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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 149

7

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:

8

1. Согласовать на 2011 год прилагаемые изменения в Перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, согласованный решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. № 284.

9
10

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

11

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
12
13

СОГЛАСОВАН
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2010 г. № 284
с изменениями от 14.04.2011 г. № 57
от 02.06.2011 г. № 98
от 22.09.2011 г. № 149
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитальных вложений,
финансируемых из средств местного бюджета на 2011 год

14
15
16
17
18
19
20
21

(руб.)
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№
БюджетоПроект
п/п Наименование объекта, местоположение
получатель
1 2
3
4
I. Программная часть
1. Муниципальная целевая Программа реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в г. Снежинске» на 2011–2015 годы утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 г. № 142, с изменениями
от 12.05.2011 г. № 506 (в редакции от 28.07.2011 г. № 927)
1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
Всего по Программе:
12 110 000
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС
1 по
12 110 000
МУ «СЗСР»
ул. Чапаева и Лесная в городе Снежинске
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:
10 728 608
системы холодного водоснабжения.
2 Реконструкция
6 100 000
МУ «СЗСР»
Наружные сети водоснабжения г. Снежинск, пос.Сокол
Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав
3 1 этапа реконструкции сетей электроснабжения жилого
2 176 309
МУ «СЗСР»
района «Поселок Сокол»). Строительство
Демонтаж модульной газовой котельной по ул. Комсо2 А, монтаж и сдача в эксплуатацию данной
4 мольская
2 452 299
МУ «УКЖКХ»
котельной МУДОД «Орленок» им. Г. П. Ломинского
(1 этап — установка модульной котельной)
3. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг., утверждена решением Собрания
депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 180
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 г. № 260)
Всего по Программе:
440 000
акушерского комплекса (родильный дом
5 Строительство
440 000
МУ «СЗСР»
на 60 коек)
II. Непрограммная часть
Строительство, реконструкция, модернизация, всего:
93 616 463,47
Газопровод среднего давления в частном секторе
6 поселка Ближний Береговой г. Снежинска Челябинской
2 100 000
МУ «СЗСР»
области

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 150
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г.
№ 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»
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 13.07.2011 г. № 126) следующие изменения:

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Строительство школы на 33 класса. Блок И, блок Е,
53 897 363
блок Ж, пусконаладочные работы, в том числе:
блок И — тир и противопожарные мероприятия
по предписанию Госстройнадзора (ГСН), в том числе
1 666 633
ПИР
блок Е — отделочные работы, приобретение и монтаж
оборудования актового зала, противопожарные меро13 176 921
приятия по предписанию ГСН, в том числе ПИР
пусконаладочные работы (отопление и вентиляция) бло1 764 800
ков Е, Ж, И
завершение работ на 1‑й очереди
805 190
блок Ж и стадион — строительно-монтажные работы
36 483 819
НПС. Озеленение, благоустройство, пусконаладочные
10 919 700
работы
Строительство дворца спорта с административнобытовым зданием (здание 37 «А», «Б»). Оплата энерго18 583
носителей
Реконструкция детского сада № 21. Оплата энергоноси26 544
телей
Строительство городской библиотеки, в том числе:
1 900 222
отопление и охрана объекта
900 222
пусконаладочные работы
1 000 000
Электроснабжение 10 кВ в жилом районе «Поселок
1 900 000
Сокол»
Строительство полигона твердых бытовых отходов
1
000 000
(2 очередь)
Участок магистрального газопровода среднего давления
294
000
мкр. 22, 23 (улицы Северная, Лесная)
Магистральные сети к участкам ИЖС в мкр. 22, 23
220 000
Эксплуатация объектов теплоснабжения города
1 581 476
Жилой поселок № 2. Реконструкция сетей электроснаб2 722 580
жения 10 и 0,4 кВ
Строительство проходного коллектора от ул.Мира
1 640 000
до УТ‑17 в микрорайоне 19 г. Снежинска
Благоустройство жилого дома № 2 мкр. 19. Озеленение,
8 860 000
малые формы бульвара и двора, освещение бульвара
Благоустройство жилого дома № 54 мкр. 17
610 000
Реконструкция школьных стадионов (№ 121, 126)
4 050 000
Восстановление благоустройства у поликлиники ул.
111 181
Дзержинского, д. 16
Реконструкция детского сада № 21
1 764 814,47
Капитальный ремонт, всего:
10 395 000
Д/с № 21. Выборочный капитальный ремонт
2 600 000
Ремонт кровли на объекте «Капитальный ремонт Дворца
7 480 000
спорта»
Ремонт помещения под учебный класс ГОиЧС (ул. 40 лет
315 000
Октября, д. № 15 кл. 217)
Проектно-изыскательские работы, всего:
9 324 743
МДОУ № 9. Групповые помещения, музыкальный зал.
80 000
Техническое обследование
ДООЦ «Орлёнок». Жилой корпус. Техническое обследо68 245
вание
ДООЦ «Орлёнок». Здание столовой. Техническое обсле107
868
дование
Теплоснабжение ДООЦ «Орленок» (привязка имею100 000
щейся модульной газовой котельной)
Авторский надзор
1 340 000
Государственная экспертиза ПСД
100 000
Межевание ЗУ
100 000
Инвентаризация
940 000
Технологическое присоединение объектов (оплата услуг
200 000
ТЭ)
Реконструкция улично-дорожной сети микрорайонов 22,
3
370 000
23
Реконструкция проспекта Мира
1 280 000
Строительство улицы 27 А
560 000
Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм
330 000
вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона
Устройство пожарного пирса. Поселок Ближний Берего450 000
вой. Деревня Ключи
Строительство школы на 33 класса. Световое и звуковое
220 000
оборудование блока Е
Реконструкция очистных сооружений поселка Сокол
78 630
ИТОГО:
136 614 814,47

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского городского
округа на 2011 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов бюджета
1 758 730 127 руб.;
2) общий объем расходов бюджета
1 852 071 856,08 руб.;
3) превышение расходов над
доходами (дефицит бюджета) 93 341 729,08 руб.»;
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 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета Снежинского городского округа —
администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа согласно Приложению 2.
В случае если органами местного самоуправления
Снежинского городского округа главный администратор доходов бюджета Снежинского городского округа
не установлен, то функции главного администратора
доходов бюджета Снежинского городского округа
выполняет администрация города Снежинска.
В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций, изменения типа муниципальных учреждений —
главных администраторов доходов бюджета Снежин-
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ского городского округа администрация города Снежинска при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов
бюджета Снежинского городского округа вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных
администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа, а также в состав закрепленных за ней
кодов классификации доходов бюджета Снежинского
городского округа или классификации источников
финансирования дефицита бюджета с последующим
внесением изменений в настоящее решение»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учесть в бюджете Снежинского городского округа
на 2011 год объем межбюджетных трансфертов
согласно Приложению 4»;
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 городского округа на 2011 год
согласно Приложению 7»;
7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
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ний на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год согласно Приложению 8»;
8) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить программу внутренних заимствований

Снежинского городского округа на 2011 год согласно
Приложению 9.
Установить верхний предел объема муниципального
долга Снежинского городского округа по состоянию
Приложение 1.1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 150

009
009

1 16 25020 01 0000 140

009

1 16 25030 01 0000 140

009

1 16 25040 01 0000 140

009

1 16 25050 01 0000 140

Сумма

009

1 16 35020 04 0000 140

536 904 261,00
388 858 145,00
388 858 145,00

011

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов
бюджета на 2011 год
(руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 04000 02 0000 110
000 1 06 05000 02 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 03000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
в том числе по дополнительному нормативу
отчислений от налога на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Государственная пошлина
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Госпошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим муниципальным
образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
Платежи от муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ

47 209 614,00

011

33 058 815,00
20 202 815,00

016

12 856 000,00

016

22 082 183,00
830 000,00
11 189 100,00
4 483,00
10 058 600,00

1 16 18040 04 0000 140

008

008

1 08 07140 01 0000 110

008

1 16 90040 04 0000 140

034

1 16 33040 04 0000 140

034

1 16 18040 04 0000 140

3 000,00
3 000,00
16 780 990,00

188

2 750 000,00
14 030 990,00
33 428 188,00

188

1 13 03040 04 0300 130

188

1 16 90040 04 0000 140

341

597 591,00

12 253 010,00

341

2 02 04025 04 0000 151

341

2 02 02999 04 0000 151

1 314 587,00
342

19 263 000,00

342

1 500 000,00

2 02 02999 04 0000 151
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1 500 000,00

343

2 02 02999 04 0000 151

4 240 000,00

343

2 02 02999 04 0000 151

30 402 640,00
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2 02 03001 04 0000 151
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2 02 03004 04 0000 151
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2 02 03012 04 0000 151
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2 02 03013 04 0000 151
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2 02 03022 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151
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2 02 03024 04 0000 151

343

2 02 03024 04 0000 151

343

2 02 03024 04 0000 151

4 240 000,00

30 402 640,00
6 550 300,00
1 221 825 866,00
1 758 730 127,00

Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского
округа — администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа
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1 16 90040 04 0000 140

034

Приложение 2
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 150

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
адбюджета городмини- доходов
ского округа
стратора
доходов
007

1 16 90040 04 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета
городского округа, кода бюджетной классификации Российской Федерации
Контрольно-счетная палата Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов
на транспортные средства, выдачей регистрционных знаков,
приемом квалификационных экзаменов на получение права
на управление транспортными средствами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
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на 01.01.2012 года в объеме 35 000 000 руб.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
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
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских
округов
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Министерство здравоохранения Челябинской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
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 товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
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
бюджетов городских округов (доходы от оказания услуг
медицинского вытрезвителя)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление по делам культуры и молодежной политики
администрации города Снежинска
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату
библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет)
Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Снежинска
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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 детейсирот 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)

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27 (148) 28 сентября 2011 года
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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
муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
общего образования
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)
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
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских
округов
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
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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 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
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление 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 муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления гос. и муниципальных услуг в Челябинской области
в 2010–2011 годах»
Прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат
на приобретение и строительство жилья)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление органами местного самоуправления
отдельных полномочий в области охраны окружающей
среды)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъетов Российской Федерации
(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
(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 денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
закрытых административно-территориальных образований
на развитие 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,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1 08 07150 01 1000 110

муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
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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
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
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Приложение 4
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 150
Объем межбюджетных трансфертов на 2011 год
Код бюджетной классификации Российской Федера- Наименование безвозмездных поступлений
ции
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджетам субъектов Российской Феде000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации
рации и муниципальных образований
Дотации
бюджетам
округов на вырав000 2 02 01001 04 0000 151 нивание бюджетнойгородских
обеспеченности
000 2 02 01001 04 0000 151 - муниципальных районов (городских округов)
000 2 02 01001 04 0000 151 - поселений
Дотация бюджетам городских округов на под000 2 02 01003 04 0000 151 держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
бюджетам закрытых административно000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации
территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской
000 2 02 02000 00 0000 151 Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
дорог общего пользования,
000 2 02 02041 04 0000 151 автомобильных
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
- на выплату библиотечным работникам лечеб000 2 02 02999 04 0000 151 ного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
- на обеспечение продуктами питания детей
из
малообеспеченных семей и детей с наруше000 2 02 02999 04 0000 151 ниями
здоровья, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
- на обеспечение продуктами питания учрежде000 2 02 02999 04 0000 151 ний муниципальных учреждений социальной
сферы
на организацию работы органов управления
000 2 02 02999 04 0000 151 -социальной
защиты населения
- на обеспечение выполнения работ по внедре000 2 02 02999 04 0000 151 нию и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения
на организацию работы финансовых органов
000 2 02 02999 04 0000 151 -муниципальных
образований
решение вопросов местного значения
000 2 02 02999 04 0000 151 -в на
сфере образования
- на выплату надбавки к заработной плате вос000 2 02 02999 04 0000 151 питателям, работающим с детьми дошкольного
возраста
на выплату ежемесячной надбавки молодым
000 2 02 02999 04 0000 151 -специалистам
- областная целевая программа «Развитие физи000 2 02 02999 04 0000 151 ческой культуры и спорта в Челябинской области на 2009–2011 годы»
- на привлечение в ДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей,
000 2 02 02999 04 0000 151 оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление компенсации части родительской платы
организацию и осуществление мероприятий
000 2 02 02999 04 0000 151 понаработе
с детьми и молодежью
- на осуществление мероприятий по работе
000 2 02 02999 04 0000 151 с детьми и молодежью для организации летних
полевых лагерей и походов
- на организацию отдыха детей в каникулярное
000 2 02 02999 04 0000 151 время в загородных учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время
- на приобретение продуктов питания для детей
в организованных органами местного самоу000 2 02 02999 04 0000 151 правления лагерях с дневным пребыванием
детей и организацией двух- или трехразового
питания
- на предоставление работникам бюджетной
000 2 02 02999 04 0000 151 сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья

Муниципальное учреждение «Управляющая компания
жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска»
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по 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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1 13 03040 04 0000 130
1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
2 19 04000 04 0000 151
3 01 02040 04 0000 120
3 02 01040 04 0000 130

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

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

5

(руб.)
Сумма
1 221 825 866,00
665 989 259,00
46 272 000,00
34 960 000,00
11 312 000,00
201 341 259,00
418 376 000,00
92 512 767,00

32 700 000,00

59 812 767,00
2 240 700,00

2 836 200,00

7 198 000,00
10 267 100,00
704 300,00
6 325 500,00
37 900,00
6 536 200,00
240 700,00
7 000 000,00

3 176 100,00

263 167,00
17 900,00
5 624 000,00

1 661 800,00

4 910 000,00
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000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03026 04 0000 151

000 2 02 03027 04 0000 151

000 2 02 04000 00 0000 151

73 200,00
359 344 440,00

000 2 02 04005 04 0000 151

32 749 900,00
000 2 02 04010 04 0000 151

528 300,00
2 193 200,00

000 2 02 04018 04 0000 151
3 142 900,00
000 2 02 04025 04 0000 151
33 300,00

10 453 000,00

103 979 400,00

6 110 400,00

4 706 000,00

93 051 000,00

112 000,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 150

1 586 100,00

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

3 792 600,00

(руб.)

5 981 840,00
Код бюджетной классификации

293 549 900,00
Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Выполнение функций органами местного самоуправления

370 000,00
544 600,00

13 288 000,00

101 495 900,00
8 336 600,00
4 811 600,00
578 600,00

106 300,00

1 379 000,00

36 075 000,00

2 884 500,00
2 141 200,00
115 373 600,00
55 000,00

4 764 700,00
296 400,00

119 800,00

902 600,00

26 500,00

1 188 000,00

4 145 400,00

6

Сумма

целевая
статья

вид расходов

000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 03029 04 0000 151

раздел

000 2 02 02999 04 0000 151

700 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на обеспечение
равного с МВД РФ повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам закрытых административнотерриториальных образований на развитие
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований

подраздел

000 2 02 02999 04 0000 151

- областная целевая программа «Повышение
качества государственных и муниципальных
услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010–
2011 годах»
- на оплату услуг по передаче данных и предоставление доступа к сети «Интернет» МОУ,
на базе которых созданы ММЦ
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов
на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам городских округов
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
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 ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
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 органами местного самоуправления отдельных полномочий в области
охраны окружающей среды
- на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
- на осуществление органами местного самоуправления социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- на обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла
- на выплату ежемесячного пособия на ребенка
- на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
по социальному обслуживанию населения
- на организацию работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- на осуществление органами местного самоуправления мер социальной поддержки граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
- на предоставление единовременного пособия
при рождении ребенка
- 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
- на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству
- на организацию воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
- на обеспечение государственных гарантий прав
граждан в сфере образования
- на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
- на обеспечение мер социальной поддержки
граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области»
- на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение
- на создание административных комиссий
и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
- на обеспечение мер социальной поддержки
в соответствии с Законом Челябинской области
«О статусе и дополнительных мерах социальной
поддержки многодетной семьи в Челябинской
области»
- на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Субвенции бюджетам городских округов
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

01

00

000 0000

000

125 241 770,70

01

02

000 0000

000

1 664 414,00

01

02

002 0000 000

1 664 414,00

01

02

002 0300 000

1 664 414,00

01

02

002 0300

500

1 664 414,00

01

03

000 0000

000

12 467 405,41

01

03

002 0000 000

12 467 405,41

01

03

002 0400 000

9 607 297,41

01

03

002 0401

000

9 607 297,41

01

03

002 0401

500

9 607 297,41

01

03

002 1200 000

2 856 658,00

01

03

002 1200

500

2 856 658,00

01

03

795 0000

000

3 450,00

01

03

795 0061

000

3 450,00

01

03

795 0061

500

3 450,00

01

04

000 0000

000

69 336 960,36

01

04

002 0000 000

69 256 960,36

01

04

002 0400 000

67 763 660,36

01

04

002 0401

000

66 640 260,36

01

04

002 0401

500

66 640 260,36

01

04

002 0458

000

578 600,00

01

04

002 0458

500

578 600,00

01

04

002 0478

000

370 000,00

01

04

002 0478

500

370 000,00

01

04

002 0486

000

55 000,00

01

04

002 0486

500

55 000,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27 (148) 28 сентября 2011 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Выполнение функций органами местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово‑бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды

01

04

002 0497

000

119 800,00

01

04

002 0497

500

119 800,00

01

04

002 0800

000

1 493 300,00

01

04

002 0800

500

1 493 300,00

01

04

795 0000

000

80 000,00

01

04

795 0043

000

80 000,00

01

04

795 0043

500

80 000,00

01

06

000 0000

000

11 177 601,08

01

06

002 0000 000

11 175 101,08

01

06

002 0400 000

9 224 633,08

01

06

002 0401

000

2 899 133,08

01

06

002 0401

500

2 899 133,08

01

06

002 0460

000

6 325 500,00

01

06

002 0460

500

6 325 500,00

01

06

002 2500 000

1 950 468,00

01

06

002 2500

500

1 950 468,00

01

06

795 0000

000

2 500,00

01

06

795 0061

500

2 500,00

01

06

795 0061

500

2 500,00

01

11

000 0000

000

753 500,00

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
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел

01

13

000 0000

000

29 841 889,85

01

13

001 4300

000

528 300,00

01

13

001 4300

500

528 300,00

01

13

002 0000 000

26 173 279,85

01

13

002 0400 000

26 173 279,85

01

13

0020401

26 173 279,85

Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Выполнение функций органами местного самоуправления
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их
числа

000

01

13

0020401

500

26 173 279,85

01

13

090 0000 000

2 865 522,00

01

13

090 0200 000

2 865 522,00

01

13

090 0200

500

2 865 522,00

01

13

795 0000

000

274 788,00

01

13

795 0061

000

244 788,00

01

13

795 0061

500

244 788,00

03

00

000 0000

000

100 807 605,30

03

02

000 0000 000

81 999 331,00

03

02

202 0000 000

81 324 331,00

03

02

202 0100 000

02

202 0100

014

6 110 400,00

03

02

202 5800 000

56 099 295,27

03

02

202 5800

014

56 099 295,27

03

02

202 6700 000

13 830 913,70

03

02

202 6700

014

13 370 433,70

03

02

202 6700

500

460 480,00

03

02

202 7200 000

03
03

02
02

202 7200
202 7600

014
000

03

02

202 7600

005

4 263 613,73

Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в городе Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Органы юстиции
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

02

795 0000

000

675 000,00

03

02

795 0041

000

284 000,00

03

02

795 0041

500

284 000,00

03

02

795 0043

000

80 000,00

03

02

795 0043

500

80 000,00

03

02

795 0047

000

15 000,00

03

02

795 0047

500

15 000,00

03

02

795 0049

000

296 000,00

03

02

795 0049

500

296 000,00

03

04

000 0000

000

2 193 200,00

03

04

001 3800 000

2 193 200,00

03

04

001 3800

500

2 193 200,00

03

09

000 0000

000

16 615 074,30

03

09

002 0000 000

5 487 902,98

1 020 108,30
1 020 108,30
4 263 613,73

7

03

09

002 0400 000

5 487 902,98

03

09

0020401

000

5 487 902,98

03

09

0020401

500

5 487 902,98

03

09

219 0000 000

1 329 492,00

03

09

219 0100 000

1 329 492,00

03

09

219 0100

1 329 492,00

014

03

09

302 0000 000

9 767 679,32

03

09

302 9900 000

9 767 679,32

03

09

302 9900

001

9 767 679,32

Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика

03

09

795 0000

000

30 000,00

03

09

795 0043

000

30 000,00

03

09

795 0043

500

30 000,00

04

00

000 0000

000

45 185 363,00

Сельское хозяйство и рыболовство
Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

05

000 0000

000

26 500,00

04

05

521 0298

000

26 500,00

04

05

521 0298

500

26 500,00

04

07

000 0000

000

15 098 180,00

04

07

291 0000 000

15 048 080,00

04

07

291 9900 000

15 048 080,00

04

07

291 9900

001

15 048 080,00

Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Транспорт

04

07

795 0000

000

50 100,00

04

07

795 0043

000

50 100,00

04

07

795 0043

500

50 100,00

04

08

000 0000

000

27 946 683,00

04

08

303 0000

000

27 027 163,00

04

08

303 0200

000

27 027 163,00

04

08

303 0200

006

1 672 545,00

04

08

303 0200

500

25 354 618,00

04

08

340 0702

000

919 520,00

04

08

340 0702

999

919 520,00

04

08

998 0000

000

0,00

04

08

998 0000

999

0,00

04

12

000 0000

000

2 114 000,00

04

12

340 0000 000

1 319 000,00

Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет
из федерального бюджета
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований

