 Тумба прикроватная 2001 56200298 1,11000
396 Тумба прикроватная 2001 56200299 1,11000
397 Тумба прикроватная 2001 56200300 1,11000
398 Тумба под телефон Т-13 1999 56200301 1,81000
399 Тумба ТВ-07 2001 56200302 1,37000
400 Тумба ТВ-07 2001 56200303 1,37000
401 Тумба ТВ-07 2001 56200304 1,37000
402 Тумба ТВ-07 2001 56200305 1,37000
403 Тумба ТВ-07 2001 56200306 1,37000
404 Тумба ТВ-07 2001 56200307 1,37000
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405 Тумба ТВ-07 2001 56200308 1,37000
406 Тумба ТВ-07 2001 56200309 1,37000
407 Тумба ТВ-07 2001 56200310 1,37000
408 Тумба ТВ-07 2001 56200311 1,37000
409 Тумба ТВ-07 2001 56200312 1,37000
410 Тумба ТВ-07 2001 56200313 1,37000
411 Тумба ТВ-07 2001 56200314 1,37000
412 Тумба ТВ-07 2001 56200315 1,37000
413 Тумба ТВ-07 2001 56200316 1,37000
414 Тумба ТВ-07 2001 56200317 1,37000
415 Тумба ТВ-07 2001 56200318 1,37000
416 Тумба ТВ-07 2001 56200319 1,37000
417 Тумба ТВ-07 2001 56200320 1,37000
418 Тумба ТВ-07 2001 56200321 1,37000
419 Шкаф для посуды 2001 56200332 1,40833
420 Шкаф материал. 2001 56200334 3,17500
421 Шкаф офисный 1998 56200336 1,83400
422 Шкаф плательный 2001 56200337 2,18333
423 Шкаф плательный 2001 56200338 1,90833
424 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200339 2,46000
425 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200340 2,95000
426 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200341 2,95000
427 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200342 2,95000
428 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200343 2,95000
429 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200344 2,95000
430 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200345 2,95000
431 Шкаф плательный с антресолью 2001 56200346 2,95000
432 Шкаф для одежды 2001 56200348 2,53700
433 Кровать “Груша” 2000 56200352 3,40000
434 Кровать “Груша” 2000 56200353 3,40000
435 Кровать “Груша” 2000 56200354 3,40000
436 Кровать “Груша” 2000 56200355 3,40000
437 Кровать “Груша” 2000 56200356 3,40000
438 Кровать “Груша” 2000 56200357 3,40000
439 Кровать “Груша” 2000 56200358 3,40000
440 Кровать “Груша” 2000 56200359 3,40000
441 Кровать “Груша” 2000 56200360 3,40000
442 Кровать “Улыбка” 2000 56200361 5,29200
443 Кровать “Улыбка” 2000 56200362 5,29200
444 Кровать “Улыбка” 2000 56200363 5,29200
445 Кровать “Улыбка” 2000 56200364 5,29200
446 Кровать “Улыбка” 2000 56200365 5,29200
447 Кровать “Улыбка” 2000 56200366 5,29200
448 Кровать “Улыбка” 2000 56200369 5,29200
449 Кровать “Улыбка” 2000 56200370 5,29200
450 Подставка под телефон 2000 56200371 1,35000
451 Столик под телефон 2000 56200372 1,05000
452 Столик под телефон 2000 56200373 1,05000
453 Стул 2000 56200376 0,87000
454 Стул 2000 56200377 0,87000
455 Стул 2000 56200378 0,87000
456 Стул 2000 56200379 0,87000
457 Стул 2000 56200380 0,87000
458 Стул 2000 56200381 0,87000
459 Стул 2000 56200382 0,87000
460 Стул 2000 56200383 0,87000
461 Стул 2000 56200398 0,82900
462 Стул 2000 56200399 0,82900
463 Стул 2000 56200400 0,82900
464 Стул 2000 56200401 0,82900
465 Стул 2000 56200402 0,82900
466 Стул 2000 56200403 0,82900
467 Стул 2000 56200404 0,82900
468 Стул 2000 56200405 0,82900
469 Стул 2000 56200406 0,82900
470 Стул 2000 56200407 0,82900
471 Стул 2000 56200408 0,82900
472 Стул 2000 56200409 0,82900
473 Стул 2000 56200410 0,82900
474 Стул 2000 56200411 0,82900
475 Стул 2000 56200412 0,82900
476 Стул 2000 56200413 0,82900
477 Стул 2000 56200416 0,82900
478 Тумба прикроватная 2000 56200418 1,89000
479 Тумба прикроватная 2000 56200419 1,89000
480 Тумба прикроватная 2000 56200420 1,89000
481 Тумба прикроватная 2000 56200421 1,89000
482 Тумба прикроватная 2000 56200422 1,89000
483 Тумба прикроватная 2000 56200423 1,89000
484 Тумба прикроватная 2000 56200424 1,89000
485 Тумба прикроватная 2000 56200425 1,89000
486 Тумба прикроватная 2000 56200426 1,89000
487 Тумба прикроватная 2000 56200427 1,89000
488 Тумба прикроватная 2000 56200428 1,07000
489 Тумба прикроватная 2000 56200429 1,07000
490 Тумба прикроватная 2000 56200430 1,07000
491 Тумба прикроватная 2000 56200431 1,07000
492 Тумба прикроватная 2000 56200432 1,07000
493 Тумба прикроватная 2000 56200433 1,07000
