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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 июля 2011 года № 126
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 16.12.2010 года
№ 287 «Об утверждении бюджета Снежинского
городского 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 Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. № 287 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2011 год» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 13.07.2011 г. № 126
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского
округа — администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа
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главного администратора
доходов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
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доходов бюджета
городского округа
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Наименование главного администратора доходов бюджета
городского округа, кода бюджетной классификации Российской Федерации
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Контрольно-счетная палата Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
1 16 18040 04 0000 140
законодательства (в части бюджетов городских округов)
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Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт1 08 07140 01 0000 110
ные средства, выдачей регистрционных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90040 04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
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1 16 25020 01 0000 140
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1 16 25030 01 0000 140
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1 16 25040 01 0000 140
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1 16 25050 01 0000 140
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Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
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«5. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета Снежинского городского округа —
администраторов доходов бюджета Снежинского
городского округа согласно Приложению 2»;
2) по всему тексту наименование «Управление образования администрации города Снежинска» в соответствующих падежах заменить наименованием «муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю1 16 35020 04 0000 140 щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских
округов
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90040 04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Министерство здравоохранения Челябинской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90040 04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Главное контрольное управление Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
1 16 33040 04 0000 140
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
1 16 18040 04 0000 140
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Отдел внутренних дел по Снежинскому городскому округу
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
1 13 03040 04 0300 130
бюджетов городских округов (доходы от оказания услуг медицинского вытрезвителя)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90040 04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление по делам культуры и молодежной политике администрации города Снежинска
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город2 02 04025 04 0000 151 ских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату
2 02 02999 04 0000 151 библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет)
Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Снежинска
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2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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Управление социальной защиты населения города Снежинска
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату
библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы органов управления социальной защиты населения)
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
и тружеников тыла)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на выплату ежемесячного пособия на ребенка)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление органами местного самоуправления мер
социальной поддержки граждан, работающих и проживающих
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на предоставление единовременного пособия при рождении
ребенка)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области»)
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение)
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (дополнительная мера социальной поддержки многодетной семьи
в Челябинской области)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения)
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
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Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату
библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами питания учреждений муниципальных учреждений социальной сферы)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на решение
вопросов местного значения в сфере образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ОЦП «Развитие дошкольного образования в Челябинской области»
на увеличение количества детей в группах соцпомощи)
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Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату
ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям,
младшим воспитателям, помощникам воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию отдыха в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение продуктов питания для детей в организованных орг. местного самоуправления лагерях в дневным пребыванием)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на интернеттрафик муниципальным образовательным учреждениям)
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление госполномочий по организации предоставления дошк. и общего образования по осн. общеобраз. программам в муниц. специальных (коррекционных) образ.
учрежд. для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов
на дому и в дошкольных учреждениях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение предаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере
образования)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Администрация города Снежинска
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся
в собственности городских округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов
за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских
округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам закрытых административнотерриториальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
жильем молодых семей
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Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организа2 02 02999 04 0000 151 цию работы финансовых органов муниципальных образований)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осущест2 02 02999 04 0000 151 вление мероприятий по работе с детьми и молодежью для
организации летних полевых лагерей и проведения походов)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (областная
целевая программа «Повышения качества гос. и муниципаль2 02 02999 04 0000 151 ных услуг на базе многофункциональных центров предоставления гос. и муниципальных услуг в Челябинской области
в 2010–2011 годах»
Прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставле2 02 02999 04 0000 151 ние работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение и строительство жилья)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
2 02 03002 04 0000 151 полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
2 02 03003 04 0000 151
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 04 0000 151
(на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 04 0000 151
(на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъетов Российской Федерации
2 02 03024 04 0000 151 (на комплектование, учет, использование и хранение архивных
документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъетов Российской Федерации
2 02 03024 04 0000 151 (на создание административных комиссий и определение
перечня должностых лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения
2 02 04005 04 0000 151 денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город2 02 04010 04 0000 151 ских округов на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на разви2 02 04018 04 0000 151
тие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
закрытых административно-территориальных образований
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
2 08 04000 04 0000 180
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
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Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика
по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска»
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения)
Муниципальное учреждение «Объединение Муниципальных
общежитий города Снежинска»
Контрольно-счетная палата города Снежинска
Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
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Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска
Собрание депутатов города Снежинска
Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество»
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

Иные доходы бюджета городского округа, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами
доходов бюджета городского округа, в пределах их компетенции:
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися
в ведении органов местного самоуправления городских округов
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)
Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам
гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
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города Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии
от 07.07.2011 (протокол № 3), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 11.07.2011 стоимость эксплуатационных и хозяйственных услуг,
оказываемых муниципальным учреждением «ОМОС», в размере 14,80 руб. за 1 квадратный метр в месяц (с учетом НДС).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
Челябинской области
от 12 июля 2011 г. № 837
Об установлении стоимости услуг, оказываемых МУ «ОМОС»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006
№ 56 «Об уполномоченном органе в области установления и регулирования тарифов
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями

зование «Город Снежинск», проспект Мира, площадью 21 000 кв.м, для многоэтажного жилищного строительства.
19 июля 2011 года, в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации
договор аренды земельного участка будет заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Импекс», как с единственным участником аукциона, по начальной цене аукциона, а именно с годовым размером арендной платы 778 763 (семьсот семьдесят восемь
тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом города Снежинска (организатор аукциона)
извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, имеющего местоположение: участок находится примерно в 20 м
по направлению на восток от ориентира ось дороги по улице Мира, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, Муниципальное обра-

Сообщение о признании нормативного правового акта недействующим
Решение Собрания депутатов города Снежинска № 138 от 14.07.2010 года об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением» решением Снежинского городского суда от 06.05.2011 признано недействующим.
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