6 110 400,00

03

Социальные выплаты

04

12

340 0300 000

1 319 000,00

04

12

340 0300

1 319 000,00

04

12

795 0000 000

500

795 000,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27 (148) 28 сентября 2011 года
Городская целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

12

795 0044

000

04

12

795 0044

500

795 000,00

05

00

000 0000

000

286 218 722,55

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

2 405 347,34

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

650 0000 000

941 908,72

Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований

05

01

650 0300 000

96 914,00

05

01

650 0300 500

96 914,00

05

01

7950000

000

1 463 438,62

Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная программа «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Бюджетные инвестиции

05

01

795 0010

000

780 724,75

05

01

795 0010

500

780 724,75

05

01

795 0028

000

682 713,87

05

01

795 0028

500

682 713,87

05

02

000 0000

000

68 892 316,13

05

02

102 0000 000

25 870 975,30

05

02

102 0102 000

25 870 975,30

05

02

340 0702

000

3 902 605,00

05

02

340 0702

999

3 902 605,00

05

02

102 0102 003

25 870 975,30

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

651 0000 000

1 510 378,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
Бюджетные инвестиции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» на период 2011–
2015 гг в городе Снежинске
Бюджетные инвестиции

05

02

651 0500 000

1 510 378,00

05

02

651 0500 500

1 510 378,00

05
05

02
02

795 0000 000
795 0001

000

0,00

05

02

795 0001 003

0,00

02

795 0001

0,00

05

02

795 0004

000

12 110 000,00

05

02

795 0004 003

12 110 000,00

Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Снежинск»»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство

05

02

795 0010

000

14 769 749,83

05

02

795 0010

500

14 769 749,83

05

02

795 0029

000

10 728 608,00

Дорожное хозяйство
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии местным бюджетам на обеспечение
выполнения работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

05

02

795 0029

500

10 728 608,00

05

03

000 0000

000

155 996 894,41

05

03

315 0000

000

32 700 000,00

05

03

315 0600

000

32 700 000,00

05

03

315 0600

500

32 700 000,00

05

03

6000000

000

109 256 894,41

05

03

600 0100 000

12 591 989,41

05

03

600 0100 500

12 591 989,41

05

03

600 0200 000

45 696 675,00

05

03

600 0200

006

24 694 156,00

05

03

600 0200

500

20 298 219,00

05

03

600 0266

000

704 300,00

05

03

600 0266

500

704 300,00

05

03

600 0300 000

6 902 174,00

05

03

600 0300 500

6 902 174,00

05

03

600 0400 000

6 897 687,00

05

03

600 0400 006

6 897 687,00

05

03

600 0500 000

37 168 369,00

05

03

600 0500 001

111 181,00

05

03

600 0500 006

4 245 630,00

05

03

600 0500 500

32 811 558,00

05

03

7950000

000

1 200 000,00

05

03

795 0010

000

50 000,00

05

03

795 0010

500

50 000,00

05

03

795 0041

000

1 150 000,00

05

03

795 0041

500

1 150 000,00

05

05

000 0000

000

Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование

37 608 357,83

05

500

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований
Бюджетные инвестиции

795 000,00

8

05

002 9900 000

24 226 610,00

05

002 9900

001

24 226 610,00

05

05

520 0000 000

34 432 554,67

05

05

520 0302 000

29 726 554,67

05

05

520 0302 003

26 500 000,00

05

05

520 0302 999

3 226 554,67

05

05

520 0600 000

4 706 000,00

05

05

520 0600

4 706 000,00

05

05

795 0000 000

265 000,00

05

05

795 0043 000

265 000,00

003

05

05

795 0043 500

07

00

000 0000

000

847 867 316,84

Дошкольное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции

07

01

000 0000

000

303 518 069,51

07

01

102 0000 000

07

01

1020102

000

2 600 000,00

07

01

102 0102 003

2 600 000,00

Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

420 0000 000

276 439 730,47

07

01

420 9900 000

276 439 730,47

07

01

420 9900

001

267 091 830,47

07

01

420 9908

000

8 700,00

07

01

420 9908

001

8 700,00

07

01

420 9962

000

7 198 000,00

07

01

420 9962

001

7 198 000,00

07

01

420 9967

000

2 141 200,00

07

01

420 9967

001

2 141 200,00

Региональные целевые программы
Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области» на 2010–2014 годы за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Областная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2010 года
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Развитие
дошкольного образования в городе Снежинске
Челябинской области»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Общее образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ — детских садов,
школ начальных, неполных средних и среднх
за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан
в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

522 0000

000

10 188 513,71

07

01

522 1500

000

9 712 300,00

07

01

522 1500

001

9 712 300,00

07

01

522 1700

000

476 213,71

Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

58 924 164,67

05
05

265 000,00

2 600 000,00

07

01

522 1700

500

69 050,00

07

01

522 1700
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000 0000
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400 848 226,01
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07
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183 306 644,71
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64 702 271,71
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2 836 200,00
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000
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07

02

421 9970

001

394 573,00
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000

115 373 600,00

07
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115 373 600,00
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97 522 222,31
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97 522 222,31

07
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97 431 928,31
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001
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Учреждения по внешкольной работе с детьми
за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

423 9970

000

90 294,00

07

02

423 9970

001

90 294,00

Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на содержание и обеспечение деятельности детских домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

424 0000 000

13 297 406,00

07

02

424 9900

000

13 297 406,00

07

02

424 9900

001

1 106,00

07

02

424 9970

000

8 300,00

07

02

424 9970

001

8 300,00

07

02

424 9975

000

13 288 000,00

07

02

424 9975

001

13 288 000,00

07

02

433 0000 000

36 135 825,29

07

02

433 9900 000

19 518,29

07

02

433 9900

001

19 518,29

07

02

433 9970

000

41 307,00

07

02

433 9970

001

41 307,00

Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию предоставления дошкольного
и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Здоровое
питание»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии местным бюджетам на организацию
и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии местным бюджетам на осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью для
организации летних полевых лагерей и проведения
походов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии местным бюджетам на приобретение
продуктов питания для детей в организованных
органами местного самоуправления лагерях
с дневным пребыванием детей и организацией
двух- или трехразового питания
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии местным бюджетам на организацию
отдыха детей в каникулярное время в загородных
учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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433 9982

000

36 075 000,00
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001

36 075 000,00

07

02

520 0000 000
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07
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07

07
07

431 0139
431 0139

500
000
500

Городская целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Образование» на территории города Снежинска
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского
округа»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Поддержка спорта
высших достижений»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Целевые программы муниципальных образований

07

07

795 0000 000

1 713 679,00

Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского
округа»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город
Снежинск»
Бюджетные инвестиции
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Городская целевая программа «Спортивные праздники и спартакиады»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура и кинематография
Культура
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Социальная политика
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Социальное обслуживание населения
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1 900 222,00

Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на содержание учреждений социального обслуживания населения
Выполнение функций бюджетными учреждениями

10

02

508 9980

000

4 811 600,00

10

02

508 9980

001

4 811 600,00

10

03

000 0000

000

193 262 718,52

10

03

491 0000 000

7 438 938,00

10

03

491 0100 000

7 438 938,00

10

03

491 0100

10

03

505 0000 000

163 600 332,44

10

03

505 2205 000

296 400,00

10

03

505 2205

296 400,00

08

01

102 0102 000

1 900 222,00

08

01

102 0102 003

1 900 222,00

08

01

440 0000 000

50 797 025,00

08

01

440 9900 000

50 797 025,00

08

01

440 9900

001

50 797 025,00

08

01

441 0000 000

3 297 942,00

08

01

441 9900 000

3 297 942,00

08

01

441 9900

001

3 297 942,00

08

01

442 0000

000

20 703 076,99

08

01

442 9900 000

20 703 076,99

08

01

442 9900

001

18 996 850,99

08

01

442 9970

000

1 706 226,00

08

01

442 9970

001

1 706 226,00

08

01

450 0000 000

112 000,00

08

01

450 0600 000

112 000,00

08

01

450 0600 001

112 000,00
1 247 231,76

Целевые программы муниципальных образований

08

01

795 0000 000

Городская целевая программа «Крепкая семья»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа»Реализация молодежной политики в г. Снежинске « (День молодежи)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Здравоохранение

08

01

795 0031 000

30 000,00

08

01

795 0031 500

30 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа реализации
национального проекта «Здоровье» на территории
города Снежинска
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления

08

01

795 0040 000

475 500,00

08

01

795 0040 500

475 500,00

08

01

795 0041

000

100 000,00

08

01

795 0041

500

100 000,00

08

01

795 0043 000

609 281,76

08

01

795 0043 500

609 281,76

08

01

795 0048 000

1 500,00

08

01

795 0048 500

1 500,00

08

01

795 0062 000

30 950,00

08

01

795 0062 500

30 950,00

08

04

000 0000

000

22 787 001,05

08

04

002 0000

000

9 166 507,09

08

04

002 0400 000

9 166 507,09

08

04

0020401

000

9 166 507,09

08

04

0020401

500

9 166 507,09

08

04

520 0000 000

13 620 493,96

08

04

520 0302 000

13 620 493,96

08

04

520 0302 003

12 100 000,00

08

04

520 0302

999

1 520 493,96

09

00

000 0000

000

2 337 195,00

09

09

000 0000

000

2 337 195,00

09

09

102 0000 000

440 000,00

09

09

102 0102 000

440 000,00

09

09

102 0102 003

440 000,00

09

09

795 0000 000

1 897 195,00

09

09

795 0002 000

1 817 345,00

09

09

795 0002 500

1 817 345,00

09

09

795 0047 000

79 850,00

09

09

795 0047 500

79 850,00

Социальное обеспечение населения
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты

10

005

7 438 938,00

Социальная помощь
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
Социальные выплаты

10

03

505 2901 000

3 142 900,00

10

03

505 2901

005

3 142 900,00

Мероприятия в области социальной политики

10

03

505 3300

000

9 714 080,00

Социальные выплаты
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 дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной защиты ветеранов
в Челябинской области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежеквартальные денежные выплаты на оплату
проезда (Закон Челябинской области «Ветеран
труда Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной поддержки граждан,
имеющих звание»Ветеран труда Челябинской области»
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг и единовременную
денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области «О звании ветеран труда Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки многодетных семей (Закон Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на осуществление мер социальной поддержки
граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на выплату областного единовременного пособия
при рождении ребенка
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой
площадью
Социальные выплаты
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальные выплаты
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии
на ребенка»)

10

03

505 3300

005

2 016 880,00

10

03

505 3311

000

350 300,00

10

03

505 3311

005

350 300,00

10

03

505 3312

000

194 300,00

10

03

505 3312

005

194 300,00

10

03

505 3331

000

1 145 500,00

10

03

505 3331

005

1 145 500,00

10

03

505 3332

000

385 700,00

10

03

505 3332

005

385 700,00

10

03

505 3333

000

3 233 500,00

10

03

505 3333

005

3 233 500,00

10

03

505 3341

000

902 600,00

10

03

505 3341

005

902 600,00

10

03

505 3353

000

106 300,00

10

03

505 3353

005

106 300,00

10

03

505 3372

000

1 379 000,00

10

03

505 3372

005

1 379 000,00

10

03

505 3600 000

1 337 922,44

10

03

505 3694 000

1 337 922,44

005

10

03

505 3694 005

1 188 000,00

10

03

505 3694 999

149 922,44

10

03

505 4500

000

33 300,00

10

03

505 4500

005

10

03

505 4600 000

32 749 900,00

10

03

505 4600

005

32 749 900,00

10

03

505 4800 000

3 197 940,00

10

03

505 4800

005

3 197 940,00

10

03

505 5500

000

111 418 600,00

10

03

505 5510

000

8 336 600,00

33 300,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27 (148) 28 сентября 2011 года
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежеквартальные денежные выплаты на оплату
проезда (Закон Челябинской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской
области «)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг и единовременную
денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки
ветеранов в Челябинской области «)
Социальные выплаты
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)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постадавшими
от политических репрессий
Социальные выплаты
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 политических репрессий в Челябинской
области
Социальные выплаты

10

03

505 5510

005

8 336 600,00

10

03

505 5523

000

21 374 100,00

10

03

505 5523

005

21 374 100,00

10

03

505 5524

000

13 461 700,00

10

03

505 5524

005

13 461 700,00

10

03

505 5525

000

66 660 100,00

10

03

505 5525

005

66 660 100,00

10

03

505 5533

000

254 000,00

10

03

505 5533

005

254 000,00

10

03

505 5534

000

80 100,00

10

03

505 5534

005

80 100,00

10

03

505 5535

000

1 252 000,00

10

03

505 5535

005

1 252 000,00

Оказание других видов социальной помощи

10

03

505 8600 000

1 709 290,00

Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области социальной политики

10

03

505 8600 005

1 709 290,00

10

03

514 0000

000

1 201 328,08

10

03

514 0100

000

1 201 328,08

Прочие расходы
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011–2015 годы
Социальные выплаты

10

03

514 0100

013

1 201 328,08

10

03

522 1900

000

4 910 000,00

10

03

522 1900

005

4 910 000,00

Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» на период 2011–
2015 гг в городе Снежинске
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальные выплаты
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также
на оплату труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя

10

03

795 0000 000

16 112 120,00

Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также
на оплату труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, оплату труда приемного родителя
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления

10

03

795 0004

000

16 112 120,00

10

03

795 0004

500

16 112 120,00

10

04

000 0000

000

14 826 409,00

10

04

520 0000

000

14 826 409,00

10

04

520 1041

000

10 453 000,00

10

04

520 1041

005

10 453 000,00

10

04

10
10

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Областная целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Челябинской области в 2010–2011 годах»
Субсидии юридическим лицам

520 1300

000

4 373 409,00

04

520 1310

000

2 508 057,00

04

520 1311 000

1 161 373,00

10

04

520 1311

005

3 782,00

10

04

520 1311

909

1 157 591,00

10

04

520 1312 000

1 346 684,00

10

04

520 1312 005

224 227,00

10

04

520 1312

909

1 122 457,00

10

04

520 1320

000

1 865 352,00

10

04

520 1320

909

1 865 352,00

10

06

000 0000

000

45 149 423,35

10

06

002 0000

000

17 702 026,91

10

06

002 0400

000

17 702 026,91

10

06

0020401

000

1 766 526,91

10

06

0020401

500

1 766 526,91

10

06

002 0434

000

2 783 900,00

10

06

002 0434

500

2 783 900,00

10

06

002 0446

000

10 267 100,00

10

06

002 0446

500

10 267 100,00

06

002 0474

000

2 884 500,00

10

06

002 0474

500

2 884 500,00

10

06

522 27000

000

700 000,00

006

10

06

522 2700

Целевые программы муниципальных образований

10

06

795 0000 000

Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Крепкая семья»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.
Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском
округе на 2011–2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Старшее поколение»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Физическая культура и спорт

10

06

795 0010

000

10

06

795 0010

500

576 000,00

10

06

795 0031

000

5 381 802,44

10

06

795 0031

500

5 381 802,44

10

06

795 0042

000

3 801 160,00

10

06

795 0042

500

3 801 160,00

10

06

795 0043

000

74 700,00

10

06

795 0043

500

74 700,00

10

06

795 0048

000

912 474,00

10

06

795 0048

500

912 474,00

10

06

795 0059

000

30 000,00

10

06

795 0059

500

30 000,00

10

06

795 0070

000

4 728 496,00

10

06

795 0070

500

4 728 496,00

10

06

795 0072

000

11 204 664,00

10

06

795 0072

500

11 204 664,00

11

00

000 0000

000

80 985 560,00

Физическая культура

11

01

000 0000

000

68 263 964,00

Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

11

01

482 0000 000

55 965 381,00

11

01

482 9900 000

55 965 381,00

11

01

482 9900

001

55 965 381,00

Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Поддержка спорта
высших достижений»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции

11

01

795 0000 000

12 280 000,00

11

01

795 0043

000

280 000,00

11

01

795 0043

500

280 000,00

11

01

795 0045

000

12 000 000,00

11

01

795 0045

500

12 000 000,00

11

01

1020102

000

18 583,00

11

01

102 0102 003

11

02

000 0000

11

02

512 0000 000

190 430,00

11

02

512 9700 000

190 430,00

11

02

512 9700

11

02

795 0000 000

11

02

795 0013

000

37 270,00

11

02

795 0013

500

37 270,00

11

02

795 0040

000

132 600,00

11

02

795 0040

500

132 600,00

11

02

795 0062

000

100 000,00

11

02

795 0062

500

100 000,00

11

02

795 0070

000

175 100,00

11

02

795 0070

500

175 100,00

11

02

795 0071

000

558 700,00

11

02

795 0071

500

558 700,00

11

03

000 0000

000

7 000 000,00

11

03

522 0800

000

7 000 000,00

11

03

522 0800

001

7 000 000,00

Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского
округа»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Спортивные праздники и спартакиады»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Спорт высших достижений
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области
на 2009–2011 годы» за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями

11

10

000

500

700 000,00
26 747 396,44
576 000,00

18 583,00
1 194 100,00

190 430,00
1 003 670,00
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Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Средства массовой информации

11

05

000 0000

000

4 527 496,00

11

05

002 0000 000

4 527 496,00

11

05

002 0400 000

4 527 496,00

11

05

002 0400

500

4 527 496,00

11

05

0020401

000

4 527 496,00

11

05

0020401

500

4 527 496,00

12

00

000 0000

000

787 367,00

Телевидение и радиовещание
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам

12

01

000 0000

000

787 367,00

12

01

453 99000

000

787 367,00

12

01

453 99000

001

787 367,00

Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы

13

00

000 0000

000

1 472 670,02

13

01

000 0000

000

1 472 670,02

13

01

065 0000

000

1 472 670,02

13

01

065 0300 000

1 472 670,02

13

01

065 0300

1 472 670,02

013

ВСЕГО

Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из област01 06 002 0460 000
ного бюджета
Выполнение функций органами местного самоу01 06 002 0460 500
правления
Резервные фонды
01 11 000 0000 000
Резервные фонды
01 11 070 0000 000
Резервные фонды местных администраций
01 11 070 0500 000
Прочие расходы
01 11 070 0500 013
Другие общегосударственные вопросы
01 13 000 0000 000
Руководство и управление в сфере установленных
01 13 001 0000 000
функций
Осуществление полномочий по подготовке прове01 13 001 4300 000
дения статистических переписей
Выполнение функций органами местного самоу01 13 001 4300 500
правления
Центральный аппарат за счет средств местного
01 13 0020401 000
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу01
13 0020401 500
правления
Целевые программы муниципальных образований
01 13 795 0000 000
Городская целевая программа «Развитие муници01 13 795 0061 000
пальной службы в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу01 13 795 0061 500
правления
Национальная безопасность и правоохранительная
03 00 000 0000 000
деятельность
Органы юстиции
03 04 000 0000 000
Государственная регистрация актов гражданского
03 04 001 3800 000
состояния
Выполнение функций органами местного самоу03 04 001 3800 500
правления
Национальная экономика
04 00 000 0000 000
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05 000 0000 000
Лицензирование розничной продажи алкогольной
04 05 521 0298 000
продукции
Выполнение функций органами местного самоу04 05 521 0298 500
правления
Другие вопросы в области национальной эконо04 12 000 0000 000
мики
Целевые программы муниципальных образований
04 12 795 0000 000
Городская целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
04 12 795 0044 000
в городе Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу04 12 795 0044 500
правления
Образование
07 00 000 0000 000
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 000 0000 000
Целевые программы муниципальных образований
07 07 795 0000 000
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского
07 07 795 0013 000
округа»
Выполнение функций органами местного самоу07 07 795 0013 500
правления
Здравоохранение
09 00 000 0000 000
Другие вопросы в области здравоохранения
09 09 000 0000 000
Целевые программы муниципальных образований
09 09 795 0000 000
Муниципальная целевая программа реализации
национального проекта «Здоровье» на территории
09 09 795 0002 000
города Снежинска
Выполнение функций органами местного самоу09 09 795 0002 500
правления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
09 09 795 0047 000
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу09 09 795 0047 500
правления
Социальная политика
10 00 000 0000 000
Социальное обеспечение населения
10 03 000 0000 000
Социальная помощь
10 03 505 0000 000
Мероприятия в области социальной политики
10 03 505 3300 000
Социальные выплаты
10 03 505 3300 005
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябин10 03 522 1900 000
ской области на 2011–2015 годы
Социальные выплаты
10 03 522 1900 005
Целевые программы муниципальных образований
10 03 795 0000 000
Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
10 03 795 0004 000
жилье — гражданам России» на период 2011–
2015 гг в городе Снежинске
Выполнение функций органами местного самоу10 03 795 0004 500
правления
Обслуживание государственного и муниципального
13 00 000 0000 000
долга
Обслуживание внутреннего государственного
13
01 000 0000 000
и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
13 01 065 0000 000
Процентные платежи по муниципальному долгу
13 01 065 0300 000
Прочие расходы
13 01 065 0300 013
Собрание депутатов г. Снежинска
348 00 00 000 0000 000
Общегосударственные вопросы
01 00 000 0000 000
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
01 02 000 0000 000
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек01 02 002 0000 000
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
01 02 002 0300 000
Выполнение функций органами местного самоу01 02 002 0300 500
правления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред01 03 000 0000 000
ставительных органов муниципальных образований

1 852 071 856,08

Приложение 7
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 150
Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа
на 2011 год
(руб.)