494 Тумба прикроватная 2000 56200434 1,07000
495 Тумба прикроватная 2000 56200435 1,07000
496 Тумба прикроватная 2000 56200436 1,07000
497 Тумба прикроватная 2000 56200437 1,07000
498 Стол журнальный 2000 56200444 0,74000
499 Стол журнальный 2000 56200445 0,74000
500 Стол журнальный 2000 56200448 0,74000
501 Стол журнальный 2000 56200449 0,74000
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502 Стол журнальный 2000 56200450 0,74000
503 Стол журнальный 2000 56200451 0,95000
504 Стол журнальный 2000 56200452 0,95000
505 Стол журнальный 2000 56200453 0,95000
506 Стол журнальный 2000 56200454 0,95000
507 Стол журнальный 2000 56200455 0,95000
508 Стол журнальный 2000 56200456 0,95000
509 Стол журнальный 2000 56200457 0,95000
510 Стол журнальный 2000 56200458 0,95000
511 Стол журнальный 2000 56200459 0,95000
512 Стол журнальный 2000 56200460 0,95000
513 Стол журнальный 2000 56200461 0,95000
514 Стол журнальный 2000 56200462 0,95000
515 Стол журнальный 2000 56200463 0,95000
516 Стол журнальный 2000 56200464 0,95000
517 Стол журнальный 2000 56200465 0,95000
518 Стол журнальный 2000 56200466 0,95000
519 Стол журнальный 2000 56200467 0,95000
520 Тумба TV 2000 56200438 1,55834
521 Этажерка 2000 56200439 0,95000
522 Стол журнальный (стекло) 2000 56200468 6,28600
523 Стол журнальный (стекло) 2000 56200469 6,28600
524 Стол журнальный (стекло) 2000 56200470 6,28600
525 Тумба 2000 56200471 0,87000
526 Тумба 2000 56200472 0,87000
527 Тумба 2000 56200473 0,87000
528 Тумба 2000 56200474 0,87000
529 Тумба 2000 56200475 0,87000
530 Тумба 2000 56200476 0,87000
531 Тумба 2000 56200477 0,87000
532 Тумба 2000 56200478 0,87000
533 Тумба 2000 56200479 0,87000
534 Тумба 2000 56200480 0,87000
535 Тумба 2000 56200481 0,87000
536 Тумба 2000 56200482 0,87000
537 Тумба 2000 56200483 0,87000
538 Тумба 2000 56200484 0,87000
539 Тумба 2000 56200485 0,87000
540 Тумба 2000 56200486 0,87000
541 Тумба 2000 56200487 0,87000
542 Тумба 2000 56200488 0,87000
543 Тумба 2000 56200489 0,87000
544 Тумба 2000 56200490 0,87000
545 Тумба 2000 56200491 1,46000
546 Тумба 2000 56200492 1,46000
547 Тумба 2000 56200493 1,87000
548 Шкаф с антресолью 2000 56200494 2,40000
549 Шкаф с антресолью 2000 56200495 2,40000
550 Шкаф с антресолью 2000 56200496 2,40000
551 Шкаф с антресолью 2000 56200497 2,40000
552 Шкаф с антресолью 2000 56200498 2,40000
553 Шкаф с антресолью 2000 56200499 2,95000
554 Шкаф с антресолью 2000 56200500 2,95000
555 Шкаф с антресолью 2000 56200501 2,95000
556 Шкаф с антресолью 2000 56200503 2,95000
557 Шкаф с антресолью 2000 56200504 2,95000
558 Шкаф с антресолью 2000 56200502 2,95000
559 Кресло 2000 56200505 7,91667
560 Кресло 2000 56200506 7,91667
561 Вешалка 2000 56200507 4,66667
562 Вешалка 2000 56200508 6,50000
563 Шторы 2001 56200523 3,13850
564 Шторы 2001 56200524 3,15725
565 Шторы 2001 56200525 3,67500
566 Шторы 2001 56200526 3,67840
567 Шторы 2001 56200527 3,91220
568 Шторы 2001 56200528 4,03210
569 Шторы 2001 56200529 4,10970
570 Шторы 2001 56200530 4,11000
571 Шторы 2001 56200531 4,11000
572 Шторы 2001 56200532 4,11290
573 Шторы 2001 56200533 8,17160
574 Шторы капроновые 2001 56200542 1,35000
575 Шторы капроновые 2001 56200543 7,20000
576 Шторы капроновые 2001 56200554 1,70000
577 Шторы капроновые 2001 56200555 1,70000
578 Шторы капроновые 2001 56200556 1,70000
579 Шторы капроновые 2001 56200557 1,70000
580 Шторы капроновые 2001 56200558 1,70000
581 Шторы капроновые 2001 56200559 1,70000
582 Шторы капроновые 2001 56200560 1,70000
583 Шторы капроновые 2001 56200561 1,70000
584 Шторы капроновые 2001 56200562 1,70000
585 Шторы капроновые 2001 56200563 1,70000
586 Шторы капроновые 2001 56200564 1,70000
587 Шторы капроновые 2001 56200565 1,70000
588 Шторы капроновые 2001 56200566 1,70000
589 Шторы капроновые 2001 56200567 1,70000
590 Шторы капроновые 2001 56200568 1,70000
591 Шторы капроновые 2001 56200569 1,70000
592 Шторы капроновые 2001 56200570 1,70000
593 Шторы капроновые 2001 56200571 1,70000
594 Шторы капроновые 2001 56200572 1,70000
595 Шторы капроновые 2001 56200573 1,70000
596 Шторы капроновые 2001 56200574 1,70000
597 Шторы капроновые 2001 56200575 1,70000
598 Шторы капроновые 2001 56200576 1,70000



