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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 04 апреля 2013 года № 22 

О согласовании изменений в Перечень объектов капитальных вложений, 
планируемых к финансированию из средств местного бюджета в 2013 году

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утверж-
денным решением Собрания депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции реше-
ния от 21.10.2010 г. № 202), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать прилагаемые изменения в Перечень объектов капитальных вложений, планируе-
мых к финансированию из средств местного бюджета в 2013 году, согласованный решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 21.02.2013 г. № 4.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

СОГЛАСОВАН 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.02.2013 г. № 4 

с изменениями от 04.04.2013 г. № 22 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитальных вложений, планируемых

к финансированию из средств местного бюджета в 2013 году
(руб.) 

№ п/п Наименование объекта Проект Бюджето-
получатель

1 2 3 4
I. Программная часть

 Всего по программной части: 45 910 000  
1. Муниципальная целевая Программа реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-

данам России» в г. Снежинске на 2011–2015 годы
(утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.07.2012 г. № 861)

 Всего по Программе: 7 500 000
1.1. Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания»
 Всего по подпрограмме: 7 500 000  

1 Строительство двухэтажного многоквартирного жилого здания по ул. 
Бажова, 8 в городе Снежинске 7 500 000 МКУ «СЗСР»

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010–2013 гг. (утверждена постановлением главы города Снежинска от 06.10.2099 г. № 1318

(с изменениями от 21.12.2012 г. № 1674)
 Всего по Программе: 3 000 000  
2 Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ-17 до ул. Чкаловской 2 500 000 МКУ «СЗСР»

3 Строительство газовой распределительной подстанции в мкр. 22, 23 
(проектно-изыскательские работы) 500 000 МКУ «СЗСР»

3. Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат 
в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг., утверждена постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 г. № 1413
(в редакции от 29.12.2011 г. № 1843, от 18.05.2012 г. № 633)

 Всего по Программе: 3 000 000  

4 Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Снежинск» 3 000 000 МКУ «СЗСР»

4. Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений 
социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского

городского округа от 28.12.2011 г. № 1820)
 Всего по Программе: 32 410 000  

5 Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 ДООЦ «Орлёнок» 
(проектно-изыскательские работы) 600 000 МКУ «СЗСР»

6 Капитальный ремонт Дворца спорта 20 000 000 МКУ «СЗСР»

7 Строительство «Дома ветеранов» (Дом-интернат для инвалидов и пре-
старелых малой вместимости (проектные работы) 2 800 000 МКУ «СЗСР»

8 Устройство вторых эвакуационных выходов МБДОУ № 4, 9, 20, 25, 27, 
30 (проектно-изыскательские работы) 240 000 МКУ «СЗСР»

9 Устройство вторых эвакуационных выходов МБДОУ № 2, 3, 6, 14, 26 4 770 000 МКУ «СЗСР»

10 Капитальный ремонт здания «Снежинская Детская художественная 
школа» 1 774 767 МКУ «СЗСР»

11 Замена оконных блоков в здании Детской библиотеки им. Бажова 2 225 233 МКУ «СЗСР»
II. Непрограммная часть

 Всего по непрограммной части 120 463 553,87  
Строительство, реконструкция, модернизация, всего: 106 543 502,12  

12 Выполнение работ по защите магистральных энергетических коммуни-
каций на территории базы «СМС» 162 000 МКУ «СЗСР»

13 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева 
и Лесная в городе Снежинске 15 502 805,74 МКУ «СЗСР»

14 Строительство проходного коллектора от ул. Мира до УТ-17 в мкр. 19 г. 
Снежинска 1 358 696,38 МКУ «СЗСР»

15 Строительство школы на 33 класса 105 000 МКУ «СЗСР»
Объекты, финансирование которых осуществляется за счет дотации из феде-

рального бюджета в соответствии с Соглашением об эффективном использова-
нии межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюд-
жету Челябинской области для предоставления бюджету закрытого администра-

тивно — территориального образования муниципальное образование «Город 
Снежинск» дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь 
бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связан-

ных с особым режимом безопасного функционирования

89 415 000  

16 Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром 
400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона 14 142 000 МКУ «СЗСР»

17 Строительство улицы 27 А 16 064 247 МКУ «СЗСР»

18 Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п.Сокол, 
пл.21 в г. Снежинске Челябинской области 27 208 753 МКУ «СЗСР»