вид расходов

целевая статья

раздел

подраздел

Наименование

ведомство

Код бюджетной классификации
Сумма

1
2 3 4
5
6
7
Администрация г. Снежинск
345 00 00 000 0000 000 108 046 736,07
Общегосударственные вопросы
01 00 000 0000 000 83 746 945,36
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов госу01 04 000 0000 000 69 336 960,36
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек01 04 002 0000 000 69 256 960,36
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
01 04 002 0400 000 67 763 660,36
Центральный аппарат за счет средств местного
01
04 0020401 000 66 640 260,36
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу01
04
0020401 500 66 640 260,36
правления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию работы комиссий по делам несо01 04 002 0458 000
578 600,00
вершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоу01 04 002 0458 500
578 600,00
правления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на реализацию переданных государственных пол01 04 002 0478 000
370 000
номочий в области охраны окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоу01 04 002 0478 500
370 000,00
правления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на комплектование, учет, использование и хране01 04 002 0486 000
55 000
ние архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Выполнение функций органами местного самоу01 04 002 0486 500
55 000,00
правления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномочен01 04 002 0497 000
119 800,00
ных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Выполнение функций органами местного самоу01 04 002 0497 500
119 800,00
правления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального обра01 04 002 0800 000 1 493 300,00
зования)
Выполнение функций органами местного самоу01 04 002 0800 500 1 493 300,00
правления
Целевые программы муниципальных образований
01 04 795 0000 000
80 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче01 04 795 0043 000
80 000,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу01 04 795 0043 500
80 000,00
правления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
01 06 000 0000 000 6 325 500,00
(финансово‑бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек01 06 002 0000 000 6 325 500,00
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
01 06 002 0400 000 6 325 500,00

12

6 325 500,00
6 325 500,00
753 500,00
753 500,00
753 500,00
753 500,00
7 330 985,00
728 300,00
528 300,00
528 300,00
6 602 685,00
6 602 685,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2 193 200,00
2 193 200,00
2 193 200,00
2 193 200,00
821 500,00
26 500,00
26 500,00
26 500,00
795 000,00
795 000,00
795 000,00
795 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1 137 195,00
1 137 195,00
1 137 195,00
1 057 345,00
1 057 345,00
79 850,00
79 850,00
18 475 225,69
18 475 225,69
4 915 000,00
4 915 000,00
5 000,00
4 910 000,00
4 910 000,00
13 560 225,69
13 560 225,69
13 560 225,69
1 472 670,02
1 472 670,02
1 472 670,02
1 472 670,02
1 472 670,02
14 131 819,41
14 131 819,41
1 664 414,00

1 664 414,00
1 664 414,00
1 664 414,00
12 467 405,41
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек01 03 002 0000 000
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
01 03 002 0400 000
Центральный аппарат за счет средств местного
01
03 0020401 000
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу01
03
0020401 500
правления
Депутаты представительного органа муниципаль01 03 002 1200 000
ного образования
Выполнение функций органами местного самоу01
03 002 1200 500
правления
Целевые программы муниципальных образований
01 03 795 0000 000
Городская целевая программа «Развитие муници01 03 795 0061 000
пальной службы в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу01 03 795 0061 500
правления
Контрольно-счетная палата г. Снежинска
356 00 00 000 0000 000
Общегосударственные вопросы
01 00 000 0000 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
01 06 000 0000 000
(финансово‑бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек01 06 002 0000 000
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
01 06 002 0400 000
Центральный аппарат за счет средств местного
01 06 0020401 000
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу01 06 0020401 500
правления
Руководитель контрольно-счетной палаты муници01
06 002 2500 000
пального образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоу01
06
002 2500 500
правления
Целевые программы муниципальных образований
01 06 795 0000 000
Городская целевая программа «Развитие муници01 06 795 0061 000
пальной службы в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу01
06 795 0061 500
правления
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
347 00 00 000 0000 000
г. Снежинска Челябинской области
Национальная безопасность и правоохранительная
03 00 000 0000 000
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
03 09 000 0000 000
характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек03 09 002 0000 000
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
03 09 002 0400 000
Центральный аппарат за счет средств местного
03
09 0020401 000
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу03
09
0020401 500
правления
Мероприятия по гражданской обороне
03 09 219 0000 000
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
03 09 219 0100 000
время
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
03 09 219 0100 014
и обороны
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
03 09 302 0000 000
Обеспечение деятельности подведомственных
03 09 302 9900 000
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
03 09 302 9900 001
Целевые программы муниципальных образований
03 09 795 0000 000
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче03 09 795 0043 000
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу03 09 795 0043 500
правления
муниципальное казенное учреждение «Комитет
350
00 00 000 0000 000
по управлению имуществом города Снежинска»
Общегосударственные вопросы
01 00 000 0000 000
Другие общегосударственные вопросы
01 13 000 0000 000
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек01 13 002 0000 000
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
01 13 002 0400 000
Центральный аппарат за счет средств местного
01
13 0020401 000
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу01
13
0020401 500
правления
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
01 13 090 0000 000
и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници01 13 090 0200 000
пальной собственности
Выполнение функций органами местного самоу01 13 090 0200 500
правления
Целевые программы муниципальных образований
01 13 795 0000 000
Городская целевая программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском
01 13 795 0059 000
округе на 2011–2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоу01 13 795 0059 500
правления
Городская целевая программа «Развитие муници01
13 795 0061 000
пальной службы в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу01
13
795 0061 500
правления

Национальная безопасность и правоохранительная
03 00 000 0000 000
деятельность
Органы внутренних дел
03 02 000 0000 000
Воинские формирования (органы, подразделения)
03 02 202 0000 000
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их
03 02 202 6700 000
числа
Выполнение функций органами местного самоу03 02 202 67000 500
правления
Национальная экономика
04 00 000 0000 000
Транспорт
04 08 000 0000 000
Автомобильный транспорт
04 08 303 0000 000
Отдельные мероприятия в области автомобильного
04 08 303 0200 000
транспорта
Выполнение функций органами местного самоу04 08 303 0200 500
правления
Закупка автотранспортных средств и коммуналь04 08 340 0702 000
ной техники
Расходы за счёт остатков областных целевых меж04 08 340 0702 999
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Другие вопросы в области национальной эконо04 12 000 0000 000
мики
Реализация государственных функций в области
04 12 340 0000 000
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользо04
12 340 0300 000
ванию
Выполнение функций органами местного самоу04 12 340 0300 500
правления
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00 000 0000 000
Коммунальное хозяйство
05 02 000 0000 000
Закупка автотранспортных средств и коммуналь05 02 340 0702 000
ной техники
Расходы за счёт остатков областных целевых меж05 02 340 0702 999
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Другие вопросы в области жилищно05 05 000 0000 000
коммунального хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле05 05 520 0000 000
ния
Переселение граждан из закрытых
05
05 520 0600 000
административно-территориальных образований
Бюджетные инвестиции
05 05 520 0600 003
Здравоохранение
09 00 000 0000 000
Другие вопросы в области здравоохранения
09 09 000 0000 000
Целевые программы муниципальных образований
09 09 795 0000 000
Муниципальная целевая программа реализации
национального проекта «Здоровье» на территории
09 09 795 0002 000
города Снежинска
Выполнение функций органами местного самоу09 09 795 0002 500
правления
Социальная политика
10 00 000 0000 000
Социальное обеспечение населения
10 03 000 0000 000
Целевые программы муниципальных образований
10 03 795 0000 000
Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
10 03 795 0004 000
жилье — гражданам России в городе Снежинске»
на 2011–2015 гг
Выполнение функций органами местного самоу10 03 795 0004 500
правления
Другие вопросы в области социальной политики
10 06 000 0000 000
Областная целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункциональных центров предостав10 06 522 27000 000
ления государственных и муниципальных услуг
в Челябинской области в 2010–2011 годах»
Субсидии юридическим лицам
10 06 522 2700 006
Целевые программы муниципальных образований
10 06 795 0000 000
Городская целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предостав10 06 795 0042 000
ления государственных и муниципальных услуг в г.
Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу10 06 795 0042 500
правления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче10 06 795 0043 000
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу10 06 795 0043 500
правления
Муниципальное казённое учреждение «Управление 344 00 00 000 0000 000
образования администрации города Снежинска»
Образование
07 00 000 0000 000
Дошкольное образование
07 01 000 0000 000
Детские дошкольные учреждения
07 01 420 0000 000
Обеспечение деятельности подведомственных
07 01 420 9900 000
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 01 420 9900 001
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии
07 01 420 9908 000
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 01 420 9908 001
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии
07 01 420 9962 000
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 01 420 9962 001
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение деятельности подведомственных
07 01 420 9967 000
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 01 420 9967 001
Региональные целевые программы
07 01 522 0000 000
Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
07 01 522 1500 000
области» на 2010–2014 годы за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 01 522 1500 001
Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
07 01 522 1500 000
области» на 2010–2014 годы

12 467 405,41
9 607 297,41
9 607 297,41
9 607 297,41
2 856 658,00
2 856 658,00
3 450,00
3 450,00
3 450,00
4 852 101,08
4 852 101,08
4 852 101,08

4 849 601,08
2 899 133,08
2 899 133,08
2 899 133,08
1 950 468,00
1 950 468,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
16 300 074,30
16 300 074,30
16 300 074,30

5 487 902,98
5 487 902,98
5 487 902,98
5 487 902,98
1 014 492,00
1 014 492,00
1 014 492,00
9 767 679,32
9 767 679,32
9 767 679,32
30 000,00
30 000,00
30 000,00
43 378 809,16
22 510 904,85
22 510 904,85
19 570 594,85
19 570 594,85
19 570 594,85
19 570 594,85
2 865 522,00
2 865 522,00
2 865 522,00
74 788,00
30 000,00
30 000,00
44 788,00
44 788,00

13

460 480,00
460 480,00
460 480,00
460 480,00
460 480,00
3 911 065,00
2 592 065,00
1 672 545,00
1 672 545,00
1 672 545,00
919 520,00
919 520,00
1 319 000,00
1 319 000,00
1 319 000,00
1 319 000,00
8 608 605,00
3 902 605,00
3 902 605,00
3 902 605,00
4 706 000,00
4 706 000,00
4 706 000,00
4 706 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
7 127 754,31
2 551 894,31
2 551 894,31
2 551 894,31
2 551 894,31
4 575 860,00
700 000,00
700 000,00
3 875 860,00
3 801 160,00

3 801 160,00
74 700,00
74 700,00
645 255 009,35
634 802 009,35
299 046 711,04
274 568 372,00
274 568 372,00
265 220 472,00
8 700,00
8 700,00
7 198 000,00
7 198 000,00
2 141 200,00
2 141 200,00
10 188 513,71
9 712 300,00
9 712 300,00
407 163,71
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Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Областная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Развитие
дошкольного образования в городе Снежинске
Челябинской области»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности школ — детских садов,
школ начальных, неполных средних и среднх
за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан
в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию предоставления дошкольного
и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Здоровое
питание»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Субсидии местным бюджетам на осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью для
организации летних полевых лагерей и проведения
походов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии местным бюджетам на приобретение
продуктов питания для детей в организованных
органами местного самоуправления лагерях
с дневным пребыванием детей и организацией
двух- или трехразового питания
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 01 522 1500 999

407 163,71

07 01 522 1700 000

69 050,00

07 01 522 1700 500

69 050,00

07 01 795 0000 000

14 289 825,33

07 01 795 0043 000

1 076 463,33

07 01 795 0043 500

1 076 463,33

07 01 795 0060 000

13 213 362,00

07 01 795 0060 500

13 213 362,00

Субсидии местным бюджетам на организацию
отдыха детей в каникулярное время в загородных
07 07 432 9976 000 5 624 000,00
учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 07 432 9976 001 5 624 000,00
Целевые программы муниципальных образований
07 07 795 0000 000
80 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче07 07 795 0043 000
80 000,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу07 07 795 0043 500
80 000,00
правления
Другие вопросы в области образования
07 09 000 0000 000 48 271 295,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек07 09 002 0000 000 14 352 771,17
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
07 09 002 0400 000 14 352 771,17
Центральный аппарат за счет средств местного
07
09 0020401 000 14 352 771,17
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу07
09
0020401 500 14 352 771,17
правления
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно07 09 452 0000 000 28 336 520,83
производственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
07 09 452 9900 000 28 307 320,83
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 09 452 9900 001 28 307 320,83
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно07 09 4529908 000
29 200,00
производственные комбинаты, логопедические
пункты за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 09 4529908 001
29 200,00
Региональные целевые программы
07 09 522 0000 000
93 507,00
Областная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в Челябинской
07 09 522 1700 000
93 507,00
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 09 522 1700 001
73 200,00
Выполнение функций органами местного самоу07 09 522 1700 500
20 307,00
правления
Целевые программы муниципальных образований
07 09 795 0000 000 5 488 496,00
Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Образование» на террито07 09 795 0003 000 4 358 000,00
рии города Снежинска
Выполнение функций органами местного самоу07 09 795 0003 500 4 358 000,00
правления
Городская целевая программа «Двор»
07 09 795 0010 000
118 000,00
Выполнение функций органами местного самоу07
09
795
0010
500
118
000,00
правления
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского
07 09 795 0013 000
77 590,00
округа»
Выполнение функций органами местного самоу07 09 795 0013 500
77 590,00
правления
Городская целевая программа «Патриотическое
07 09 795 0040 000
84 500,00
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоу07
09
795
0040
500
84
500,00
правления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче07 09 795 0043 000
240 450,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу07 09 795 0043 500
240 450,00
правления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
07 09 795 0047 000
50 000,00
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу07 09 795 0047 500
50 000,00
правления
Городская целевая программа «Реализация моло07
09
795
0062
000
39
000,00
дежной политики в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу07 09 795 0062 500
39 000,00
правления
Городская целевая программа «Спортивные празд07
09
795
0071
000
520
956,00
ники и спартакиады» г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоу07 09 795 0071 500
520 956,00
правления
Социальная политика
10 00 000 0000 000 10 453 000,00
Охрана семьи и детства
10 04 000 0000 000 10 453 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле10
04 520 0000 000 10 453 000,00
ния
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
10 04 520 1041 000 10 453 000,00
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальные выплаты
10 04 520 1041 005 10 453 000,00
Муниципальное учреждение Управление по делам 341 00 00 000 0000 000 120 357 102,54
культуры и молодежной политики
Образование
07 00 000 0000 000 34 245 952,70
Общее образование
07 02 000 0000 000 25 018 463,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07 02 423 0000 000 24 941 763,00
Обеспечение деятельности подведомственных
07 02 423 9900 000 24 941 763,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 423 9900 001 24 895 489,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
02 423 9970 000
46 274,00
за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 423 9970 001
46 274,00
Целевые программы муниципальных образований
07 02 795 0000 000
76 700,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче07 02 795 0043 000
76 700,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»

07 02 000 0000 000 258 816 372,31
07 02 421 0000 000 183 306 644,71
07 02 421 9900 000 183 306 644,71
07 02 421 9900 001

64 702 271,71

07 02 421 9959 000

2 836 200,00

07 02 421 9959 001

2 836 200,00

07 02 421 9970 000

394 573,00

07 02 421 9970 001

394 573,00

07 02 421 9988 000 115 373 600,00
07 02 421 9988 001 115 373 600,00
07 02 423 0000 000 27 162 148,31
07 02 423 9900 000

27 162 148,31

07 02 423 9900 001

27 118 128,31

07 02 423 9970 000

44 020,00

07 02 423 9970 001
07 02 433 0000 000

44 020,00
36 135 825,29

07 02 433 9900 000

19 518,29

07 02 433 9900 001

19 518,29

07 02 433 9970 000

41 307,00

07 02 433 9970 001

41 307,00

07 02 433 9982 000

36 075 000,00

07 02 433 9982 001

36 075 000,00

07 02 520 0000 000

3 792 600,00

07 02 520 0900 000

3 792 600,00

07 02 520 0900 001
07 02 522 0000 000

3 792 600,00
151 343,00

07 02 522 1700 000

151 343,00

07 02 522 1700 500

151 343,00

07 02 795 0000 000

8 267 811,00

07 02 795 0020 000

7 244 100,00

07 02 795 0020 500

7 244 100,00

07 02 795 0043 000

1 023 711,00

07 02 795 0043 500

1 023 711,00

07 07 000 0000 000

28 667 631,00

07 07 431 0000 000

6 000,00

07 07 431 0100 000

6 000,00

07 07 431 0177 000

6 000,00

07 07 431 0177 001

6 000,00

07 07 432 0000 000

28 581 631,00

07 07 432 0000 001

3 297 598,00

07 07 432 9900 000

17 998 233,00

07 07 432 9900 001

17 998 233,00

07 07 432 0275 000

1 661 800,00

07 07 432 0275 001

1 661 800,00
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии местным бюджетам на организацию
и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии местным бюджетам на осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью для
организации летних полевых лагерей и проведения
походов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура и кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет субсидии областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Крепкая семья»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском
городском округе»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа»Реализация молодежной политики в г. Снежинске «
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

07 02 795 0043 500

Центральный аппарат за счет средств местного
08 04 0020401 000 9 166 507,09
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу08
04 0020401 500 9 166 507,09
правления
Средства массовой информации
12 00 000 0000 000
787 367,00
Телевидение и радиовещание
12 01 000 0000 000
787 367,00
Обеспечение деятельности подведомственных
12 01 453 99000 000
787 367,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
12 01 453 99000 001
787 367,00
Комитет по физической культуре и спорту админи- 342 00 00 000 0000 000 121 382 018,00
страции города Снежинска
Образование
07 00 000 0000 000 47 895 041,00
Общее образование
07 02 000 0000 000 45 503 211,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07 02 423 0000 000 45 418 311,00
Обеспечение деятельности подведомственных
07
02 423 9900 000 45 418 311,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 423 9900 001 45 418 311,00
Целевые программы муниципальных образований
07 02 795 0000 000
84 900,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче07 02 795 0043 000
84 900,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу07 02 795 0043 500
84 900,00
правления
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 000 0000 000 1 296 988,00
Мероприятия по проведению оздоровительной
07 07 432 0000 000 1 296 988,00
кампании детей
Выполнение функций органами местного самоу07
07 432 0000 500 1 296 988,00
правления
Другие вопросы в области образования
07 09 000 0000 000 1 094 842,00
Целевые программы муниципальных образований
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 самоу07 09 795 0010 500
108 874,00
правления
Городская целевая программа «Поддержка спорта
07 09 795 0045 000
850 000,00
высших достижений»
Выполнение функций органами местного самоу07
09
795
0045
500
850 000,00
правления
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет07 09 795 0048 000
135 968,00
них «
Выполнение функций органами местного самоу07 09 795 0048 500
135 968,00
правления
Физическая культура и спорт
11 00 000 0000 000 73 486 977,00
Физическая культура
11 01 000 0000 000 60 765 381,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
11 01 482 0000 000 48 485 381,00
Обеспечение деятельности подведомственных
11 01 482 9900 000 48 485 381,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 01 482 9900 001 48 485 381,00
Целевые программы муниципальных образований
11 01 795 0000 000 12 280 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче11 01 795 0043 000
280 000,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу11 01 795 0043 500
280 000,00
правления
Городская целевая программа «Поддержка спорта
11
01
795
0045
000
12
000 000,00
высших достижений»
Выполнение функций органами местного самоу11 01 795 0045 500 12 000 000,00
правления
Массовый спорт
11 02 000 0000 000 1 194 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив11 02 512 0000 000
190 430,00
ные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
11 02 512 9700 000
190 430,00
и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоу11
02
512
9700
500
190 430,00
правления
Целевые программы муниципальных образований
11 02 795 0000 000 1 003 670,00
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского
11 02 795 0013 000
37 270,00
округа»
Выполнение функций органами местного самоу11 02 795 0013 500
37 270,00
правления
Городская целевая программа «Патриотическое
11 02 795 0040 000
132 600,00
воспитание граждан г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоу11
02
795
0040
500
132 600,00
правления
Городская целевая программа «Реализация моло11
02
795
0062
000
100 000,00
дежной политики в г. Снежинске «
Выполнение функций органами местного самоу11 02 795 0062 500
100 000,00
правления
Городская целевая программа «Социальная под11
02
795
0070
000
175 100,00
держка инвалидов»
Выполнение функций органами местного самоу11 02 795 0070 500
175 100,00
правления
Городская целевая программа «Спортивные празд11
02
795
0071
000
558 700,00
ники и спартакиады» г. Снежинска»
Выполнение функций органами местного самоу11
02
795
0071
500
558 700,00
правления
Спорт высших достижений
11 03 000 0000 000 7 000 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области
11 03 522 0800 000 7 000 000,00
на 2009–2011 годы» за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 03 522 0800 001 7 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры
11 05 000 0000 000 4 527 496,00
и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек11 05 002 0000 000 4 527 496,00
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
11 05 002 0400 000 4 527 496,00
Центральный аппарат за счет средств местного
11 05 0020401 000 4 527 496,00
бюджета
Выполнение функций органами местного самоу11 05 0020401 500 4 527 496,00
правления