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 4 (125) апрель 2011 года

40

599 Шторы капроновые 2001 56200577 1,70000
600 Шторы капроновые 2001 56200578 1,70000
601 Шторы капроновые 2001 56200579 1,70000
602 Шторы капроновые 2001 56200580 1,70000
603 Шторы капроновые 2001 56200581 1,70000
604 Шторы капроновые 2001 56200582 1,70000
605 Шторы капроновые 2001 56200583 1,70000
606 Штора 2001 56200585 5,59487
607 Штора 2001 56200586 5,59487
608 Штора 2001 56200587 5,59487
609 Штора 2001 56200588 5,59487
610 Штора 2001 56200589 5,59487
611 Штора 2001 56200590 5,59487
612 Штора 2001 56200591 5,59487
613 Штора 2001 56200592 5,59487
614 Люстра 1997 56600106 3,50000
ИТОГО: 4 534,90928 1 061,15873

2. Нематериальные активы

№
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, с указанием 
наличия обременения (выданные лицензии и т. д.)

Наименование, дата и номер документа 
о регистрации актива Дата постановки на учет

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
2.1 Патенты — НЕТ
2.2 Товарные знаки — НЕТ
2.3 Прочее — НЕТ

3. Оборудование к установке

№
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местопо-
ложение)

Год выпуска, приобретения (сведения 
о государственной регистрации — при 

наличии)
Номер инвентарный

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
НЕТ

4. Вложения во внеоборотные активы

№
п/п Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1–4.2)

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3
4.1 Строительство объектов основных средств — НЕТ
4.2 Приобретение объектов основных средств — НЕТ
4.3 Приобретение нематериальных активов — НЕТ
4.4 Перевод молодняка животных в основное стадо — НЕТ
4.5 Приобретение взрослых животных — НЕТ
4.6 Прочие 
1 Установка пластиковых окон 1 085,69553

5. Доходные вложения в материальные ценности — НЕТ

6. Производственные запасы

№
п/п Наименование

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3
6.1 Сырье и материалы 52,56614
6.2 Топливо 0,7631
6.3 Животные на выращивании и откорме
6.4 Материалы, переданные в переработку
6.5 Прочие