19 Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска 32 000 000 МКУ «СЗСР»

Проектно-изыскательские работы, всего: 13 920 051,75
20 Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) 115 107,91 МКУ «СЗСР»
21 Сети электроснабжения ПКиО с ТП 34 900 МКУ «СЗСР»
22 Строительство РТП в ж/п № 2 890 043,84 МКУ «СЗСР»

23 Строительство газопровода среднего давления в поселке Ближний 
Береговой 100 000 МКУ «СЗСР»

24 Реконструкция улицы Березовая (участок от улицы Чуйкова до улицы 
Строителей). Рабочая документация 620 000 МКУ «СЗСР»

25 Общежитие «Буревестник». Реконструкция электроснабжения. Дора-
ботка проектной документации 210 000 МКУ «СЗСР»

26 Технологическое присоединение объектов 50 000 МКУ «СЗСР»
27 Авторский надзор 160 000 МКУ «СЗСР»
28 Государственная экспертиза ПСД 495 000 МКУ «СЗСР»
29 Межевание ЗУ 100 000 МКУ «СЗСР»
30 Инвентаризация 960 000 МКУ «СЗСР»

Объекты, финансирование которых осуществляется за счет дотации из феде-
рального бюджета в соответствии с Соглашением об эффективном использова-
нии межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюд-
жету Челябинской области для предоставления бюджету закрытого администра-

тивно — территориального образования муниципальное образование «Город 
Снежинск» дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь 
бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связан-

ных с особым режимом безопасного функционирования

10 185 000  

31 Магистральные сети микрорайона 16 А 8 000 000 МКУ «СЗСР»
32 Строительство жилого дома в 19 микрорайоне города Снежинска 2 185 000 МКУ «СЗСР»
 ИТОГО: 166 373 553,87  

в том числе по бюджетополучателям: 166 373 553,87 МКУ «СЗСР»

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 04 апреля 2013 года № 23 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.12.2012 г. № 160 «Об утверждении бюджета Снежинского городского 
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утверж-
денным решением Собрания депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции 
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 20.12.2012 г. № 160 «Об утвержде-
нии бюджета Снежинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(в редакции от 21.02.2013 г. № 5) следующие изменения:

1) пункты 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского городского округа на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 1 851 447 019 руб., в том числе безвоз-

мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 141 239 950 руб.;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 2 001 199 007,42 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 149 751 988,42 руб.»;
«5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского 

округа — администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа согласно Приложе-
нию 2.

В случае если решением об утверждении бюджета Снежинского городского округа главный адми-
нистратор доходов бюджета Снежинского городского округа не установлен, функции главного адми-
нистратора доходов бюджета Снежинского городского округа выполняет администрация города 
Снежинска.

В случае изменения в 2013 году состава и (или) функций, изменения типа муниципальных учреж-
дений — главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа администра-
ция города Снежинска при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении 
кодов классификации доходов бюджета Снежинского городского округа вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского город-
ского округа, а также в состав закрепленных за ней кодов классификации доходов бюджета Снежин-
ского городского округа или классификации источников финансирования дефицита бюджета 
с последующим внесением изменений в настоящее решение»;

«7. Утвердить объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов 
бюджета на 2013 год согласно Приложению 4»;

«9. Учесть в составе доходов бюджета Снежинского городского округа на 2013 год объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, согласно Приложению 6»;

«11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год согласно Приложению 8»;

«13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа 
на 2013 год согласно Приложению 10»;

«15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Снежинского городского округа 
на 2013 год согласно Приложению 12».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 2 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 04.04.2013 г. № 23 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа — адми-
нистраторов доходов бюджета Снежинского городского округа

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

главного 
ад- мини-
стратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

007  Контрольно-счетная палата Челябинской области 

007 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

   
008  Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   

009  Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области 

009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-
ской экспертизе

009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов

   

011  Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области 

011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   
016  Министерство здравоохранения Челябинской области 

016 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   
034  Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

034 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

   

188  
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому 
административно-территориальному образованию город Снежинск Челябинской 
области

188 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (в части поступления задолженности платы за оказа-
ние услуг медицинским вытрезвителем)

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   

341  Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска»
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341  2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

341  2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

   

342  Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска»

   

343  Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населе-
ния города Снежинска»