76 700,00

07 07 000 0000 000

9 227 489,70

07 07 431 0000 000

7 534 439,50

07 07 431 0100 000

1 941 307,50

07 07 431 0100 500

1 666 240,50

07 07 431 0139 000

263 167,00

07 07 431 0139 500

263 167,00

07 07 431 0177 000

11 900,00

07 07 431 0177 001

11 900,00

07 07 431 9900 000

5 593 132,00

07 07 431 9900 001

5 593 132,00

07 07 432 0000 000

259 371,20

07 07 432 0000 001
07 07 795 0000 000
07 07 795 0010 000

259 371,20
1 433 679,00
72 500,00

07 07 795 0010 500

72 500,00

07 07 795 0040 000

30 000,00

07 07 795 0040 500

30 000,00

07 07 795 0047 000

75 000,00

07 07 795 0047 500

75 000,00

07 07 795 0048 000

20 000,00

07 07 795 0048 500

20 000,00

07 07 795 0062 000

1 236 179,00

07 07 795 0062 500

1 236 179,00

08 00 000 0000 000
08 01 000 0000 000

85 323 782,84
76 157 275,75

08 01 440 0000 000

50 797 025,00

08 01 440 9900 000

50 797 025,00

08 01 440 9900 001
08 01 441 0000 000

50 797 025,00
3 297 942,00

08 01 441 9900 000

3 297 942,00

08 01 441 9900 001
08 01 442 0000 000

3 297 942,00
20 703 076,99

08 01 442 9900 000

20 703 076,99

08 01 442 9900 001

18 996 850,99

08 01 442 9970 000

1 706 226,00

08 01 442 9970 001

1 706 226,00

08 01 450 0000 000

112 000,00

08 01 450 0600 000

112 000,00

08 01 450 0600 000

112 000,00

08 01 450 0600 001
08 01 795 0000 000
08 01 795 0031 000

112 000,00
1 247 231,76
30 000,00

08 01 795 0031 500

30 000,00

08 01 795 0040 000

475 500,00

08 01 795 0040 500

475 500,00

08 01 795 0041 000

100 000,00

08 01 795 0041 500

100 000,00

08 01 795 0043 000

609 281,76

08 01 795 0043 500

609 281,76

08 01 795 0048 000

1 500,00

08 01 795 0048 500

1 500,00

08 01 795 0062 000

30 950,00

08 01 795 0062 500

30 950,00

08 04 000 0000 000

9 166 507,09

08 04 002 0000 000

9 166 507,09

08 04 002 0400 000

9 166 507,09
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ОВД по Снежинскому городскому округу
188 00 00 000 0000 000 81 538 851,00
Национальная безопасность и правоохранительная
03 00 000 0000 000 81 538 851,00
деятельность
Органы внутренних дел
03 02 000 0000 000 81 538 851,00
Воинские формирования (органы, подразделения)
03 02 202 0000 000 80 863 851,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
03 02 202 0100 000 6 110 400,00
работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
03 02 202 0100 014 6 110 400,00
и обороны
Военный персонал
03 02 202 5800 000 56 099 295,27
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
03 02 202 5800 014 56 099 295,27
и обороны
Функционирование органов в сфере национальной
03 02 202 6700 000 13 370 433,70
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
03 02 202 6700 014 13 370 433,70
и обороны
Вещевое обеспечение
03 02 202 7200 000 1 020 108,30
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
03 02 202 7200 014 1 020 108,30
и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их
03 02 202 7600 000 4 263 613,73
числа
Социальные выплаты
03 02 202 7600 005 4 263 613,73
Целевые программы муниципальных образований
03 02 795 0000 000
675 000,00
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежин03 02 795 0041 000
284 000,00
ске»
Выполнение функций органами местного самоу03 02 795 0041 500
284 000,00
правления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче03 02 795 0043 000
80 000,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу03 02 795 0043 500
80 000,00
правления
Городская целевая программа «Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и их
03 02 795 0047 000
15 000,00
незаконному обороту в г. Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу03 02 795 0047 500
15 000,00
правления
Городская целевая программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью
03 02 795 0049 000
296 000,00
в городе Снежинске»
Выполнение функций органами местного самоу03 02 795 0049 500
296 000,00
правления
Муниципальное учреждение «Служба заказчика
357
00
00
000
0000
000
231
976 226,72
по строительству и ремонту»
Национальная безопасность и правоохранительная
03
00
000
0000
000
315
000,00
деятельность
Защита населения и территории от последствий
03 09 000 0000 000
315 000,00
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
03 09 219 0000 000
315 000,00
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
03 09 219 0100 000
315 000,00
время
Выполнение функций бюджетными учреждениями
03 09 219 0100 001
315 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00 000 0000 000 90 775 019,97
Коммунальное хозяйство
05 02 000 0000 000 46 257 284,30
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про05 02 102 0000 000 25 870 975,30
граммы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных обра05 02 102 0102 000 25 870 975,30
зований
Бюджетные инвестиции
05 02 102 0102 003 25 870 975,30
Целевые программы муниципальных образований
05 02 795 0000 000 20 386 309,00
Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
05 02 795 0004 000 12 110 000,00
жилье — гражданам России» на период 2011–
2015 гг в городе Снежинске
Бюджетные инвестиции
05 02 795 0004 003 12 110 000,00
Городская целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфра05 02 795 0029 000 8 276 309,00
структуры муниципального образования «Город
Снежинск»
Бюджетные инвестиции
05 02 795 0029 003 8 276 309,00
Благоустройство
05 03 000 0000 000 14 791 181,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про05 03 102 0000 000 12 840 000,00
граммы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных обра05 03 102 0102 000 12 840 000,00
зований
Бюджетные инвестиции
05 03 102 0102 003 12 840 000,00
Благоустройство
05 03 6000000 000 1 951 181,00
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах
05 03 600 0200 000 1 840 000,00
городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоу05 03 600 0200 500 1 840 000,00
правления
Прочие мероприятия по благоустройству городских
05 03 600 0500 000
111 181,00
округов и поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
05 03 600 0500 001
111 181,00
Другие вопросы в области жилищно05
05
000
0000
000
29
726 554,67
коммунального хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле05
05
520
0000
000
29
726 555
ния

Иные межбюджетные трансферты на развитие
и поддержку социальной и инженерной инфра05 05 520 0302 000
29 726 555
структуры закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
05 05 520 0302 003 26 500 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж05 05 520 0302 999 3 226 554,67
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Образование
07 00 000 0000 000 117 426 907,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про07 01 102 0000 000 2 600 000,00
граммы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных обра07 01 1020102 000 2 600 000,00
зований
Бюджетные инвестиции
07 01 102 0102 003 2 600 000,00
Детские дошкольные учреждения
07 01 420 0000 000 1 871 358,47
Обеспечение деятельности подведомственных
07 01 420 9900 000 1 871 358,47
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 01 420 9900 001 1 871 358,47
Общее образование
07 02 000 0000 000 58 212 773,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про07 02 102 0000 000 58 212 773,70
граммы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных обра07 02 1020102 000 58 212 773,70
зований
Бюджетные инвестиции
07 02 102 0102 003 58 212 773,70
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 000 0000 000
276 113,00
Обеспечение деятельности подведомственных
07
07
432
9900
000
276
113,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 07 432 9900 001
276 113,00
Другие вопросы в области образования
07 07 000 0000 000 54 466 662,62
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле07 09 520 0000 000 54 466 662,62
ния
Иные межбюджетные трансферты на развитие
и поддержку социальной и инженерной инфра07 09 520 0302 000 54 466 662,62
структуры закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
07 09 520 0302 003 54 451 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж07
09 520 0302 999
15 662,62
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Культура и кинематография
08 00 000 0000 000 15 520 715,96
Культура
08 01 000 0000 000 1 900 222,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про08 01 102 0000 000 1 900 222,00
граммы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных обра08 01 102 0102 000 1 900 222,00
зований
Бюджетные инвестиции
08 01 102 0102 003 1 900 222,00
Другие вопросы в области культуры, кинематогра08 04 000 0000 000 13 620 493,96
фии
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле08 04 520 0000 000 13 620 493,96
ния
Иные межбюджетные трансферты на развитие
и поддержку социальной и инженерной инфра08 04 520 0302 000 13 620 493,96
структуры закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
08 04 520 0302 003 12 100 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж08
04 520 0302 999 1 520 493,96
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Здравоохранение
09 00 000 0000 000
440 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения
09 09 000 0000 000
440 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про09 09 102 0000 000
440 000,00
граммы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных обра09 09 102 0102 000
440 000,00
зований
Бюджетные инвестиции
09 09 102 0102 003
440 000,00
Физическая культура и спорт
11 00 000 0000 000 7 498 583,00
Физическая культура
11 01 000 0000 000
18 583,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных обра11 01 1020102 000
18 583,00
зований
Бюджетные инвестиции
11 01 102 0102 003
18 583,00
Обеспечение деятельности подведомственных
11 01 482 9900 000 7 480 000,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 01 482 9900 001 7 480 000,00
Муниципальное учреждение «Снежинское лесниче- 349 00 00 000 0000 000 15 098 180,00
ство»
Национальная экономика
04 00 000 0000 000 15 098 180,00
Лесное хозяйство
04 07 000 0000 000 15 098 180,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление
04 07 291 0000 000 15 048 080,00
услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных
04
07 291 9900 000 15 048 080,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
04 07 291 9900 001 15 048 080,00
Целевые программы муниципальных образований
04 07 795 0000 000
50 100,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче04 07 795 0043 000
50 100,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу04 07 795 0043 500
50 100,00
правления
Муниципальное учреждение «Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством —
Служба заказчика по жилищному и коммунальному 351 00 00 000 0000 000 199 977 991,58
хозяйству г. Снежинска»
Национальная экономика
04 00 000 0000 000 25 354 618,00
Транспорт
04 08 000 0000 000 25 354 618,00
Автомобильный транспорт
04 08 303 0000 000 25 354 618,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного
04 08 303 0200 000 25 354 618,00
транспорта
Выполнение функций органами местного самоу04 08 303 0200 500 25 354 618,00
правления
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00 000 0000 000 172 611 493,58
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Жилищное хозяйство
05 01 000 0000 000 2 405 347,34
Поддержка жилищного хозяйства
05 01 650 0000 000
941 908,72
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муници05 01 650 0200 000
844 994,72
пального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоу05 01 650 0200 500
844 994,72
правления
Мероприятия в области жилищного хозяйства
05 01 650 0300 000
96 914,00
Выполнение функций органами местного самоу05 01 650 0300 500
96 914,00
правления
Целевые программы муниципальных образований
05 01 7950000 000 1 463 438,62
Городская целевая программа «Двор»
05 01 795 0010 000
780 724,75
Выполнение функций органами местного самоу05
01
795
0010
500
780 724,75
правления
Муниципальная программа «Капитальный ремонт
05
01
795
0028
000
682 713,87
многоквартирных домов»
Выполнение функций органами местного самоу05 01 795 0028 500
682 713,87
правления
Коммунальное хозяйство
05 02 000 0000 000 18 732 426,83
Поддержка коммунального хозяйства
05 02 651 0000 000 1 510 378,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05 02 651 0500 000 1 510 378,00
Выполнение функций органами местного самоу05 02 651 0500 500 1 510 378,00
правления
Целевые программы муниципальных образований
05 02 7950000 000 17 222 048,83
Городская целевая программа «Двор»
05 02 795 0010 000 14 769 749,83
Выполнение функций органами местного самоу05 02 795 0010 500 14 769 749,83
правления
Городская целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфра05 02 795 0029 000 2 452 299,00
структуры муниципального образования «Город
Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу05 02 795 0029 500 2 452 299,00
правления
Благоустройство
05 03 000 0000 000 141 205 713,41
Дорожное хозяйство
05 03 315 0000 000 32 700 000,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог
05 03 315 0600 000 32 700 000,00
общего пользования местного значения
Выполнение функций органами местного самоу05 03 315 0600 500 32 700 000,00
правления
Благоустройство
05 03 600 0000 000 107 305 713,41
Уличное освещение
05 03 600 0100 000 12 591 989,41
Выполнение функций органами местного самоу05 03 600 0100 500 12 591 989,41
правления
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах
05 03 600 0200 000 43 856 675,00
городских округов и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
05 03 600 0200 006 24 694 156,00
Выполнение функций органами местного самоу05 03 600 0200 500 18 458 219,00
правления
Субсидии местным бюджетам на обеспечение
выполнения работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и регулирова05 03 600 0266 000
704 300,00
нию дорожного движения в муниципальных образованиях за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоу05 03 600 0266 500
704 300,00
правления
Озеленение
05 03 600 0300 000 6 902 174,00
Выполнение функций органами местного самоу05 03 600 0300 500 6 902 174,00
правления
Организация и содержание мест захоронения
05 03 600 0400 000 6 897 687,00
Субсидии юридическим лицам
05 03 600 0400 006 6 897 687,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских
05
03 600 0500 000 37 057 188,00
округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
05 03 600 0500 006 4 245 630,00
Выполнение функций органами местного самоу05 03 600 0500 500 32 811 558,00
правления
Целевые программы муниципальных образований
05 03 7950000 000 1 200 000,00
Городская целевая программа «Двор»
05 03 795 0010 000
50 000,00
Выполнение функций органами местного самоу05 03 795 0010 500
50 000,00
правления
Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском
05 03 795 0041 000 1 150 000,00
городском округе»
Выполнение функций органами местного самоу05 03 795 0041 500 1 150 000,00
правления
Другие вопросы в области жилищно05
05 000 0000 000 10 268 006,00
коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных
05 05 002 9900 000 10 268 006,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
05 05 002 9900 001 10 268 006,00
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 муни352 00 00 000 0000 000 14 223 604,00
ципальных общежитий г. Снежинска»
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00 000 0000 000 14 223 604,00
Другие вопросы в области жилищно05 05 000 0000 000 14 223 604,00
коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных
05 05 002 9900 000 13 958 604,00
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
05 05 002 9900 001 13 958 604,00
Целевые программы муниципальных образований
05 05 795 0000 000
265 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетиче05 05 795 0043 000
265 000,00
ских затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоу05 05 795 0043 500
265 000,00
правления
Управление социальной защиты населения города 343 00 00 000 0000 000 235 553 332,87
Снежинска
Образование
07 00 000 0000 000 13 297 406,00
Общее образование
07 02 000 0000 000 13 297 406,00

Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на содержание и обеспечение деятельности детских домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на содержание учреждений социального обслуживания населения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальное обеспечение населения
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальная помощь
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг и единовременную
денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной защиты ветеранов
в Челябинской области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежеквартальные денежные выплаты на оплату
проезда (Закон Челябинской области «Ветеран
труда Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной поддержки граждан,
имеющих звание»Ветеран труда Челябинской области»
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг и единовременную
денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области «О звании ветеран труда Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки многодетных семей (Закон Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на осуществление мер социальной поддержки
граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на выплату областного единовременного пособия
при рождении ребенка
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой
площадью
Социальные выплаты
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 года
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальные выплаты
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
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07 02 424 0000 000

13 297 406,00

07 02 424 9900 000

13 297 406,00

07 02 424 9900 001

1 106,00

07 02 424 9970 000

8 300,00

07 02 424 9970 001

8 300,00

07 02 424 9975 000

13 288 000,00

07
10
10
10

02
00
02
02

424 9975
000 0000
000 0000
508 0000

001 13 288 000,00
000 222 255 926,87
000 7 085 236,00
000 7 085 236,00

10 02 508 9900 000

2 273 636,00

10 02 508 9900 001

2 273 636,00

10 02 508 9980 000

4 811 600,00

10 02 508 9980 001 4 811 600,00
10 03 000 0000 000 170 223 718,52
10 03 491 0000 000

7 438 938,00

10 03 491 0100 000

7 438 938,00

10 03 491 0100 005 7 438 938,00
10 03 505 0000 000 161 583 452,44
10 03 505 2205 000

296 400,00

10 03 505 2205 005

296 400,00

10 03 505 2901 000

3 142 900,00

10 03 505 2901 005
10 03 505 3300 000

3 142 900,00
7 697 200,00

10 03 505 3311 000

350 300,00

10 03 505 3311 005

350 300,00

10 03 505 3312 000

194 300,00

10 03 505 3312 005

194 300,00

10 03 505 3331 000

1 145 500,00

10 03 505 3331 005

1 145 500,00

10 03 505 3332 000

385 700,00

10 03 505 3332 005

385 700,00

10 03 505 3333 000

3 233 500,00

10 03 505 3333 005

3 233 500,00

10 03 505 3341 000

902 600,00

10 03 505 3341 005

902 600,00

10 03 505 3353 000

106 300,00

10 03 505 3353 005

106 300,00

10 03 505 3372 000

1 379 000,00

10 03 505 3372 005

1 379 000,00

10 03 505 3600 000

1 337 922,44

10 03 505 3694 000

1 337 922,44

10 03 505 3694 005

1 188 000,00

10 03 505 3694 999

149 922,44

10 03 505 4500 000

33 300,00

10 03 505 4500 005

33 300,00

10 03 505 4600 000

32 749 900,00

10 03 505 4600 005

32 749 900,00

10 03 505 4800 000

3 197 940,00

10 03 505 4800 005

3 197 940,00
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Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии
на ребенка»)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на ежеквартальные денежные выплаты на оплату
проезда (Закон Челябинской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской
области «)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг и единовременную
денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки
ветеранов в Челябинской области «)
Социальные выплаты
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)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постадавшими
от политических репрессий
Социальные выплаты
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 политических репрессий в Челябинской
области
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также
на оплату труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также
на оплату труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, оплату труда приемного родителя
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет средств местного
бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа «Двор»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Крепкая семья»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального
образования «Город Снежинск»
Выполнение функций органами местного самоуправления

Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском
округе на 2011–2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Старшее поколение»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО

10 03 505 5500 000 111 418 600,00
10 03 505 5510 000

8 336 600,00

10 03 505 5510 005

8 336 600,00

10 03 505 5523 000

21 374 100,00

10 03 505 5523 005

21 374 100,00

10 03 505 5524 000

13 461 700,00

10 03 505 5524 005

13 461 700,00

10 03 505 5525 000

66 660 100,00

10 03 505 5525 005

66 660 100,00

10 03 505 5533 000

254 000,00

10 03 505 5533 005

254 000,00

10 03 505 5534 000

80 100,00

10 03 505 5534 005

80 100,00

10 03 505 5535 000

1 252 000,00

10 03 505 5535 005
10 03 505 8600 000
10 03 505 8600 005

1 252 000,00
1 709 290,00
1 709 290,00

10 03 514 0000 000

1 201 328,08

10 03 514 0100 000
10 03 514 0100 013
10 04 000 0000 000

1 201 328,08
1 201 328,08
4 373 409,00

10 04 520 0000 000

4 373 409,00

10 04 520 1300 000

4 373 409,00

10 04 520 1310 000

2 508 057,00

10 04 520 1311 000

1 161 373,00

10 04 520 1311 005

3 782,00

10 04 520 1311 909

1 157 591,00

10 04 520 1312 000
10 04 520 1312 005

1 346 684,00
224 227,00

10 04 520 1312 909

1 122 457,00

10 04 520 1320 000

1 865 352,00

10 04 520 1320 909

1 865 352,00

10 06 000 0000 000

40 573 563,35

10 06 002 0000 000

17 702 026,91

10 06 002 0400 000

17 702 026,91

10 06 0020401 000

1 766 526,91

10 06 0020401 500

1 766 526,91

912 474,00

10 06 795 0048 500

912 474,00

10 06 795 0059 000

30 000,00

10 06 795 0059 500

30 000,00

10 06 795 0070 000

4 728 496,00

10 06 795 0070 500

4 728 496,00

10 06 795 0072 000

11 204 664,00

10 06 795 0072 500

11 204 664,00
1 852 071 856,08

Приложение 8
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 150
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2011 год
(руб.)
Наименование
Обязательства за счет собственных источников бюджета
Всего
Компенсация части стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих,
многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и с неработающими родителями
Материальная помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Расходы по предоставлению ряда льгот почетным жителям города
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
Компенсация расходов жителям города в связи с переименованием улиц
по постановлению главы администрации № 1575 от 05.10.2010 г.
Обязательства за счет межбюджетных трансфертов
Всего
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный
донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия
на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Субвенции на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области»
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Субвенции местным бюджетам на предоставление дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки многодетных семей в Челябинской области
Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению
и выплату социального пособия на погребение
ИТОГО расходы на публичные нормативные обязательства

10 06 002 0434 000

2 783 900,00

10 06 002 0434 500

2 783 900,00

10 06 002 0446 000

10 267 100,00

10 06 002 0446 500

10 267 100,00

10 06 002 0474 000

2 884 500,00

10 06 002 0474 500

2 884 500,00

1

10 06 795 0000 000
10 06 795 0010 000

22 871 536,44
576 000,00

1.1

10 06 795 0010 500

576 000,00

1.2

10 06 795 0031 000

5 381 802,44

2

10 06 795 0031 500

5 381 802,44

10 06 795 0043 000

38 100,00

10 06 795 0043 500

10 06 795 0048 000

Сумма
2 894 788
653 428
380 000
1 274 601
576 000

10 759
165 465 540
32 749 900
3 142 900
101 495 900
8 336 600
33 300
1 586 100
5 981 840
106 300
1 379 000
4 764 700
4 145 400
544 600
902 600
296 400
168 360 328

Приложение 9
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 150
Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа на 2011 год
Руб.
№ п/п Наименование показателя

3
3.1
3.2

38 100,00

18

Кредитные соглашения и договоры, заключенные главой города
от имени муниципального образования
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных
бумаг от имени муниципального образования «Город Снежинск»
Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием
бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
Получение муниципальным образованием бюджетных кредитов
от бюджетов других уровней
Погашение муниципальным образованием бюджетных кредитов
от бюджетов других уровней

Объем 2011 года
34 567 472
34 567 472
0
0
- 26 500 000
0
- 26 500 000
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 151

2) пункт 3.2 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктами 25, 26 следующего содержания:

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2011 год

№ Наименование имущества
п/п

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

25.

РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества 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 26.05.2011 г. № 89), следующие
изменения:
1) пункт 3.1 «Преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества» дополнить подпунктом следующего содержания:
Наименованахожде- Вид
Уставной
ние предпри- Место
ния
деятельности
фонд, руб.
ятия
Оказание
услуг
по
передаче
во
вреМУП МУП
владение и (или) в пользо«Снежинск- г. Снежинск, ул. менное
вание торговых мест, расположен- 10 800 000
торг»
Ленина, д. 33
ных в объектах стационарной торговой сети

26.

Прогн.
Прогн.
рыноч- доходы бюд- Способ Применая стоижета
привати- чание
мость, в 2011 году, зации
руб.
руб.

Нежилое помещение — объект общественного
питания (с оборудованием), общей площадью
1247 кв. м.
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская 20 000 000 20 000 000 аукцион
обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 19, нежилое помещение № 2
Нежилое помещение, площадью 96,6 кв. м.
Этаж: Цоколь. Адрес (местоположение): Россия, 1 250 000
250 000 аукцион*
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.
30, нежилые помещения № 1–9

3) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.2 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру
«27 608 000» заменить цифрой «48 858 000»;
4) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2011 году, руб.» пункта 3.2
«Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации»
цифру «26 528 000» заменить цифрой «46 778 000».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Способ
приватизации
Преобразование в ОАО

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное имущество:
нежилое здание — мойка автомобилей, общей площадью 167,1 кв. м, расположенное
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, пересечение ул. Транспортной и ул.
Широкой (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом по составу участников
и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 305 000 (триста пять тысяч) рублей (без НДС), что
включает в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 30 500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей,
что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 15 250 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 152
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого здания — мойки автомобилей, общей площадью 167,1 кв. м, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, пересечение ул. Транспортной и ул. Широкой
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой)
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 11.11.2010 г. № 223 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 29.01.2011 г. № 151), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 153

1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное имущество:
нежилое здание — вентиляционный цех, общей площадью 372,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, Каслинское шоссе, 11, строение № 5 (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом по составу участников
и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 459 000 (четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей
(без НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот)
рублей, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 22 950 (двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого здания — вентиляционного цеха, общей площадью 372,7 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, Каслинское шоссе,
11, строение № 5
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой)
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 11.11.2010 г. № 223 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 151), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 154

1) от 16.05.2007 г. № 74 «Об утверждении Положения «О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и распределения жилых помещений в муниципальном образовании «Город
Снежинск»;

О признании утратившими силу решений Собрания депутатов города Снежинска

2) от 02.09.2010 г. № 171 «О внесении изменений в Положение «О порядке учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и распределения жилых помещений в муниципальном образовании
«Город Снежинск».

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

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

РЕШАЕТ:

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Снежинска:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 155
Об утверждении Положения «О Контрольносчетной палате города Снежинска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О Контрольно-счетной
палате города Снежинска»
(прилагается).
2. Признать утратившими силу;
— постановление Собрания депутатов города Снежинска от 30.11.2005 г. № 130 «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате города Снежинска»;
— решение Собрания депутатов города Снежинска
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от 31.01.2007 г. № 11 «О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате города Снежинска»,
утвержденное постановлением Собрания депутатов
города Снежинска от 30.11.2005 г. № 130»;.
— решение Собрания депутатов города Снежинска
от 30.01.2008 г. № 5 «О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате города Снежинска».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2011 г.
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27 (148) 28 сентября 2011 года
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 155
Положение
«О Контрольно-счетной палате города Снежинска»
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты города
Снежинска
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольносчетной палаты
Статья 3. Принципы деятельности Контрольносчетной палаты
Статья 4. Основные цели и задачи деятельности
Контрольно-счетной палаты
Глава II. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 5. Состав Контрольно-счетной палаты
Статья 6. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя, заместитель
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты
Статья 7. Требования к кандидатурам на должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты
Статья 8. Полномочия председателя и заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты
Статья 9. Аудиторы Контрольно-счетной палаты
Статья 10. Инспекторы Контрольно-счетной палаты
Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Статья 11. Полномочия Контрольно-счетной палаты
Статья 12. Контрольные полномочия Контрольносчетной палаты
Статья 13. Экспертно-аналитические полномочия
Контрольно-счетной палаты
Статья 14. Информационные полномочия Контрольносчетной палаты
Статья 15. Контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия
Статья 16. Осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа
Статья 17. Анализ результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
Статья 18. Предоставление информации Контрольносчетной палате
Статья 19. Права и ответственность должностных лиц
Контрольно-счетной палаты
Статья 20. Гарантии прав проверяемых органов
и организаций
Глава IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 21. Планирование деятельности Контрольносчетной палаты
Статья 22. Регламент Контрольно-счетной палаты
Статья 23. Взаимодействие Контрольно-счетной
палаты с органами государственной власти и органами
местного самоуправления
Статья 24. Гласность и открытость в работе
Контрольно-счетной палаты
Глава V. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 25. Средства на содержание Контрольносчетной палаты
Статья 26. Гарантии правового статуса должностных
лиц Контрольно-счетной палаты
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты города
Снежинска
1. Контрольно-счетная палата города Снежинска,
Контрольно-счетная палата Снежинского городского
округа (наименования равнозначны) (далее —
Контрольно-счетная палата) — постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый Собранием депутатов города Снежинска в целях осуществления на территории Снежинского городского округа внешнего финансового контроля за исполнением бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности Снежинского городского округа.
2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавливаются
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», настоящим Положением и нормативными правовыми актами Собрания депутатов города Снежинска
(далее — Собрание депутатов).
3. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления Снежинского городского округа
и подотчетна Собранию депутатов.
4. Контрольно-счетная палата является органом,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере

размещения муниципального заказа, и наделена полномочиями органа муниципального финансового контроля Снежинского городского округа.
5. Контрольно-счетная палата обладает организационной, функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности.
Деятельность Контрольно-счетной палаты не может
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным
прекращением полномочий Собрания депутатов.
6. Контрольно-счетная палата является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета,
открытые в установленном порядке в территориальном
органе Федерального казначейства, а также печать,
официальные бланки с изображением герба города
Снежинска и со своим полным официальным наименованием.
7. Организационно-правовая форма юридического
лица — муниципальное казенное учреждение.
8. Полное официальное наименование учреждения —
«Контрольно- счетная палата города Снежинска»;
сокращенное наименование — «КСП города Снежинска».
9. Местонахождение (адрес) Контрольно-счетной
палаты: 456770, г. Снежинск Челябинской области,
улица Циолковского, д. 6.
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольносчетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, Устава муниципального образования
«Город Снежинск», настоящего Положения, Регламента
Контрольно-счетной палаты и иных муниципальных
правовых актов.
Статья 3. Принципы деятельности Контрольносчетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Статья 4. Основные цели и задачи деятельности
Контрольно-счетной палаты
1. Основными целями и задачами деятельности
Контрольно-счетной палаты являются:
1.1. Контроль за исполнением бюджета Снежинского
городского округа.
1.2. Экспертиза проектов бюджета Снежинского
городского округа.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Снежинского городского округа.
1.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Снежинского городского округа, а также средств, получаемых
бюджетом Снежинского городского округа из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.5. Контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Снежинского городского
округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Снежинскому городскому
округу.
1.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств бюджета Снежинского городского
округа, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета Снежинского городского округа
и имущества, находящегося в собственности Снежинского городского округа.
1.7. Финансово‑экономическая экспертиза проектов
правовых актов органов местного самоуправления
(включая достоверность финансово‑экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Снежинского городского округа, а также муниципальных программ.
1.8. Анализ бюджетного процесса в Снежинском
городском округе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование.
1.9. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета Снежинского городского округа, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации главе
города Снежинска, главе администрации Снежинского
городского округа.
1.10. Анализ данных реестра расходных обязательств
муниципального образования на предмет выявления
несоответствия между расходными обязательствами
муниципального образования, включенными в реестр
расходных обязательств, и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном
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финансовом году в соответствии с проектом бюджета
муниципального образования.
1.11. Контроль за ходом реализации городских целевых программ и планов развития муниципального образования.
1.12. Мониторинг исполнения бюджета муниципального образования.
1.13. Анализ социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании;
1.14. Осуществление контроля в сфере размещения
заказов органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, иными получателями средств местного бюджета.
1.15. Участие, в пределах полномочий, в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
1.16. Осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленных федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом муниципального образования
«Город Снежинск» и нормативными правовыми актами
Собрания депутатов.
Глава II. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 5. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя, его заместителя, аудиторов и сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты. Аппарат Контрольносчетной палаты состоит из инспекторов и иных штатных
сотрудников.
Председатель, заместитель председателя, аудиторы
и инспекторы являются должностными лицами
Контрольно-счетной палаты.
2. Структура и штатная численность Контрольносчетной палаты определяются нормативным правовым
актом Собрания депутатов по предложению председателя Контрольно-счетной палаты.
3. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты
утверждается председателем Контрольно-счетной
палаты.
4. В Контрольно-счетной палате может быть образована Коллегия Контрольно-счетной палаты, в составе
председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты.
5. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы в соответствии с законом Челябинской области и нормативным правовым актом Собрания
депутатов замещают муниципальные должности муниципальной службы.
6. Срок полномочий председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять
лет.
7. Форма служебных удостоверений председателя,
заместителя председателя, аудиторов и аппарата
Контрольно-счетной палаты утверждается решением
Собрания депутатов.
Статья 6. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя, заместитель
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность и освобождаются от должности решением Собрания депутатов.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя. заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты вносятся в Собрание депутатов:
— главой города Снежинска;
— депутатами Собрания депутатов — не менее одной
трети от установленного числа депутатов Собрания
депутатов.
3. Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты представляются в Собрание депутатов не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя, заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты.
4. Предложения о кандидатурах на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение Собрания депутатов председателем Контрольносчетной палаты.
5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты устанавливается Регламентом Собрания депутатов.
6. Решение о назначении председателя, заместителя
председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты
принимается большинством голосов от установленной
численности Собрания депутатов.
После назначения Собранием депутатов кандидатуры
на должность председателя Контрольно-счетной палаты
глава Снежинского городского округа обязан в 15‑дневный срок заключить с назначенным кандидатом трудовой договор.
После назначения Собранием депутатов кандидатур
на должности заместителя председателя, аудиторов
Контрольно-счетной палаты председатель Контрольносчетной палаты обязан в 15‑дневный срок заключить
с назначенным кандидатом трудовой договор.
7. По истечении срока полномочий председатель,
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
продолжают исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного председателя,
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты,
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но не более двух месяцев с момента истечения срока
полномочий.
8. Полномочия председателя, заместителя председателя, аудитора, инспектора, замещающих муниципальные должности, прекращаются досрочно в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным вступившим в законную силу решением
суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных
на него должностных полномочий или злоупотребления
должностными полномочиями, если за решение
о досрочном прекращении полномочий проголосует
большинство от установленной численности Собрания
депутатов;
6) достижения установленного в соответствии с федеральным законом предельного возраста для замещения
должности муниципальной службы;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных
частями 2, 3 статьи 7 настоящего Положения.
9. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения и запреты, установленные
действующим законодательством.
Статья 7. Требования к кандидатурам на должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты
1. Председателем, заместителем председателя, аудитором Контрольно-счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции:
— для председателя не менее пяти лет;
— для заместителя председателя не менее трех лет;
— для аудитора не менее двух лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть
назначен на должность председателя, заместителя
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты
в случае:
— наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
— признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;
— отказа от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение обязанностей по должности, на замещение
которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
— выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной палате, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, не могут
состоять в близком родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с главой города Снежинска,
главой администрации Снежинского городского округа,
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Снежинского городского округа.
4. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты
не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
5. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты, а также
лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми
актами Собрания депутатов.
Статья 8. Полномочия председателя и заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты:

1.1. Представляет без доверенности Контрольносчетную палату в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных органах, иных
организациях.
1.2. Осуществляет руководство деятельностью
Контрольно-счетной палаты и организует ее работу
в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Положением.
1.3. Издает правовые акты (приказы, распоряжения,
положения и т. д.) по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты.
1.4. Утверждает штатное расписание Контрольносчетной палаты в пределах установленных бюджетных
ассигнований на содержание Контрольно-счетной
палаты.
1.5. Осуществляет прием и увольнение сотрудников
аппарата Контрольно-счетной палаты.
1.6. Заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для участия в контрольных и экспертноаналитических мероприятиях Контрольно-счетной
палаты.
1.7. Направляет запросы, в пределах своей компетенции, должностным лицам территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и их
структурных подразделений, органов государственной
власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и муниципальных органов, организаций.
1.8. Требует, в пределах своей компетенции, от руководителей и других должностных лиц проверяемых
органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
1.9. Заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
1.10. Осуществляет контроль за проведением контрольных, экспертно-аналитических и информационных мероприятий Контрольно-счетной палаты.
1.11. Утверждает и подписывает представления, предписания, заключения и иные документы Контрольносчетной палаты.
1.12. Утверждает методические документы по проведению контрольных и иных мероприятий Контрольносчетной палаты.
1.13. Представляет Собранию депутатов ежегодные
отчеты о работе Контрольно-счетной палаты.
1.14. Направляет главе города Снежинска и главе
администрации Снежинского городского округа информацию о результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.
1.15. Обладает правом внесения от имени Контрольносчетной палаты проектов муниципальных нормативных
правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты, на рассмотрение
Собрания депутатов.
1.16. Принимает участие в заседаниях Собрания депутатов, комиссий и рабочих групп; по согласованию —
в работе координационных и совещательных органов
при главе города Снежинска.
1.17. Осуществляет иные полномочия в соответствии
с настоящим Положением.
2. Заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и Регламентом
Контрольно-счетной палаты, исполняет в отсутствие
председателя Контрольно-счетной палаты его обязанности.
Статья 9. Аудиторы Контрольно-счетной палаты
1. Аудиторы Контрольно-счетной палаты выполняют
должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и Регламентом Контрольно-счетной
палаты.
2. Каждый из аудиторов Контрольно-счетной палаты
возглавляет одно из направлений деятельности палаты.
3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты самостоятельно решают все вопросы организации деятельности
возглавляемых ими направлений и несут ответственность за ее результаты, организуют и осуществляют
реализацию контрольных, экспертно-аналитических
и информационных полномочий Контрольно-счетной
палаты, в том числе принимают непосредственное участие в проведении контрольных мероприятий.
Статья 10. Инспекторы Контрольно-счетной палаты
1. Инспекторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность председателем Контрольно-счетной
палаты.
2. Инспектором Контрольно-счетной палаты может
быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее экономическое или юридическое образование
и опыт профессиональной деятельности в области государственного или муниципального финансового контроля, экономики, финансов, юриспруденции и отвечающий квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы, установленным
в соответствии с положениями Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
нормативными правовыми актами Челябинской области
и органов местного самоуправления Снежинского
городского округа.
3. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредствен-
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ному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольносчетной палаты.
4. Инспектор проводит контрольные мероприятия,
принимает участие в реализации экспертноаналитических и информационных полномочий
Контрольно-счетной палаты.
5. Права, обязанности и ответственность инспекторов
Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6‑ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, нормативными правовыми
актами Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Снежинского городского округа, настоящим Положением,
должностной инструкцией и Регламентом Контрольносчетной палаты.
Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Статья 11. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется Контрольно-счетной палатой:
— в отношении органов местного самоуправления
и муниципальных органов, муниципальных учреждений
и унитарных предприятий Снежинского городского
округа, а также иных организаций, если они используют
имущество, находящееся в муниципальной собственности Снежинского городского округа;
— в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Снежинского городского округа в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей)
и получателей средств бюджета Снежинского городского округа, предоставивших указанные средства,
в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета
Снежинского городского округа.
2. Для достижения целей, изложенных в статье
4 настоящего Положения, Контрольно-счетная палата
наделяется контрольными, экспертно-аналитическими
и информационными полномочиями.
3. Контрольно-счетная палата при осуществлении
своих полномочий вправе взаимодействовать с государственными финансовыми контрольными органами,
привлекать на договорной основе аудиторские организации или отдельных специалистов.
Статья 12. Контрольные полномочия Контрольносчетной палаты
1. При реализации контрольных полномочий
Контрольно-счетная палата осуществляет:
1.1. Контроль за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета Снежинского городского округа,
а также средств, получаемых бюджетом Снежинского
городского округа из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.2. Проведение внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета Снежинского городского
округа.
1.3. Контроль за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий целевого использования и возврата средств бюджета Снежинского городского округа.
1.4. Контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Снежинского городского
округа, за полнотой и своевременностью поступлений
в бюджет Снежинского городского округа средств,
полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью Снежинского городского
округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Снежинскому городскому
округу.
1.5. Оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств бюджета Снежинского городского
округа, а также оценку законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета Снежинского городского округа
и имущества, находящегося собственности Снежинского городского округа.
1.6. Участие, в пределах полномочий, в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции.
1.7. Контроль состояния и обслуживания долга Снежинского городского округа, эффективности использования муниципальных заимствований (в том числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных
ценных бумаг).
1.8. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами Собрания депутатов.
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Статья 13. Экспертно-аналитические полномочия
Контрольно-счетной палаты
1. При реализации экспертно-аналитических полномочий Контрольно-счетная палата осуществляет:
1.1. Проведение экспертизы и оценку проектов муниципальных правовых актов Собрания депутатов о бюджете Снежинского городского округа на очередной
финансовый год (и плановый период), обоснованности
доходных и расходных статей проекта бюджета Снежинского городского округа.
1.2. Финансово‑экономическую экспертизу проектов
правовых актов Снежинского городского округа (включая достоверность финансово‑экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
Снежинского городского округа, а также проектов программ Снежинского городского округа.
1.3. Анализ данных реестра расходных обязательств
Снежинского городского округа на предмет выявления
несоответствия между расходными обязательствами
Снежинского городского округа, включенными в реестр
расходных обязательств, и расходными обязательствами Снежинского городского округа, планируемыми
к финансированию в очередном финансовом году
в соответствии с нормами проекта бюджета Снежинского городского округа.
1.4. Анализ бюджетного процесса в муниципальном
образовании и подготовку предложений и проектов
нормативных правовых актов Снежинского городского
округа по вопросам совершенствования бюджетного
процесса и муниципального финансового контроля.
Статья 14. Информационные полномочия Контрольносчетной палаты
1. При реализации информационных полномочий
Контрольно-счетная палата осуществляет:
1.1. Подготовку информации о ходе исполнения бюджета Снежинского городского округа, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и направление такой информации главе
города Снежинска и главе администрации Снежинского
городского округа.
1.2. Представление в Собрание депутатов ежегодных
отчетов о работе Контрольно-счетной палаты.
Статья 15. Контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия
1. Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. Контрольно-счетная палата при осуществлении
внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми актами Снежинского городского округа, а также
стандартами внешнего муниципального финансового
контроля.
3. Стандарты внешнего муниципального финансового
контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты:
— в отношении органов местного самоуправления
и муниципальных органов, муниципальных учреждений
и унитарных предприятий Снежинского городского
округа — в соответствии с общими требованиями,
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Челябинской
области;
— в отношении иных организаций — в соответствии
с общими требованиями, установленными федеральным законом.
4. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного контроля,
аудита и финансовой отчетности.
5. Стандарты внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить законодательству Российской Федерации
и (или) законодательству Челябинской области.
6. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. За достоверность акта должностные лица
Контрольно-счетной палаты, осуществляющие контрольное мероприятие, несут персональную ответственность. На основании акта (актов) Контрольно-счетной
палаты составляется отчет.
При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет отчет или
заключение.
Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, конкретные
объекты, способы и методы проведения определяются
Контрольно-счетной палатой самостоятельно.
7. Руководители проверяемых объектов обязаны предоставлять сотрудникам Контрольно-счетной палаты
необходимые условия для работы (помещения, средства связи и т. д.).
Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных
на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской
области.
8. На основании актов аудитором или руководителем