7. Затраты на производство

№
п/п Вид затрат

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3
7.1 Основное производство — НЕТ
7.2 Вспомогательные производства — НЕТ
7.3 Обслуживающие производства и хозяйства — НЕТ
7.4 Расходы на продажу — НЕТ
7.5 Прочие — НЕТ

8. Готовые изделия

№
п/п Вид затрат Ед. измерения Количество

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
8.1 Товары — НЕТ
8.2 Готовая продукция — НЕТ
8.3 Товары отгруженные — НЕТ
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9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - НЕТ

10. Денежные средства

10.1 Касса - 18,06815 тыс.руб
10.2 Переводы в пути - НЕТ

№
п/п Наименование кредитной организации

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3
10.3 Расчетные счета
1 ОАО “Челиндбанк” филиал “Исток” счет — 40702810407950000046 1 286,57177
10.4 Валютные счета
10.5 Специальные счета в банках 
1 ОАО “Челиндбанк” филиал “Исток” счет — 42106810207950040046 500,00000

ОАО “Челиндбанк” филиал “Исток” счет — 42104810207950020046 1 000,00000
ИТОГО: 1 500,00000

11. Финансовые вложения

№
п/п Вид вложений Наименование эмитента Дата приобретения Дата погашения (при наличии)

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
11.1 Акции, доли, паи
1 Доля участия 20 % ООО “Кафе “Снежинка” 13.02.2003 2,00000
11.2 Вклады по договору простого товарищества — НЕТ
11.3 Долговые ценные бумаги
11.4 Предоставленные займы
11.5 Прочие

12. Дебиторская задолженность

№
п/п Наименование дебитора Основание возникновения (договор 

от _________№______, вексель, иное) Дата исполнения
Стоимость по промежу-

точному балансу 
на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
12.1 Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
НЕТ
12.2 Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 “Наша газета” сч. 45 от 08.02.10 0,23400
2 ЗАО “МЦФЭР” сч. 346 от 07.10.09 0,64900
3 ЗАО “МЦФЭР” п/п 356 от 06.10.10 8,84400
4 ИП Кочкин В. В. сч. 385 от 29.10.08 0,42800
5 ИП Кочкин В. В. п/п 234 от 06.07.10 4,39680
6 ОАО “Трансэнерго” дог. Т-040 от 31.12.08 70,53198
7 ООО “Актион-пресс” сч. 221 от 18.06.10 0,83200
8 ООО “Газпромнефть-Челябинск” дог. ЭК 5178/09 от 07.12.09 4,17046
9 ООО “Партнер” сч. 404 от 23.11.10 0,83500
10 ООО “Урал-Пресс Челябинск” дог. 4611 от 19.05.10 0,55223
11 Снежинский городской узел почт. связи кв.110 от 18.06.10 0,08664
12 Филиал “Кыштымэнергосбыт” дог. 5093-И-11 61,77173
13 ЧФЭ ОАО “Уралсвязьинформ” п/п 398 от 11.11.10 0,45449
14 ООО “ФЦЗ” согл.772/2010–04 от 27.11.10 570,55000
15 ООО “Эвольвента” дог. 8/29 от 30.11.08 2,50000
16 Администрация г. Снежинска сч. 250 от 21.09.09 2,50000
17 Гандбольный клуб “Сунгуль” сч.№ 287 от 27.10.10, сч. 307 от 08.11.10, сч. 304 от 08.11.10, сч. 312 от 12.11.10 28,35000
18 ОАО “ВымпелКом” дог. 06 от 01.01.08 30,00000
19 ОАО “ВымпелКом” дог. 6 А от 01.01.10 2,65700
20 ОАО “МегаФон” дог. 08 от 01.01.08 11,08369
21 ОАО “МегаФон” дог. 8 А от 01.01.08 0,70127
22 ОАО “Уралсвязьинформ” дог. 07 от 27.12.07 12,00000
23 ОАО “Уралсвязьинформ” дог. 7 А от 01.01.10 0,69425
24 ООО “Кафе “Снежинка” дог. 2 от 26.02.03 10,87178
25 ООО “Кафе “Снежинка” дог. 2 А от 26.02.03 109,53945
26 ООО “Уральская конс.-прав. компания” дог. 05 от 01.01.08 11,58179
27 ООО “Уральская конс.-прав. компания” дог. 5 А от 01.01.08 3,64729
28 ООО фирма “Клон” дог. 09 от 01.01.08 5,58343
29 ООО фирма “Клон” дог. 9 А от 01.01.08 8,95722
30 ИП Набокова Л. Ю. дог. 04 от 01.01.08 3,87252
31 ИП Набокова Л. Ю. дог. 4 А от 01.01.08 5,63684
32 ООО “Тема” сч. 17 от 15.11.10 45,40000
33 Латыповой Р. З. дог. займа от 13.10.10. 91,60000
34 ИП Арсланов Р. Г. дог. 2 А от 01.01.08 1,16307
35 Снеж.филиал № 14 ГУ ЧРО ФСС 162,46600
36 ИФНС России по г. Снежинску (транспортный налог) 0,64000
ИТОГО: 1 275,78193