контрольного мероприятия составляется отчет
о результатах проведенного контрольного мероприятия.
Отчет рассматривается председателем и (или) на Коллегии Контрольно-счетной палаты, и по нему принимается соответствующее решение.
9. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить
в органы местного самоуправления и муниципальные
органы, проверяемые органы и организации Снежинского городского округа и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер
по устранению выявленных нарушений и недостатков,
предотвращению нанесения материального ущерба
Снежинскому городскому округу или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо
его заместителем. Форма представления устанавливается Регламентом Контрольно-счетной палаты.
Органы местного самоуправления и муниципальные
органы, а также организации Снежинского городского
округа в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме
Контрольно-счетную палату о принятых по результатам
рассмотрения представления решениях и мерах.
В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению,
а также в случае воспрепятствования проведению
должностными лицами Контрольно-счетной палаты
контрольных мероприятий, Контрольно-счетная палата
направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации
Снежинского городского округа и их должностным
лицам предписание.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно
содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Форма предписания устанавливается Регламентом
Контрольно-счетной палаты.
Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо
его заместителем.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно
быть исполнено в установленные в нем сроки.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой
ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством
Челябинской области.
10. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования
средств бюджета Снежинского городского округа,
в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная
палата в установленном порядке незамедлительно
передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
11. Экспертно-аналитические мероприятия включают
в себя проведение экспертизы и подготовку заключения
по вопросам, входящим в компетенцию Контрольносчетной палаты.
Экспертизой является проведение исследования,
включающего в себя комплексный анализ и оценку
документов (проектов документов) или вопроса (вопросов), результатом которого является выработка предложений и рекомендаций. Результаты экспертизы оформляются в виде отчета или заключения.
12. Заключения
Контрольно-счетной
палаты
не должны содержать политических оценок решений,
принимаемых органами власти Снежинского городского округа.
13. Контрольно-счетная палата в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством, осуществляет внешнюю проверку годового отчета
об исполнении бюджета Снежинского городского
округа до его рассмотрения Собранием депутатов.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Снежинского городского округа включает
в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
Снежинского городского округа в порядке, установленном Собранием депутатов.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа проводится в срок, не превышающий один месяц.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета
Снежинского городского округа представляется
Контрольно-счетной палатой в Собрание депутатов
и главе администрации Снежинского городского округа.
Статья 16. Осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа
1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о размещении заказов
муниципальным заказчиком, уполномоченным органом
или специализированной организацией, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссией, операторами
электронных площадок осуществляется путем плановых и внеплановых проверок.
2. Плановые проверки при размещении заказов
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд осуществляются Контрольносчетной палатой в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.
3. В отношении одного заказчика, одного уполномоченного органа, одной действующей на постоянной
основе конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии, одного оператора электронной площадки
плановые проверки осуществляются не более чем один
раз в шесть месяцев.
4. В отношении одной специализированной организации, одной конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи комиссий, плановые проверки осуществляются не более чем один раз за период со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса или
открытого аукциона, направления приглашений принять
участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе
либо размещения информации о проведении запроса
котировок на официальном сайте до дня заключения
контракта, признания торгов несостоявшимися либо
отклонения всех котировочных заявок. Официальным
сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
является www.zakupki.gov.ru (далее — официальный
сайт).
5. Внеплановые проверки при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд осуществляются Контрольносчетной палатой в случае обращения участника размещения заказа с жалобой на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации либо конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, поступления информации
о нарушении законодательства Российской Федерации
и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов, а также в целях контроля за исполнением предписаний, выданных в соответствии с частью 6 настоящей статьи.
6. При выявлении в результате проведения плановых
и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа или специализированной организации либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки нарушений законодательства Российской Федерации
и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов Контрольно-счетная
палата вправе:
1) выдать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии, оператору электронной
площадки, в результате действий (бездействия) которых были нарушены права и законные интересы участников размещения заказа, обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов;
2) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.
7. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов
должно содержать указание на конкретные действия,
которые должно совершить лицо, которому выдано
такое предписание, для устранения указанного нарушения.
8. Контрольно-счетная палата в течение трех рабочих
дней со дня выдачи предписания обязана разместить
такое предписание на официальном сайте.
9. При выявлении в результате проведения плановых
и внеплановых проверок факта совершения указанными в части 1 настоящей статьи лицами действия (бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения, Контрольно-счетная палата в течение
двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязана передать информацию о совершении указанного
действия (бездействия) и подтверждающие такой факт
документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
10. При выявлении в результате проведения плановых
и внеплановых проверок факта совершения указанными в части 1 настоящей статьи лицами действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, Контрольно-счетная палата в течение двух рабочих
дней со дня выявления такого факта обязана передать
информацию и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
11. В случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему предписания Контрольносчетная палата обязана передать информацию об этом
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации либо вправе обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству Российской Федерации.
12. Контрольно-счетная палата рассматривает
жалобы участников размещения заказа на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии, оператора электронной
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площадки, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы участников размещения
заказа.
Порядок и сроки рассмотрения жалобы устанавливаются действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим отношения, связанные
с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд.
13. Контрольно-счетная палата вправе приостановить
размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии, оператора
электронной площадки по существу, направив в письменной форме заказчику, в уполномоченный орган,
специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения
жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о приостановлении размещения заказа муниципальный контракт
не может быть заключен до рассмотрения жалобы
по существу. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.
14. По
результатам
рассмотрения
жалобы
Контрольно-счетная палата принимает решение
о выдаче предписаний или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной. Муниципальный контракт не может быть заключен до момента
исполнения выданных предписаний об устранении
нарушений законодательства о размещении заказов.
Сведения о вынесенном решении, предписании размещаются на официальном сайте в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд».
15. В случае установления фактов нарушений действующего законодательства о размещении муниципального заказа Контрольно-счетная палата вправе
обратиться в суд с иском о признании размещенного
заказа недействительным.
Статья 17. Анализ результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетная палата систематически анализирует итоги проводимых контрольных и экспертноаналитических мероприятий, обобщает и исследует
причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств бюджета Снежинского городского округа,
нарушений законодательства о размещении заказов.
На основе полученных данных Контрольно-счетная
палата разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного процесса и нормативных правовых
актов Снежинского городского округа по бюджетным
вопросам, размещению муниципального заказа и представляет их на рассмотрение в Собрание депутатов
в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
Статья 18. Предоставление информации Контрольносчетной палате
1. Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных органов, их структурных подразделений, организаций Снежинского городского округа
в отношении которых Контрольно-счетная палата
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, в установленные законом Челябинской
области сроки обязаны представлять в Контрольносчетную палату по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой
запросов определяется нормативными правовыми
актами Собрания депутатов и Регламентом Контрольносчетной палаты.
Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать
информацию, документы и материалы, если такие
информация, документы и материалы ранее уже были
ей предоставлены.
Запросы направляются за подписью председателя,
заместителя председателя, аудитора Контрольносчетной палаты.
3. Правовые акты Собрания депутатов и администрации Снежинского городского округа о создании, преобразовании или ликвидации муниципальных учреждений
и унитарных предприятий муниципального образования, изменении количества акций и долей муниципального образования в уставных капиталах хозяйственных
обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными средствами и иными объектами собственности муниципального образования направляются
в Контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней
со дня принятия.
4. Финансовое управление администрации, главные
администраторы бюджетных средств Снежинского
городского округа направляют в Контрольно-счетную
палату бюджетную отчетность в порядке и объеме, установленном Собранием депутатов.
5. Требования и запросы должностных лиц
Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными
правовыми актами Снежинского городского округа,
являются обязательными для исполнения органами
местного самоуправления и муниципальными органами, организациями Снежинского городского округа,
в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
6. Не предоставление или несвоевременное предоставление Контрольно-счетной палате по ее запросу
информации, документов и материалов, необходимых
для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а равно предоставление
информации, документов и материалов не в полном
объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Челябинской области.
Статья 19. Права и ответственность должностных лиц
Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при
выполнении служебных обязанностей имеют право
по предварительному уведомлению на основании распорядительного акта председателя Контрольно-счетной
палаты и при предъявлении служебных удостоверений:
— беспрепятственно входить на территорию
и в помещения, занимаемые проверяемыми органами
и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
— в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения
данных противоправных действий опечатывать кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы
проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц
проверяемых органов и организаций и составлением
соответствующих актов;
— в пределах своей компетенции направлять запросы
должностным лицам органов местного самоуправления,
муниципальных органов и организаций Снежинского
городского округа;
— в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых
органов и организаций Снежинского городского округа
представления письменных объяснений по фактам
нарушений, выявленных при проведении контрольных
мероприятий, а также необходимых копий документов,
заверенных в установленном порядке;
— составлять акты по фактам не предоставления или
несвоевременного предоставления должностными
лицами проверяемых органов и организаций Снежинского городского округа документов и материалов,
запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
— в пределах своей компетенции знакомиться
со всеми необходимыми документами, касающимися
финансово‑хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций Снежинского городского округа,
в том числе в установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
— знакомиться с информацией, касающейся
финансово‑хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций Снежинского городского округа
и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
— знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
— в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законами Челябинской области составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты
в случае опечатывания касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятия документов
и материалов, должны незамедлительно (в течение
24 часов) уведомить об этом председателя Контрольносчетной палаты. Порядок и форма уведомления определяются законом Челябинской области.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты
не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную
деятельность проверяемых органов и организаций Снежинского городского округа, а также разглашать
информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы
до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты
обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую
им известной при проведении в проверяемых органах
и организациях контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проводить контрольные и экспертноаналитические мероприятия объективно и достоверно
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отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.
5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, а также
за разглашение государственной и иной охраняемой
законом тайны.
Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут
дисциплинарную ответственность за несанкционированное предание гласности окончательных или промежуточных результатов контрольных мероприятий
и иных сведений, полученных ими в результате профессиональной деятельности.
Статья 20. Гарантии прав проверяемых органов
и организаций
1. Акты составленные Контрольно-счетной палатой
при проведении контрольных мероприятий, доводятся
до сведения руководителей проверяемых органов
и организаций. Пояснения и замечания (разногласия)
руководителей проверяемых органов и организаций,
представленные в срок, установленный законом Челябинской области, прилагаются к актам и в дальнейшем
являются их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия
(бездействие) Контрольно- счетной палаты в Собрание
депутатов.
Глава IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 21. Планирование деятельности Контрольносчетной палаты
1. Контрольно-счетная палата строит свою работу
на основе годовых и текущих планов, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением бюджета
Снежинского городского округа с учетом полномочий
Контрольно-счетной палаты. Планы разрабатываются
и утверждаются Контрольно-счетной палатой самостоятельно.
2. Планирование деятельности Контрольно-счетной
палаты осуществляется с учетом результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3. Включению в планы работы Контрольно-счетной
палаты подлежат поручения Собрания депутатов, предложения и запросы главы Снежинского городского
округа, а также обращения групп депутатов численностью не менее одной трети от общей численности
Собрания депутатов, оформленные в виде решения
Собрания депутатов. Обязательному рассмотрению при
формировании плана работы подлежат запросы органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти Челябинской области
и органов местного самоуправления Снежинского
городского округа.
4. Внеплановые контрольные и экспертноаналитические мероприятия проводятся на основании
решений Собрания депутатов, а также на иных основаниях, предусмотренных нормативными правовыми
актами Собрания депутатов и настоящим Положением.
5. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты
утверждается председателем Контрольно-счетной
палаты не позднее 30 декабря года, предшествующего
планируемому и не позднее 15 января следующего года
направляется главе Снединского городского округа,
в Собрание депутатов, главе администрации Снежинского городского округа
Статья 22. Регламент Контрольно-счетной палаты
Внутренние вопросы деятельности Контрольносчетной палаты, распределение обязанностей между
председателем, заместителем председателя и аудиторами, права и обязанности инспекторов и иных сотрудников Контрольно-счетной палаты, функции и взаимодействие структурных подразделений Контрольносчетной палаты, порядок ведения дел, подготовки
и проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, иной деятельности определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты и разрабатываемыми на его основе инструкциями и положениями.
Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается
председателем Контрольно-счетной палаты.
Статья 23. Взаимодействие Контрольно-счетной
палаты с органами государственной власти и органами
местного самоуправления
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении
своей деятельности вправе взаимодействовать
с контрольно-счетными органами Челябинской области
и муниципальных образований Российской Федерации,
а также со Счетной палатой Российской Федерации,
с территориальными управлениями Центрального банка
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Челябинской области и Снежинского городского
округа. Контрольно-счетная палата вправе заключать
с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов
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Российской Федерации, объединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов Челябинской области.
3. В целях координации деятельности Контрольносчетная палата и органы местного самоуправления Снежинского городского округа могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные
координационные, консультационные, совещательные
и другие рабочие органы.
4. Контрольно-счетная палата по письменному обращению Контрольно-счетной палаты и муниципальных
образований Челябинской области может принимать
участие в проводимых ими контрольных и экспертноаналитических мероприятиях.
Статья 24. Гласность и открытость в работе
Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения
доступа к информации о своей деятельности опубликовывает в средствах массовой информации и размещает
на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа с электронными
адресами http://www.snzadm.ru и http://www.Снежинск74.рф в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее — сеть Интернет) информацию
о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях,
а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется
на рассмотрение в Собрания депутатов. Указанный
отчет Контрольно-счетной палаты опубликовывается
в средствах массовой информации Снежинского городского округа и размещается в сети Интернет только
после его рассмотрения Собранием депутатов.
3. Опубликование в средствах массовой информации
или размещение в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Челябинской области, нормативными
правовыми актами Собрания депутатов и Регламентом
Контрольно-счетной палаты.
Глава V. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 156
Об утверждении Положения «О порядке привлечения инвестиций в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной казне
муниципального образования «Город Снежинск»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке привлечения
инвестиций в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной казне муниципального образования «Город Снежинск».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 156
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке привлечения инвестиций в объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной казне муниципального
образования «Город Снежинск»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 25 февраля 1999 года «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и определяет
порядок привлечения инвестиций в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной казне
муниципального образования «Город Снежинск».
2. Понятия, используемые в настоящем Положении,
означают следующее:
«инвестиционный договор» — договор, устанавливающий права и обязанности лиц в связи с осуществлением
ими деятельности по инвестированию внебюджетных
средств для строительства, реконструкции, реставрации

Статья 25. Средства на содержание Контрольносчетной палаты
1. Финансовое
обеспечение
деятельности
Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет
средств бюджета Снежинского городского округа.
Финансовое обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.
2. Контроль за использованием Контрольно-счетной
палатой бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений Собрания
депутатов.
Статья 26. Гарантии правового статуса должностных
лиц Контрольно-счетной палаты
1. Воздействие в какой-либо форме на должностных
лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий
или оказания влияния на принимаемые ими решения,
а также насильственные действия, оскорбления, а равно
клевета в отношении должностных лиц Контрольносчетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой
ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством
Челябинской области.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты
подлежат государственной защите в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты
обладают гарантиями профессиональной независимости.
4. Органы местного самоуправления Снежинского
городского округа принимают необходимые меры
по материальному и социальному обеспечению сотрудников Контрольно-счетной палаты, являющихся муниципальными служащими Снежинского городского
округа.
5. Председателю, заместителю председателя, аудиторам и инспекторам Контрольно-счетной палаты устанавливается денежное содержание в соответствии
недвижимого имущества независимо от наименования
договора (инвестиционный договор, договор об инвестировании, договор (контракт) на реализацию инвестиционного проекта, договор участия в долевом строительстве,
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности), договор на строительство, реконструкцию,
реставрацию объекта недвижимого имущества и т. д.);
«инициатор проекта» — уполномоченный отраслевой
орган управления администрации города Снежинска,
осуществляющий функции держателя муниципальной
имущественной казны города Снежинска (далее —
казна), действующий в интересах муниципального образования «Город Снежинск», по инициативе которого
заключаются сделки по привлечению инвестиций
на строительство, реконструкцию, реставрацию объектов недвижимого имущества казны;
«инвестор проекта» — физическое или юридическое
лицо, победившее на аукционе по продаже права
на заключение инвестиционных договоров, заключившее инвестиционный договор и обеспечивающее
финансирование (софинансирование) инвестиционного
проекта собственными средствами, средствами привлеченных соинвесторов, либо заемными средствами.
3. Инициатором проекта является Комитет по управлению имуществом города Снежинска, осуществляющий функции держателя казны в соответствии с Положением «О Комитете по управлению имуществом
города Снежинска».
II. Порядок принятия решения о привлечении инвестиций
4. На основании заключения межведомственной
комиссии по контролю за техническим состоянием
недвижимого имущества муниципальной казны муниципального образования «Город Снежинск» (далее —
Межведомственная комиссия) о необходимости строительства, реконструкции, реставрации объектов недвижимого имущества инициатор проекта направляет
в администрацию города Снежинска предложение
о заключении инвестиционного договора и следующие
документы (копии документов):
1) выписка из реестра муниципального имущества
об объекте недвижимого имущества;
2) копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества;
3) сведения об обременениях объекта недвижимого
имущества с приложением копий документов, подтверждающих такие обременения;
4) документы технического учета объекта недвижимого имущества (технический паспорт, изготовленный
организацией (органом) по государственному техническому учету, и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства);
5) справка о балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на последнюю отчетную дату;
6) копия свидетельства о государственной регистра-
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с денежным содержанием лиц, замещающих муниципальные должности Снежинского городского округа.
6. Должностные оклады другим штатным работникам
Контрольно-счетной палаты устанавливаются на уровне
должностных окладов работников, осуществляющих
техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления Снежинского городского округа,
в размере и на условиях оплаты труда, установленных
нормативным правовым актом Собрания депутатов.
7. Медицинское, санаторно-курортное, социальное
и транспортное обслуживание лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты,
производится в порядке и на условиях, установленных
для муниципальных должностей в соответствии с действующим законодательством.
8. Должностные лица Контрольно-счетной палаты
подлежат обязательному личному страхованию за счет
средств местного бюджета на случаи:
1) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила
вследствие телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью в связи с осуществлением возложенных полномочий;
2) причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности в связи с осуществлением возложенных
полномочий.
Размер страховой суммы устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов.
9. В случае причинения должностному лицу
Контрольно-счетной палаты увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную
утрату трудоспособности в связи с осуществлением
возложенных полномочий, за счет средств местного
бюджета ему ежемесячно выплачивается компенсация
в размере разницы между среднемесячной заработной
платой на день выплаты компенсации и назначенной
пенсией без зачета выплат страховых сумм по страхованию, установленному пунктом 8 настоящей статьи.
10. Председателю, заместителю председателя,
Контрольно-счетной палаты после истечения срока полномочий и не назначения Собранием депутатов на должность на новый срок полномочий за счет средств местного бюджета выплачивается назначенная им заработная плата (с учетом индексации) до устройства на новое
место службы (работы), но не более трех месяцев после
освобождения от должности.