13. Прочие активы

№
п/п Наименование

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3
НЕТ

14. Долгосрочные обязательства
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№
п/п Наименование кредитора Основание возникновения (договор 

от _________№______, вексель, иное) Дата исполнения
Стоимость по промежу-

точному балансу 
на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
14.1 Кредиты
14.2 Займы
14.3 Прочие

15. Краткосрочные обязательства

№
п/п Наименование кредитора Основание возникновения (договор 

от _________№______, вексель, иное) Дата исполнения
Стоимость по промежу-

точному балансу 
на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
15.1 Кредиты
15.2 Займы
15.3 Кредиторская задолженность
1 МП “Снежинские бани” дог. 162 от 21.12.07 15,05000
2 ОАО “Ростелеком” дог. 10252 от 01.01.07 0,26923
3 ООО “Защита” дог. 221 от 22.11.04 1,71704
4 ООО “Тандем” дог. 9 от 01.01.09 0,57000
5 ООО “Эко-Эталон” дог. О-04/10 от 14.12.09 10,42700
6 ООО фирма “Клон” сч. 4634161 от 30.11.10 0,84750
7 НГ “Локоматив” предоплата от 30.11.09 8,50000
8 ООО “Велд” п/п 864 от 23.07.10 3,20000
9 ГУДОД СДЮСШР г. Челябинск дог. 18–10 от 22.10.10 81,76200
10 ОАО “ВымпелКом” дог. 20 от 01.11.04 1,45800
11 ОАО “Сервис” Б2008–40 от 22.01.08 39,74651
12 Сбербанк № 7804 г. Снежинск по заявлению работника 0,50000
13 ФКБ “Юниаструм банк” по заявлению работника 6,27900
14 Арендатор инвентаризация на 01.12.2010 0,31400
15 Проживающие в гостинице дог. 1 от 01.11.2006 79,80000
16 Снежинская профсоюзная организация заявление сотрудников от 01.07.2010 3,78100
17 Зарплата за ноябрь 2010 г. 142,85200
18 Снеж.филиал № 14 ГУ ЧРО ФСС отчисления 0,2 % от ФОТ по проф.заболеваниям за ноябрь 2010 г. 0,89100
19 Пенс.фонд РФ отчисления от ФОТ в ОПР 55,85300
20 ИФНС России по г. Снежинску (подоходный налог) сверка 35,46700
21 ИФНС России по г. Снежинску (Единый налог 6 %) сверка 86,71500
ИТОГО: 575,99928
15.4 Прочие — НЕТ

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№
п/п Контрагент (наименование, адрес) Основание возникновения (договор 

от _________№______, вексель, иное) Дата исполнения Размер обязательства, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
16.1 Выданные обеспечения обязательств и платежей
16.2 Полученные обеспечения обязательств и платежей
16.3 Иные

17. Иные ценности

№
п/п Наименование Основание (договор аренды и т. п.) Срок пользования, хранения

Стоимость по промежу-
точному балансу 

на 01.12.2010 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
17.1 Арендованные основные средства НЕТ
17.2 Товарно- материальные ценности в эксплуатации 1903,75425
17.3 Материалы, принятые в переработку НЕТ
17.4 Товары, принятые на комиссию НЕТ
17.5 Оборудование, принятое для монтажа НЕТ
17.6 Прочие НЕТ
 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 18.04.2011 года № 403

Об ограничении движения автотранспорта 
по дорогам Снежинского городского округа в 
весенний период 2011 года 

В целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них в период 
весенней распутицы 2011 года, с учетом решения 
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 14.04.2011, руководствуясь ст. 40 Устава 
муниципального образования «Города Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить с 18 апреля 2011 года, но не более чем 
на 30 суток проезд по автомобильным дорогам, имею-
щим твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобе-
тонное, щебеночное и другие), механическим транс-
портным средствам с разрешенной максимальной мас-
сой более 11 тонн, кроме транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки: продуктов питания; 
пассажиров; почты и почтовых грузов; горюче-
смазочных материалов; сжиженного газа для населе-
ния, топочного мазута, печного топлива, угля и грузов, 
необходимых для предотвращения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

2. Предложить муниципальному учреждению 

«УКЖКХ» (Алексеев С. В.) и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина» (Зацепин В. Н.) 
на дорогах, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, в срок до 18 апреля 2011 года устано-
вить дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомо-
билей с разрешенной максимальной массой более 
11 тонн запрещено». Указанные знаки демонтировать 
после окончания срока ограничения.

3. Муниципальному учреждению «Управляющая ком-
пания жилищным и коммунальным хозяйством (Алек-
сеев С. В.):

1) разрешать проезд транспортных средств с разре-
шенной максимальной массой более 11 тонн путем 
выдачи пропусков;

2) указанные пропуска выдавать без взимания платы 
и согласовывать их выдачу с Государственной инспек-
цией по безопасности дорожного движения ОВД по Сне-
жинскому городскому округу.

4. Государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения ОВД по Снежинскому городскому 
округу (Сумин А. С.) организовать контроль за соблюде-
нием установленных ограничений движения автотран-
спорта.

5. Опубликовать настоящее постановление в инфор-
мационном издании «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Главы администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18.04.2011 года № 403

Перечень 
автомобильных дорог, на которых устанавливаются 

дорожные знаки, ограничивающие полную массу 
транспортных средств 

на весенний период 

1. Автодорога подъезд к г. Снежинску (от автодороги 
М5 подъезд 

к г. Екатеринбургу);
2. Автодорога подъезд к г. Снежинску (от автодороги 

Тюбук — Кыштым);
3. Автодорога Снежинск — ПЛ-21;
4. Автодорога «Каслинское шоссе» с подъездом 

к садам 52;
5. Автодорога Снежинск — Иткуль с подъездом 

к садам 51;
6. ул.Феоктистова;
7. ул.Транспортная;
8. ул.Широкая;
9. Автодорога на насосную озера Иткуль;
10. Автодорога к КПП-5;
11. Автодорога № 6 (пл.28);
12. Автодорога к пл.19.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 18.04.2011 года № 406

О профилактике клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза на терри-
тории муниципального образования «Город Снежинск» в 2011 году 

Для защиты населения муниципального образования «Город Снежинск» от заболе-
ваний клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, с учетом решения город-
ской межведомственной комиссии по проблемам социальной патологии от 30.03.2011, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень территорий муниципального образования «Город Снежинск», 
подлежащих акарицидным обработкам в 2011 году (прилагается).

2. Руководителям организаций и учреждений, в ведении которых находятся терри-
тории, перечисленные в Приложении, обеспечить проведение мероприятий по акари-
цидным обработкам в пределах выделенных на 2011 год ассигнований.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города:
1) организовать проведение профилактической вакцинации сотрудников против 

клещевого энцефалита в соответствии с установленным порядком;
2) обеспечить состояние объектов и закрепленной территории в соответствии с тре-

бованиями санитарных правил.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18.04.2011 года № 406

Перечень 
территорий муниципального образования «Город Снежинск», 

подлежащих акарицидным обработкам в 2009 году 

1. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к магазину 
«Универмаг» — 1,5 га;
2. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к музыкальной школе — 

1 га;
3. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к общежитию 
«Буревестник» — 3 га 
4. Территория, занятая лесным массивом, за МОУ № 121–2 га 
5. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к плавательному бас-

сейну — 1 га 
6. Территория МУ ДОД ДООЦ «Орленок» — 10 га 
7. Территория АУ «Ритуал-Сервис» — 25 га 
8. Территория стадиона им. Ю. А. Гагарина — 6 га 
9. Территория МП «ПКиО» — 9 га 
10. Территория, занятая лесным массивом, за магазином «Мария-центр» —
2 га 
11. Территории всех дошкольных и школьных образовательных учреждений 
12. Территория Тропы здоровья от ул.Транспортная до 9-й площадки 
13. Территория нового родильного дома — 1 га 
14. Территория, прилегающая к жилым домам по ул.Чкаловская до 
ул.Забабахина — 8 га.
15. Территория, прилегающая к детской библиотеке — 1 га 

Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска

Информационное сообщение от 21 апреля 2011 года о проведении аукцио-
на по продаже муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — на аукционе продается линия окраски Azzurra. Сведения 
о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об усло-
виях приватизации имущества; реквизиты указанного решения: Администрация Сне-
жинского городского округа; постановление от 08.04.2011 г. № 364 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества — муниципальное образо-
вание «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска 

1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе открытом по составу 
участников и открытом по форме подачи предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной информацией — в течение 
срока приема заявок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) 
по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 
4 этаж, кабинет № 17. Справки по телефону 3–03–22.

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц — в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватиза-
ции и о закрытом административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация 
1.8.1. В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. 

№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также огра-
ничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуще-
ством, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого располо-
жены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.8.2. Ознакомиться с формами заявки, описи предоставленных документов, уве-
домления федерального антимонопольного органа или его территориального органа 
о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество, а также ознакомиться 
с условиями продажи Имущества, условиями договора купли-продажи, условиями 
договора о задатке, а также иной информацией о подлежащем приватизации Имуще-
стве Претенденты могут на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска http//www.redhouse.snz.ru (рубрика «Сообщения КУИ»).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ 

Наименование Имущества — линия окраски Azzurra.
Характеристика Имущества: общая длинна покрасочной камеры 20–24 м; ширина 

6 м, высота 2,4–3,5 м; корпус металлический с дополнительным вентиляционным 
шкафом; двухрельсовый подвесной цепной конвейер ВМ 37/37, установка для окраски 
методом распыления FLOW-COATING, срок полезного использования 60 мес., год 
ввода 2001,6 инвентарный № 041400000001328.

Начальная цена продажи Имущества — 237 920 (двести тридцать семь тысяч девять-
сот двадцать) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 23 792 (двадцать три тысячи семьсот 
девяносто два) рубля, что составляет 10 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 
11 896 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом 
не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Дата начала приема заявок — 21 апреля 2011 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 16 мая 2011 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв 

с 12–00 до 13–00) по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют 
Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагае-
мыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвое-

нием каждой заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки прини-
маются одновременно с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вме-
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Отзыв заявки — до окончания срока приема заявок, а также после окончания 
срока приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах;
3.9.2. опись представленных документов;
3.9.3. платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления пре-

тендентом установленного в настоящем информационном сообщении задатка);
3.9.4. документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 

органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее прива-
тизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации;

3.9.5. документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о закрытом административно-
территориальном образовании;

3.9.6. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3.9.7. юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента);

— сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица.

3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается 
на претендента.

3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

4. ЗАДАТОК 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 23 792 (двадцать три тысячи семьсот 
девяносто два) рубля.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств 
по оплате имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аук-
циона договор о задатке.

4.4. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем инфор-

мационном сообщении счет в течение трех дней со дня подписания договора о задатке, 
но не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, указанной 
в настоящем информационном сообщении, а именно 16 мая 2011 года. Задаток счи-
тается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный в настоя-
щем информационном сообщении счет.

4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца.

4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска 
Адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175 
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
р/счет 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск 
к/счет 30101810400000000711, БИК 047501711.
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 19 мая 2011 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Цен-
тра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения 
участников аукциона, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и доку-
менты претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах приема 
заявок и признании претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 
20 мая 2011 года с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 17 для 
получения уведомлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске 
к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоя-

щем информационном сообщении или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в настоящем информационном сообщении.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 24 мая 2011 года в 13 часов 
30 минут по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг 
населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Про-
давец уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 24 мая 2011 года, после 

завершения аукциона, по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.

6.3. Определение победителей аукциона — победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — в течение пяти дней со дня под-
ведения итогов аукциона. Внесенные победителями задатки засчитываются в оплату 
Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.2. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи произво-
дится в следующем порядке:

7.2.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с момента заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные средства, 
за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата про-
изводится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоятельно 
согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;

7.2.2. для физических лиц — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) 
дней с момента заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные средства, 
за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата про-
изводится единым платежом.

7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению 

имуществом города 
Снежинска, л/счет 04693044100).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 

75545000000.
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