ции права на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества;
7) кадастровый паспорт земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества;
8) градостроительный план земельного участка,
на котором расположен объект недвижимого имущества;
9) проект инвестиционного договора;
10) технические условия подключения объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения;
11) результаты инженерных изысканий;
12) задание инициатора проекта на подготовку проектной документации;
13) иная проектная документация (при ее наличии);
14) отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, а также отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение инвестиционного договора
в отношении находящихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск» объектов
недвижимого имущества.
5. Существенными условиями инвестиционного договора являются:
1) предмет инвестиционного договора;
2) характеристики объекта недвижимого имущества;
3) срок действия инвестиционного договора;
4) условия использования земельного участка
в период реализации инвестиционного договора и после
его завершения;
5) объем имущественных прав сторон инвестиционного договора на результаты реализации инвестиционного проекта, в том числе на помещения, поступающие
в собственность муниципального образования «Город
Снежинск», а также на помещения, поступающие инвестору проекта на праве собственности или на условиях
долгосрочной аренды (на срок до 49 лет), расположенные в объекте недвижимого имущества, построенном,
реконструированном, реставрированном в результате
реализации инвестиционного проекта, с указанием
местонахождения, площади и иных характеристик,
позволяющих однозначно определить этот объект
недвижимого имущества;
6) график реализации инвестиционного проекта;
7) суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
8) график финансирования инвестиционного проекта;
9) порядок и сроки перечисления инвестором проекта
денежных средств, общий объем которых определяется
по результатам аукциона;
10) требования к порядку привлечения строительных
организаций;
11) ответственность сторон за неисполнение условий
инвестиционного договора.
6. Администрация города Снежинска рассматривает
представленные инициатором проекта документы
(копии документов), предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней
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с даты их поступления и по результатам рассмотрения
принимает решение о направлении документов в Собрание депутатов города Снежинска для получения согласия на заключение инвестиционного договора, либо
о возвращении их в Комитет.
7. В случае принятия Собранием депутатов города
Снежинска решения об отказе в согласовании заключения инвестиционного договора администрация города
Снежинска уведомляет об этом инициатора проекта,
в котором указывает причину отказа в согласовании.
8. Решение Собрания депутатов города Снежинска
о даче согласия на заключение инвестиционного договора является основанием для утверждения распорядительным актом администрации проекта инвестиционного договора и условий аукциона.
9. По итогам состоявшегося аукциона оформляется
Инвестиционный договор в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному из которых передаются администрации города Снежинска, инициатору
проекта и инвестору проекта.
10. Исполнение обязательств по инвестиционному
договору подтверждается актом реализации инвестиционного договора, утверждаемым главой администрации
города Снежинска.
III. Порядок формирования перечня документов, необходимых для подачи предложения на заключение инвестиционного договора
11. Субъектами формирования перечня документов,
необходимых для подачи заявки на заключение инве-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 22 сентября 2011 года № 157
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг администрацией города Снежинска, органами управления в структуре администрации
города Снежинска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг администрацией
города Снежинска, органами управления в структуре
администрации города Снежинска и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг (прилагается).
2. Установить, что услуги, указанные в пункте 1 настоящего решения, в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 сентября 2011 г. № 1186
О начале отопительного сезона 2011/2012 годов
В соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 сентября 2011 г. № 1219
Об удовлетворении протеста прокурора ЗАТО
Снежинск
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО Снежинск
(от 13.09.2011 № 3–184–2011), на основании статей 40,
41 Устав муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокурора ЗАТО Снежинск на абзац 11 пун-

стиционного договора, являются:
а) Комитет по управлению имуществом города Снежинска, который формирует следующий перечень документов:
— выписка из реестра муниципального имущества
об объекте недвижимого имущества;
— копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества;
— сведения об обременениях объекта недвижимого
имущества с приложением копий документов, подтверждающих такие обременения;
— документы технического учета объекта недвижимого имущества (технический паспорт, изготовленный
организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства);
— справка о балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на последнюю отчетную дату;
— копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества;
— кадастровый паспорт земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества;
— отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого
имущества, а также отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение инвестиционного договора
в отношении находящихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск» объектов
недвижимого имущества;
б) управление градостроительства и землеустройства
города Снежинска, которое по запросу инициатора проекта формирует следующий перечень документов:
выми актами, оказываются за счет средств заявителя.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.09.2011 г. № 157
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг администрацией города
Снежинска, органами управления в структуре администрации города Снежинска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг
1) Изготовление схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане соответствующей территории;
2) Выполнение кадастровых работ в целях выдачи
межевого плана, технического плана, акта обследования земельного участка;
3) Постановка земельного участка на ГКУ, выдача
кадастрового паспорта земельного участка;
4) Изготовление и выдача кадастрового паспорта
жилого или нежилого помещения, изготовление
и выдача выписки и кадастрового паспорта (технического паспорта);
5) Предварительное согласование места размещения
объекта на земельном участке;
6) Выдача медицинского заключения о наличии заболеваний, препятствующих выполнению родительских

— градостроительный план земельного участка,
на котором расположен объект недвижимого имущества;
— технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения;
в) Межведомственная комиссия, которая по запросу
инициатора проекта формирует следующий перечень
документов:
— проект инвестиционного договора;
— задание инициатора проекта на подготовку проектной документации;
г) муниципальное учреждение «Служба заказчика
по строительству и ремонту», которое по запросу инициатора проекта формирует следующий перечень документов:
— результаты инженерных изысканий;
— иная проектная документация (при ее наличии).
IV. Порядок организации аукционов и контроль
выполнения инвестиционных договоров
12. Порядок организации и проведения аукционов
на право заключения инвестиционных договоров,
а также порядок контроля за исполнением обязательств
инвесторами по инвестиционным договорам определяется положением, утверждаемым администрацией
города Снежинска.
13. Контроль за проведением аукционов на право
заключения инвестиционных договоров и за исполнением обязательств инвесторами по инвестиционным
договорам осуществляет Контрольно-счетная палата
города Снежинска.
обязанностей;
7) Выдача заключения лечебно-профилактического
учреждения о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний к принятию на обслуживание на дому;
8) Выдача заключения врачебно-экспертной комиссии о способностях гражданина к самообслуживанию;
9) Выдача заключения врачебно-экспертной комиссии о профиле стационарного учреждения;
10) Выдача справки по месту жительства другого
родителя в Челябинской области о неполучении им
областного единовременного пособия при рождении
ребенка (при раздельном проживании состоящих
в браке родителей на территории Челябинской области);
11) Выдача медицинской справки от лечащего врача
о состоянии здоровья ребенка с указанием отсутствия
медицинских противопоказаний к оздоровлению;
12) Выдача заключения о признании гражданина
малоимущим;
13) Выдача справки о статусе заявителя (для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
14) Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним гражданам;
15) Выдача справки, подтверждающей, что ранее
право на приватизацию жилья не было использовано;
16) Изготовление и выдача проекта переустройства
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
17) Подготовка и выдача заявителю ходатайства
(обращения) руководителя организации города Снежинска в Комиссию по вопросам въезда граждан
в ЗАТО Снежинск о разрешении на трудоустройство
иногороднего сотрудника без права проживания
в городе.

1. Установить 26 сентября 2011 года днем начала отопительного сезона 2011/2012 годов.
2. Предложить муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска» (Алексеев С. В.),
открытому акционерному обществу «Сервис» (Шилов
М. А.), обществу с ограниченной ответственностью
«Движение» (Миков А. Г.), открытому акционерному
обществу «Трансэнерго» (Педяш А. А.), муниципальному предприятию «Энергетик» (Добрачеев С. В.) обществу с ограниченной ответственностью «Дом» (Смагин
П. П.), муниципальному казённому учреждению «Управление образования администрации города Снежинска»
(Беккер Б. М.), Управлению по делам культуры и молодежной политики администрации города Снежинска

(Паршина С. О.) и другим организациям, финансируемым из средств местного бюджета, в период с 26 сентября по 30 сентября 2011 года выполнить в установленном порядке все необходимые организационные мероприятия, связанные с началом отопительного периода,
с сохранением горячего водоснабжения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела энергетики
и городского хозяйства администрации В. Ф. Люста.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Известия Собрания депутатов и администрации города
Снежинска».

кта 4, пункт 5 «Порядка подтверждения факта создания
капитальных гаражей и хозяйственных построек
в составе кооперативов и признания их эксплуатируемыми на территории муниципального образования
«Город Снежинск», утвержденного постановлением
администрации Снежинского городского округа
от 13.10.2010 № 1671, — удовлетворить.
2. Внести следующие изменения в «Порядок подтверждения факта создания капитальных гаражей
и хозяйственных построек в составе кооперативов
и признания их эксплуатируемыми на территории муниципального образования «Город Снежинск», утверждённый постановлением администрации Снежинского

городского округа от 13.10.2010 № 1671:
— из пункта 4 «Порядка...» исключить слова: «отчет
о результатах технического обследования состояния
строительных конструкций объекта, выполненный организацией, которая имеет свидетельство СРО о допуске
к данным видам работ»;
— в пункте 5 Порядка вместо слов «в течение
20 дней» читать — «в течение 10 дней».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Известия Собрания депутатов и администрации города
Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27 (148) 28 сентября 2011 года
— 25 % от полученной цены оплачиваются в течение 9 (девяти) месяцев с момента
заключения договора купли-продажи права на заключение договора аренды земельных участков;
— 25 % от полученной цены оплачиваются в течение 12 (двенадцати) месяцев
с момента заключения договора купли-продажи права на заключение договора
аренды земельных участков;
оплата цены права на заключение договора аренды земельных участков производится путем перечисления денежных средств в доход бюджета (КБК
35011105010040000120);
4) предусмотреть в договоре аренды земельных участков, указанных в пункте
1 настоящего постановления, следующие условия:
— арендатор несет расходы, связанные с государственной регистрацией договора
аренды земельных участков;
— денежные средства по договору аренды земельных участков перечисляются
арендатором в доход бюджета (КБК 35011105010040000120);
— максимальные сроки подготовки проектной документации в границах земельных
участков с учетом согласования и утверждения проекта в установленном законом
порядке — 8 (восемь) месяцев с момента заключения договора аренды земельных
участков. При подготовке проектной документации на земельный участок площадью
75 023 кв. м с кадастровым номером 74:40:0000000:49 предусмотреть размещение
муниципального объекта социального назначения (детский сад на 60 мест), финансирование строительства которого будет осуществляться из местного бюджета по мере
заселения проектируемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего
постановления;
— максимальный срок выполнения работ по обустройству территории земельных
участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры — 12
(двенадцать) месяцев с момента утверждения проектной документации;
— максимальный срок осуществления строительства (строительство объектов
жилищного строительства, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства) — не более 3 (трех) лет с момента заключения договора аренды земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
— передача объектов транспортной инфраструктуры в муниципальную собственность — безвозмездно;
— передача объектов инженерной инфраструктуры (до вводных устройств в здания) в муниципальную собственность — на возмездной основе в размере утвержденных лимитов финансирования мероприятий на соответствующий год в рамках реализации подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» городской целевой программы «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» в городе Снежинске» или на безвозмездной основе,
в случае не выделения лимитов по подпрограмме «Подготовка земельных участков
для освоения в целях жилищного строительства» городской целевой программы
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске»;
— в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей соблюдения максимальных сроков подготовки проектной документации в границах земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, максимальных сроков
выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов
инженерной инфраструктуры, максимальных сроков осуществления строительства
(строительство объектов жилищного строительства, инженерной, транспортной
инфраструктуры и благоустройства), арендатор уплачивает неустойку в размере
одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения указанных обязанностей, от размера
арендной платы за каждый день просрочки;
— проектирование и освоение земельных участков арендатор осуществляет в соответствии с утвержденными градостроительными планами земельных участков
(№ RU74310000–0000000000078010, № RU74310000–0000000000079010,
№ RU74310000–0000000000084010, № RU74310000–0000000000088010).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 сентября 2011 г. № 1244
Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства
В соответствии со статьями 38.1, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением «О предоставлении земельных участков на территории муниципального
образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города
Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договора
аренды следующих земельных участков (одним лотом):
1) земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:57 площадью 37 927 кв. м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», для комплексного освоения в целях
жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка;
2) земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:58 площадью 17 793 кв. м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», для комплексного освоения в целях
жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка;
3) земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:49 площадью 75 023 кв. м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», для комплексного освоения в целях
жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка;
4) земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:60 площадью 59251 кв. м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», для комплексного освоения в целях
жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка.
2. Установить, что начальная цена предмета аукциона (права на заключение договора аренды земельных участков) составляет 3 431 000 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча) рублей, что соответствует сумме, указанной в отчете независимого
оценщика.
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере, равном 20 % начальной
цены предмета аукциона (права на заключение договора аренды земельных участков),
что составляет 686 200 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, что составляет (с учетом округления) 2,04 % начальной цены предмета аукциона (права на заключение договора
аренды земельных участков).
5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить в доход бюджета (КБК
35011105010040000120);
3) установить, что цена права на заключение договора аренды земельных участков,
за вычетом размера задатка, оплачивается покупателем в следующем порядке:
— 25 % от полученной цены оплачиваются в течение 3 (трех) месяцев с момента
заключения договора купли-продажи права на заключение договора аренды земельных участков;
— 25 % от полученной цены оплачиваются в течение 6 (шести) месяцев с момента
заключения договора купли-продажи права на заключение договора аренды земельных участков;

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукционы, выступив в качестве их организатора;
2) задатки, внесенные победителями аукционов, перечислить в доход бюджета (КБК
35011105010040000120);
3) установить, что арендная плата, за вычетом суммы задатка, оплачивается арендаторами в следующем порядке: двумя равными долями не позднее 15 сентября
и 15 ноября текущего года;
4) предусмотреть в договорах аренды земельных участков следующие условия:
— арендаторы несут расходы, связанные с государственной регистрацией договоров аренды земельных участков;
— денежные средства по договорам аренды перечисляются арендаторами в доход
бюджета (КБК 35011105010040000120);
— проектирование и освоение земельных участков арендаторы осуществляют
в соответствии с утвержденными градостроительными планами земельных участков
(№
ru74310000–0000000000194011,
№
ru74310000–0000000000195011,
№
ru74310000–0000000000196011,
№
ru74310000–0000000000197011,
№
ru74310000–0000000000206011,
№
ru74310000–0000000000208011,
№
ru74310000–0000000000210011,
№
ru74310000–0000000000211011,
№ ru74310000–0000000000200011, № ru74310000–0000000000213011);
— срок аренды земельных участков — 5 (пять) лет с момента заключения соответствующего договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 сентября 2011 г. № 1245
Об организации и проведении аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукционы по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению,
для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить начальную цену предмета аукциона для каждого земельного участка,
равную размеру годовой арендной платы за пользование таким участком, которая
соответствует сумме, указанной в отчете независимого оценщика.
3. Установить задаток для участия в аукционе, равный 20 % начальной цены предмета аукциона для каждого земельного участка.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), равную не более 5 % начальной цены предмета аукциона для каждого
земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26 сентября 2011 г. № 1245
Перечень земельных участков, право на заключение договоров аренды которых подлежит продаже. Условия продажи

1

2

Площадь земельного участка,
кв. м
3

1.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Фурманова, 2

1011

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Кадастровый
номер
74:40:0101075:10

4

Начальная цена
Размер
Величина повышения
предмета аукциона, задатка,
руб. начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), руб.
руб.
5
6
7
1500,00, что составляет
32 352,00
6 470,40 (с учетом округления) 4,63 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
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2.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Фурманова, 2 А

1019

74:40:0101075:11

32 608,00

6 521,60

3.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Фурманова, 4

1019

74:40:0101075:12

32 608,00

6 521,60

4.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Фурманова, 4 А

1019

74:40:0101075:13

32 608,00

6 521,60

5.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Чапаева, 25

1096

74:40:0101068:14

35 072,00

7 014,40

6.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Чапаева, 29

1033

74:40:0101068:18

33 056,00

6 611,20

7.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Чапаева, 33

1117

74:40:0101068:20

35 744,00

7 148,80

8.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Чапаева, 35

1108

74:40:0101068:21

35 456,00

7 091,20

9.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Уральская, 39

1000

74:40:0101052:45

33 660,00

6 732,00

10.

Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Пионерская, 16

1037

74:40:0101058:3

34 905,00

6 981,00

1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,6 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,6 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,6 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,27 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,53 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,19 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,23 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,45 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)
1500,00, что составляет
(с учетом округления) 4,29 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы)

1.9. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков на местности будет
проводиться 04 октября 2011 года. Сбор — в 11–00 по адресу: город Снежинск
на перекрестке улицы Фурманова и улицы Чапаева.
1.10. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим безопасного 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 ограничения на право ведения хозяйственной
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, 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 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».
1.11. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административнотерриториальном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» к совершению сделок с недвижимым имуществом, являющимся муниципальной или государственной собственностью и находящимся на территории ЗАТО, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории ЗАТО,
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО.
Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок
допускается по решению органов местного самоуправления закрытого
административно-территориального образования, согласованному с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) объекты,
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное
образование.
Порядок согласования совершения сделок с недвижимым имуществом в ЗАТО указан в разделе 8 настоящего извещения о проведении аукционов.
1.12. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные
участки в границах закрытых административно-территориальных образований отнесены к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются в частную собственность.

Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению имуществом города Снежинска (организатор аукциона)
извещает об итогах аукциона, проведенного 26 сентября 2011 года, по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков (размера годовой арендной
платы за пользование земельными участками).
Аукцион проводился в соответствии с постановлением администрации Снежинского
городского округа от 21.06.2011 № 723 «Об организации и проведении аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
1. Лот № 1 — земельный участок из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Парковая, 19, с кадастровым номером
74:40:0402001:30, площадью 600 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона по лоту № 1 признана Трофимова Людмила Алексеевна, первой подтвердившая начальную цену предмета аукциона. Цена продажи права
на заключение договора аренды земельного участка (размер годовой арендной платы
за пользование земельным участком) составила 31 109 (тридцать одна тысяча сто
девять) рублей.
2. Лот № 2 — земельный участок из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Парковая, 21, с кадастровым номером
74:40:0402001:34, площадью 600 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона по лоту № 2 признана Ведмецкая Анастасия Игоревна, первой подтвердившая начальную цену предмета аукциона. Цена продажи права
на заключение договора аренды земельного участка (размер годовой арендной платы
за пользование земельным участком) составила 31 109 (тридцать одна тысяча сто
девять) рублей.
3. Лот № 3 — земельный участок из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Парковая, 23, с кадастровым номером
74:40:0402001:33, площадью 600 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона по лоту № 3 признана Ведмецкая Анастасия Игоревна, первой подтвердившая начальную цену предмета аукциона. Цена продажи права
на заключение договора аренды земельного участка (размер годовой арендной платы
за пользование земельным участком) составила 31 109 (тридцать одна тысяча сто
девять) рублей.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ИХ АРЕНДЫ
(дата и время проведения аукциона — 01 ноября 2011 года в 13–30)
Лот № 1

Извещение о проведении аукционов

Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Фурманова, 2
— Площадь — 1011 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101075:10.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 18 мая 2011 года № 7440/201/11–641. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — земельным
участком ул.Фурманова, № 2 а, с юга — землями общего пользования, с запада —
улицей Фурманова, с востока — землями общего пользования.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000194011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка отсутствуют сети
инженерно-технического обеспечения. Участок является неделимым и не подлежит
разделу, выделу, перераспределению или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 32 352,00 (тридцать две тысячи триста пятьдесят два)
рубля.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 6 470,40 (шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 40 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона
(размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,63 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Организатор аукционов (Продавец) — Комитет по управлению имуществом
города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукционов; реквизиты указанного решения: администрация Снежинского городского округа; постановление от 26.09.2011 № 1245 «Об организации и проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства».
1.3. Предмет аукционов — право на заключение договоров аренды десяти земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся на улицах
Фурманова, Чапаева, Уральская и Пионерская, сроком на 5 лет. Предмет аукционов
сформирован и продается в виде лотов (право на заключение договора аренды одного
участка — один лот). Сведения о земельных участках указаны в разделах 2–4 настоящего извещения.
1.4. Форма аукционов — аукционы, открытые по составу участников и открытые
по форме подачи предложений о цене.
1.5. Даты и время проведения аукционов — указаны в разделах 2–4 настоящего
извещения.
1.6. Место проведения аукционов — город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения
аукционов Продавец уведомляет об этом участников аукционов.
1.7. Ознакомление с землеустроительной и градостроительной документацией, иной
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни с 8–30 до 17–30 по адресу:
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж,
17 кабинет. Справки по телефону 3–03–22.
1.8. Официальный сайт, на котором размещено настоящее извещение о проведении
аукционов — www.torgi.gov.ru. Дополнительно настоящее извещение размещено
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Сообщения КУИ».
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(размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,6 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

Лот № 2
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Фурманова, 2 А
— Площадь — 1019 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101075:11.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 18 мая 2011 года № 7440/201/11–642. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — земельным
участком ул.Фурманова, № 4, с юга — земельным участком ул.Фурманова, № 2,
с запада — улицей Фурманова, с востока — землями общего пользования.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000195011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка отсутствуют сети
инженерно-технического обеспечения. Участок является неделимым и не подлежит
разделу, выделу, перераспределению или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 32 608,00 (тридцать две тысячи шестьсот восемь)
рублей.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 6 521,60 (шесть тысяч пятьсот двадцать
один) рубль 60 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона
(размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,6 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

3. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ИХ АРЕНДЫ
(дата и время проведения аукциона — 02 ноября 2011 года в 13–30)
Лот № 1
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 25
— Площадь — 1096 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101068:14.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 17 июня 2011 года № 7440/201/11–859. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — земельным
участком ул.Лесная, № 36, с юга — улицей Чапаева, с запада — земельным участком
ул. Чапаева, № 23, с востока — земельным участком ул. Чапаева, № 27.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000206011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка проходит сеть
инженерно-технического обеспечения — ливневая канализация. Территория земельного участка покрыта березово‑сосновым лесом.
С южной стороны Участка высота прокладки надземного газопровода низкого давления не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием для
свободного доступа на территорию земельного участка. До начала строительных
работ требуется изменить прокладку трубопровода с целью обеспечения проезда
автотранспорта.
Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению
или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 35 072,00 (тридцать пять тысяч семьдесят два) рубля.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 7 014,40 (семь тысяч четырнадцать)
рублей 40 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет
(с учетом округления) 4,27 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы).
Лот № 2

Лот № 3
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Фурманова, 4
— Площадь — 1019 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101075:12.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 18 мая 2011 года № 7440/201/11–643. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — земельным
участком ул.Фурманова, № 4 а, с юга — земельным участком ул.Фурманова, № 2 а,
с запада — улицей Фурманова, с востока — землями общего пользования.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000196011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка отсутствуют сети
инженерно-технического обеспечения. Участок является неделимым и не подлежит
разделу, выделу, перераспределению или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 32 608,00 (тридцать две тысячи шестьсот восемь)
рублей.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 6 521,60 (шесть тысяч пятьсот двадцать
один) рубль 60 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона
(размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,6 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 29
— Площадь — 1033 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101068:18.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 17 июня 2011 года № 7440/201/11–860. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — земельным
участком ул.Лесная, № 40, с юга — улицей Чапаева, с запада — земельным участком
ул. Чапаева, № 27, с востока — земельным участком ул. Чапаева, № 31.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000208011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка проходит сеть
инженерно-технического обеспечения — ливневая канализация. С восточной стороны
земельного участка расположена хозяйственная постройка, подлежащая демонтажу.
С южной стороны Участка высота прокладки надземного газопровода низкого давления не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием для
свободного доступа на территорию земельного участка. До начала строительных
работ требуется изменить прокладку трубопровода с целью обеспечения проезда
автотранспорта.
Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению
или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 33 056,00 (тридцать три тысячи пятьдесят шесть)
рублей.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 6 611,20 (шесть тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 20 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона
(размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,53 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

Лот № 4
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Фурманова, 4 А
— Площадь — 1019 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101075:13.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 18 мая 2011 года № 7440/201/11–644. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — землями общего
пользования, с юга — земельным участком ул.Фурманова, № 4, с запада — улицей
Фурманова, с востока — землями общего пользования.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000197011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка отсутствуют сети
инженерно-технического обеспечения. Участок является неделимым и не подлежит
разделу, выделу, перераспределению или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 32 608,00 (тридцать две тысячи шестьсот восемь)
рублей.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 6 521,60 (шесть тысяч пятьсот двадцать
один) рубль 60 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона

Лот № 3
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 33
— Площадь — 1117 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101068:20.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 17 июня 2011 года № 7440/201/11–862. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — земельным
участком ул.Лесная, № 44, с юга — улицей Чапаева, с запада — земельным участком
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ул. Чапаева, № 31, с востока — земельным участком ул. Чапаева, № 35.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000210011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка проходит сеть
инженерно-технического обеспечения — ливневая канализация. С северной стороны
расположен участок, используемый для садово‑огороднических целей, обнесенный
изгородью.
С южной стороны Участка высота прокладки надземного газопровода низкого давления не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием для
свободного доступа на территорию земельного участка. До начала строительных
работ требуется изменить прокладку трубопровода с целью обеспечения проезда
автотранспорта.
Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению
или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 35 744,00 (тридцать пять тысяч семьсот сорок четыре)
рубля.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 7 148,80 (семь тысяч сто сорок восемь)
рублей 80 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,19 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

участка находятся ветхие постройки, подлежащие сносу, строительный мусор, а также
металлический контейнер и фундаментные плиты, требующие переноса за границы
земельного участка. Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу,
перераспределению или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 33 660,00 (тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят)
рублей.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 6 732,00 (шесть тысяч семьсот тридцать
два) рубля, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,45 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).
Лот № 2
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Пионерская, 16
— Площадь — 1037 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101058:3.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 15 июля 2011 года № 7440/201/11–1181. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 22 города Снежинска и ограничен: с севера — улицей Пионерская, с юга — земельным участком ул. Пушкина, № 7 а, с запада — земельным участком ул. Пионерская, № 14, с востока — улицей Строителей. С северо-западной стороны земельный участок граничит с территорией распределительного пункта узла
связи.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000213011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка проходит сеть
инженерно-технического обеспечения — воздушная линия связи, линия электропередач, канализация бытовая (не действующая). Территория земельного участка покрыта
березово‑сосновым лесом. Участок является неделимым и не подлежит разделу,
выделу, перераспределению или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 34 905,00 (тридцать четыре тысячи девятьсот пять)
рублей.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 6 981,00 (шесть тысяч девятьсот
восемьдесят один) рубль, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона
(размера годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,29 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

Лот № 4
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 35
— Площадь — 1108 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101068:21.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 17 июня 2011 года № 7440/201/11–863. Участок расположен в восточной
части микрорайона № 23 города Снежинска и ограничен: с севера — земельным
участком ул.Лесная, № 46, с юга — улицей Чапаева, с запада — земельным участком
ул. Чапаева, № 33, с востока — улицей Фурманова.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000211011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в границах земельного участка проходит сеть
инженерно-технического обеспечения — ливневая канализация.
С южной стороны Участка высота прокладки надземного газопровода низкого давления не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием для
свободного доступа на территорию земельного участка. До начала строительных
работ требуется изменить прокладку трубопровода с целью обеспечения проезда
автотранспорта.
Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению
или объединению с другим (другими) земельным участком.
— Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) — 35 456,00 (тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят
шесть) рублей.
— Сумма задатка для участия в аукционе — 7 091,20 (семь тысяч девяносто один)
рубль 20 копеек, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).
— Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой
арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что
составляет (с учетом округления) 4,23 % начальной цены предмета аукциона (размера
годовой арендной платы).

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ
5.1. Дата начала приема заявок — 29 сентября 2011 года.
5.2. Даты окончания приема заявок:
— для аукциона, назначенного на 01 ноября 2011 года — 27 октября 2011 года;
— для аукциона, назначенного на 02 ноября 2011 года — 28 октября 2011 года;
— для аукциона, назначенного на 03 ноября 2011 года — 31 октября 2011 года.
5.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 8–30 до 17–30 по адресу:
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж,
17 кабинет.
5.4. Порядок подачи заявок — претенденты представляют Продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем извещении.
5.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
5.6. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, указанным в настоящем
извещении.
5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, не принимается. Такая
заявка возвращается в день ее поступления претенденту или его полномочному представителю.
5.8. Отзыв заявки — до окончания срока приема заявок, а также после окончания
срока приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления Продавца.
5.9. Перечень представляемых документов:
— заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Продавцом с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
— документы, подтверждающие внесение задатка;
— надлежащим образом оформленная доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).

4. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ИХ АРЕНДЫ
(дата и время проведения аукциона — 03 ноября 2011 года в 13–30)
Лот № 1
Характеристика земельного участка:
— Местоположение — Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Уральская, 39
— Площадь — 1000 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0101052:45.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 17 июня 2011 года № 7440/201/11–856. Участок расположен в микрорайоне
№ 23 города Снежинска и ограничен: с севера — землями общего пользования,
с юга — улицей Уральская, с запада — ул. Школьная, с востока — земельным участком, сформированным для расширения ранее предоставленного на праве аренды
основного земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101052:39.
— Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
— Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка № ru74310000–0000000000200011.
— Информация о плате за подключение — плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Дополнительная информация — в пределах земельного участка расположен трубопровод хозяйственно-бытовой канализации. Южная граница земельного участка
попадает в охранную зону надземного газопровода. В настоящее время на территории

6. ЗАДАТОК
6.1. Суммы задатков для участия в аукционах — указаны в разделах 2–4 настоящего
извещения. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в пункте 6.3.
извещения счет не позднее даты окончания приема заявок для участия в соответствующем аукционе (пункт 5.2. извещения). Задаток считается внесенным с момента
поступления всей суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим
внесение или не внесение задатка, является выписка с указанного счета.
6.2. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается претенденту по его
заявлению в следующих случаях:
6.2.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до окончания
срока приема заявок, Задаток, поступивший от Претендента, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки.
6.2.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема заявок
Задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6.2.3. В случае если Претендент не был допущен к участию в аукционе, Продавец
возвращает внесенный Претендентом Задаток в течение 3 (трех) дней со дня оформ-
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ления Протокола о признании претендентов участниками аукциона.
6.2.4. В случае если Претендент участвовал в аукционе, но не победил, Продавец
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех) дней
со дня оформления Протокола о результатах аукциона.
6.2.5. В случае признания аукциона несостоявшимися Продавец обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 3 (трех) дней со дня оформления Протокола о результатах аукциона.
6.2.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 3 (трех)
дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
6.3. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: Отделение по г. Снежинску Управления Федерального казначейства
по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом города Снежинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001

округа направляется Комитетом в орган исполнительной власти Челябинской области.
Орган исполнительной власти Челябинской области издает распоряжение (постановление) о согласовании указанного вопроса о совершении сделки. После получения
вышеназванных документов в полном объеме Комитет направляет копии таких документов в Департамент по работе с общественными организациями и регионами
Госкорпорации «Ростатом». При наличии полного комплекта документов Департамент
в течение одного месяца с даты их поступления направляет в орган местного самоуправления ЗАТО город Снежинск решение Корпорации по вопросу согласования
сделки с недвижимым имуществом.
10.3. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы.
10.4. Последствия уклонения победителя торгов от подписания протокола, а также
от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Срок действия договора — 5 (пять) лет с момента заключения.
10.6. арендная плата вносится равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября
каждого года (порядок оплаты указан в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом
города Снежинска,
л/счет 04693044100).
р/счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области,
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011105010040000120, ОКАТО
75545000000.
В графе «назначение платежа» арендатор указывает: «арендная плата за землю»,
номер и дату договора аренды.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНОВ
7.1. Место определения участников аукционов — город Снежинск, улица Свердлова,
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
7.2. Даты и время определения участников аукционов:
— для аукциона, назначенного на 01 ноября 2011 года — 01 ноября 2011 года
в 10 часов 30 минут;
— для аукциона, назначенного на 02 ноября 2011 года — 02 ноября 2011 года
в 10 часов 30 минут;
— для аукциона, назначенного на 03 ноября 2011 года — 03 ноября 2011 года
в 10 часов 30 минут.
7.3. В указанные в настоящем извещении дни определения участников аукционов
организатор аукционов (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукционов принимает
решение о признании претендента участником соответствующего аукциона либо
об отказе в допуске к такому участию.
7.4. Претендент, допущенный к участию в соответствующем аукционе, приобретает
статус участника аукциона с момента подписания организатором аукционов протокола
об итогах приема заявок и признании претендентов участниками аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Указанный протокол ведется по каждому лоту
отдельно.
7.5. Претендент не допускаются к участию в аукционах по следующим основаниям:
— непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
— непоступление задатка на счет, указанный в пункте 6.3. настоящего извещения,
до дня окончания приема документов для участия в соответствующем аукционе;
— подача заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков лицом, которое не уполномоченно претендентом на осуществление таких действий.

11. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНОВ
11.1. Каждый аукцион по любому лоту признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовало менее двух участников. Единственный участник аукциона
вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка
по начальной цене аукциона;
— после троекратного объявления начальной цены ни один из участников не заявил
о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
11.2. Организатор аукционов вправе отказаться от проведения любого аукциона
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня его проведения. Извещение о таком отказе
публикуется в течение трех дней со дня принятия указанного решения.
Приложение:
1. Форма заявки.
2. Проект договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.

Приложение 1 к извещению о проведении аукционов

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНОВ
8.1. Каждый аукцион по любому лоту проводится в следующем порядке:
— аукцион ведет аукционист;
— в начале аукциона аукционист оглашает: наименование и основные характеристики земельного участка; начальный размер годовой арендной платы; размер «шаг
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона; порядок проведения аукциона;
— участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой
последующей цены предмета аукциона. Участник поднимает карточку, если он готов
заключить договор аренды в соответствии с названной ценой предмета аукциона;
— каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника, который первым ее поднял, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену;
— при отсутствии предложений заявленная цена повторяется три раза. Если после
троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
8.2. Определение победителей аукционов — победителем каждого аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена соответствующего лота
были названы аукционистом последними (участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы за пользование земельным участком).

Организатору аукционов по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, телефон)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
именуем ___ в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в аукционе,
проводимом «__»______________ 2011 года, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
Лот № ______, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск,
(указываются: № лота, местоположение
площадь — ______ кв. м. кадастровый номер — 74:40:________________
земельных участков, их площадь, кадастровый номер)
обязу____:

9. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНОВ
9.1. Дата, время и место подведения итогов аукциона — после завершения соответствующего аукциона, по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
9.2. Результаты каждого аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора
аренды земельного участка. Указанный протокол ведется по каждому лоту отдельно.

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукционов, опубликованном ___________________________ от «___» _____________
2011 года, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный статьей
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В случае победы на аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении аукционов и уплачивать денежные средства в размере
и в сроки, определенные договором аренды.
3. Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение в средствах массовой информации и сети
Интернет1.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
10.1. Срок заключения договора аренды — не позднее 5 (пяти) дней со дня оформления результатов соответствующего аукциона.
10.2. В случае если победителем аукциона будет признано иногороднее лицо, договор аренды с таким лицом будет заключен не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Комитетом по управлению имуществом города Снежинска Решения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки
с недвижимым имуществом.
Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу
согласования сделки с недвижимым имуществом на территории города Снежинска
оформляется в следующем порядке:
Победителю аукциона необходимо обратиться с обращением на имя главы администрации города Снежинска Челябинской области с просьбой о согласовании совершения сделки.
К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих наличие у физического лица гражданства Российской Федерации, отсутствие гражданства иностранного государства, двойного гражданства.
Комитетом подготавливается постановление главы администрации города Снежинска о согласовании совершения сделки (далее — Постановление). Комитет направляет в РФЯЦ ВНИИТФ запрос о возможности и целесообразности заключения данной
сделки на территории ЗАТО. Постановление администрации Снежинского городского

Претендент со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукционов, ознакомлен.
Заявка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр заявки — у Организатора
аукциона, другой — у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукционов.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________
1 Для физических лиц, являющихся Претендентами.
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Подпись Претендента:
_____________________________________________________________________
(Ф. И. О. Претендента)

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск, р/сч
40101810400000010801, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: ОКАТО 75545000000, КБК
35011105010040000120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: «арендная плата
за землю», номер и дату договора аренды. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ
равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября каждого года. Оплата производится в любом банке.
5.5. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы считается исполненным в день зачисления соответствующих денежных средств в полном объеме на счет,
указанный в пункте 5.4. настоящего Договора.
5.6. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем подписания настоящего Договора и акта приема-передачи, и до ввода индивидуального жилого дома
в эксплуатацию изменению не подлежит.
5.7. При досрочном расторжении настоящего Договора обязанность АРЕНДАТОРА
по уплате арендной платы сохраняется, её размер исчисляется за фактическое время
использования Участка. При этом АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление о размере арендной платы и сроках её уплаты.
5.8. По завершении строительства и получении АРЕНДАТОРОМ разрешения на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию
(до 01.03.2015 г. — кадастровый паспорт такого объекта) годовой размер арендной
платы подлежит перерасчету, исходя из кадастровой стоимости Участка и изменившегося вида разрешенного использования (назначения) Участка. Указанные изменения
оформляются путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.9. Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа, недостаточная для полного
исполнения обязательства по Договору, погашает, прежде всего, издержки АРЕНДОДАТЕЛЯ по получению исполнения, затем пени, а в оставшейся части — задолженность прошлого периода и в последующую очередь текущую задолженность по арендной плате.

«___» _____________ 2011 г.
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «___» ____________
2011 г. за № ____
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_____________________________________________________________________
Приложение 2 к извещению о проведении аукционов
ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, ___________ две
тысячи одиннадцатого года
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого действует
Комитет по управлению имуществом города Снежинска, именуемый в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ____________________________, действующего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом города Снежинска»,
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, (в случае заключения данного договора с иногородним
лицом — в соответствии с Решением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым имуществом на территории города Снежинска), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении
АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм действующего законодательства Российской
Федерации, а также условий настоящего Договора.
6.2. АРЕНДАТОР имеет право:
6.2.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
6.2.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ в десятидневный срок с момента
совершения сделки отдавать арендные права земельного Участка в залог.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
6.3.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.3.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.3.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов, указанных в пункте 5.4. настоящего Договора;
6.4. АРЕНДАТОР обязуется:
6.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
6.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием;
6.4.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки и в порядке, определяемые разделом 5 настоящего Договора;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
6.4.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения настоящего Договора
у АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении
дополнительных соглашений к настоящему Договору;
6.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на Участке и прилегающих к нему территориях, не складировать строительные материалы за пределами Участка, выполнять работы по благоустройству территории,
а также соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы
и правила;
6.4.7. не передавать Участок либо его часть в субаренду, не вносить арендные права
в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества
либо в качестве паевого взноса в производственный кооператив, не передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам;
6.4.8. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении
своих реквизитов;
6.4.9. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, находящихся на Участке (указаны в градостроительном плане Участка);
6.4.10. для организации проезда на Участок согласовать с эксплуатирующей организацией ООО «ДОМ» и изменить за счет собственных средств линию (ветку) надземного газопровода по высоте (в отношении Участков, имеющих местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 25, 29, 33, 35);
6.4.11. снести (разобрать) хозяйственную постройку, подлежащую демонтажу
за счет собственных средств (в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 29);
6.4.12. за счет собственных средств снести (разобрать) ветхие постройки, подлежащие сносу и убрать строительный мусор с Участка, а также перенести за границы
Участка металлический контейнер и фундаментные плиты (в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Уральская, 39);
6.4.13. проектирование и освоение Участка осуществлять в соответствии с утвержденным градостроительным планом Участка (№ ______________);
6.4.14. в течение одного года с момента заключения настоящего Договора оформить в установленном законодательством порядке разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства и документы, разрешающие вырубку
леса в границах Участка;
6.4.15. в десятидневный срок с момента получения кадастрового паспорта на жилой
дом обратиться к АРЕНДОДАТЕЛЮ для внесения изменений в настоящий Договор
в части изменения вида разрешенного использования (назначения) Участка на другой
вид — для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома.
Неисполнение данной обязанности дает право АРЕНДОДАТЕЛЮ начислять арендную
плату в десятикратном размере за каждый день просрочки обращения АРЕНДАТОРА
к АРЕНДОДАТЕЛЮ.

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (по лоту № _____), проведенного «__»______________ 2011 года
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом от «__»____________2011 года
о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (по лоту № _____),
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора являются:
1.3.1. протокол от «__»______________2011 года о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (по лоту № _____). Копия указанного протокола является Приложением № 1 к настоящему Договору
1.3.2. заявление АРЕНДАТОРА (в случае, если АРЕНДАТОР был единственным участником аукциона).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:____________
площадью _______ кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск,
____________________________ (далее по тексту Договора — Участок).
2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от _________ 2011 года
№ _______________, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).
2.3. Порядок и параметры застройки Участка определяются градостроительным планом Участка № ______________________ (утвержден постановлением администрации
Снежинского городского округа от ___________ № _______), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).
2.4. Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объединению с другим (другими) земельным участком.
2.5. Участок передается по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение № 4).
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пунктах 2.2. и 2.4.
настоящего Договора.
3.2. Обременения Участка отсутствуют.
3.3. С южной стороны Участка высота прокладки надземного газопровода низкого
давления не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием
для свободного доступа на территорию земельного участка. До начала строительных
работ требуется изменить прокладку трубопровода с целью обеспечения проезда
автотранспорта (в отношении Участков, имеющих местоположение: Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Чапаева, 25, 29, 33, 35).
3.4. С восточной стороны Участка расположена хозяйственная постройка, подлежащая демонтажу (в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Чапаева, 29).
3.5. На территории Участка находятся ветхие постройки, подлежащие сносу, строительный мусор, а также металлический контейнер и фундаментные плиты, требующие
переноса за границы земельного участка (в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Уральская, 39).
4. СРОК АРЕНДЫ УЧАСТКА
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет (с _____ года по _____
года).
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Размер арендной платы за использование Участка составляет
_________________________ в год.
5.2. Размер арендной платы за период с _________ 2011 года по 31 декабря
2011 года составляет __________, которая оплачивается Арендатором в срок
до _______ 2011 года.
5.3. Задаток в сумме ______________ рубля засчитывается в счет арендной платы.
5.4. Арендная плата производится АРЕНДАТОРОМ путем безналичного перечисления денежных средств по платежному поручению по следующим реквизитам: ИНН
7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК по Челябинской области (Комитет
по управлению имуществом города Снежинска, л/сч 04693044100), банк получателя:

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-
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ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % (одна десятая процента) от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются
в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Договора.
7.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных
обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства
и их последствия.
7.4. Неисполнение АРЕНДАТОРОМ обязанности, предусмотренной в пункте 6.4.5.
Договора может повлечь за собой административную ответственность по статье
19.21 КоАП Российской Федерации.

настоящего Договора будут предприняты все меры по их устранению путем переговоров и подписания соглашений.
9.2. В случае не достижения согласия в переговорах споры подлежат разрешению
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также
дополнительных соглашений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА.
10.3. Изменение разрешенного использования Участка, а также отступление от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном
плане Участка, допускается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
СТОРОН. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью.
8.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может полностью односторонне отказаться от исполнения
Договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 8.3.1. и 8.3.2. настоящего
Договора, а также может потребовать расторгнуть Договор в судебном порядке
по основаниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской Федерации
и Земельном кодексе Российской Федерации.
8.3. Основаниями для одностороннего отказа АРЕНДОДАТЕЛЕМ от исполнения
Договора являются:
8.3.1. неуведомление АРЕНДОДАТЕЛЯ в установленный срок о совершенной сделке
в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Договора;
8.3.2. однократное нарушение АРЕНДАТОРОМ установленного Договором срока
внесения арендной платы в установленном разделом 5 Договора размере.
8.4. В случаях, предусмотренных подпунктами 8.3.1., 8.3.2. настоящего Договора,
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента, когда
АРЕНДАТОР узнал или должен был узнать об одностороннем отказе АРЕНДОДАТЕЛЯ
от исполнения Договора (например, с момента получения АРЕНДАТОРОМ уведомления о расторжении Договора, выполненного в любой письменной форме — телефонограммы, письма, факса и так далее).
8.5. Основанием для прекращения действия настоящего Договора является истечение срока действия Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру Договора
хранится у каждой из СТОРОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
— копия протокола от ______________ года о результатах аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства (Приложение № 1);
— кадастровый паспорт Участка от __________ № __________________ (Приложение № 2);
— градостроительный план Участка № ________________ (утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа от ________ № ______) (Приложение № 3);
— акт приема-передачи Участка от _________________ по договору аренды Участка
№ _________ от __________ (Приложение № 4).
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:				

АРЕНДАТОР:

Комитет по управлению
имуществом города Снежинска

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. СТОРОНЫ договариваются, что при возникновении споров по исполнению
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