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

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

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

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

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

343  2 02 03026 04 0000 151

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

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

   

344  муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации 
города Снежинска»

344  2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

344  2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
общего образования

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

344  2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

   
345  администрация города Снежинска

345 1 08 07083 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

345 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских окру-
гов

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

345 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

345 1 14 02042 04 0000 410

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

345 1 14 02042 04 0000 440

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

345 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

345 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

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

345 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

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

345 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

345  2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

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

345  2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
345  2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

345  2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

345  2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

345  2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований

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

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

345  2 08 04000 04 0000 180

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

   

347  Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска»

348  Собрание депутатов города Снежинска
349  Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество»
   

350  муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска»

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

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

350 1 11 05012 04 0000 120

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

350 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

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

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

350 1 11 08040 04 0000 120

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

350 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

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

350 1 14 02042 04 0000 410

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

350 1 14 02042 04 0000 440

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

350 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

350 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

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

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

   

351  Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре 
и городскому хозяйству»

351 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

351  2 02 02041 04 0000 151

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 зна-
чения)

   
356  Контрольно-счетная палата города Снежинска

357  Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству 
и ремонту»

   

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

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 

 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

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

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

  2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение 4 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 04.04.2013 г. № 23 

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета 
на 2013 год

(руб.) 
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 710 207 069,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 477 998 800,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 477 998 800,00

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога 
на доходы физических лиц 78 890 423,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18 889 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 18 614 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 275 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 61 604 780,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 460 000,00
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 16 454 110,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 690 670,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 921 200,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 1 935 200,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 986 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 80 960 450,00

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

31 200 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

32 483 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий 257 450,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

17 020 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 433 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 433 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 14 188 700,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 11 938 700,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 250 000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 49 694 639,00
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000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

49 694 639,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 516 500,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 141 239 950,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 851 447 019,00 

Приложение 6 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 04.04.2013 г. № 23 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2013 году

(руб.) 
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование безвозмездных поступлений Сумма

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 141 239 950,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 503 472 050,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 27 844 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 - муниципальных районов (городских округов) 20 275 000,00
000 2 02 01001 04 0000 151 - поселений 7 569 000,00

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 48 850,00

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 475 579 200,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 191 218 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 191 218 100,00

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

2 228 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение

134 220 400,00

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

2 961 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения 10 836 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы финансовых органов муниципальных обра-
зований 6 366 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения в сфере образования 36 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на софинансирование дополнительных расходов 
в связи с доведением средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных муниципальных образовательных учрежде-
ний до средней заработной платы в сфере общего образования 
на 2013 год 

24 569 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2012–2014 годы» 10 000 000,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 441 602 400,00

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 41 635 200,00

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 2 445 500,00

000 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

3 583 700,00

000 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

11 200,00

000 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

1 357 500,00

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 3 511 700,00

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 310 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 368 758 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
полномочий в области охраны окружающей среды 372 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на предоставление дополнительных мер социальной защиты ветера-
нов в Челябинской области 292 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- 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

14 927 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла 119 034 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату ежемесячного пособия на ребенка 7 590 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий по социальному обслуживанию населения 5 428 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 580 900,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление органами местного самоуправления мер социаль-
ной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

77 800,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 1 382 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на организацию предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

45 121 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 2 897 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 3 201 800,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования 159 828 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

63 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих зва-
ние «Ветеран труда Челябинской области» 6 099 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социаль-
ного пособия на погребение 327 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

121 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье 967 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление полномочий в области охраны труда 389 400,00
000 2 02 03024 04 0000 151 - на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 56 000,00

000 2 02 03026 04 0000 151

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

1 917 300,00

000 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

5 412 000,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

7 659 300,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 947 400,00

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

4 834 000,00

000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

113 400,00

 

Приложение 8 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 04.04.2013 г. № 23 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год

(руб.)

Наименование

Код бюджетной классифика-
ции

Суммараз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 133 373 176,54
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 1 818 754,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 002 0000 000 1 818 754,00

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1 818 754,00
Выполнение функций казенными учреждениями 01 02 002 0300 021 1 818 754,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 000 0000 000 12 261 292,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 002 0000 000 12 171 626,00

Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 10 528 756,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 03 002 0401 000 10 272 356,00
Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 0401 021 10 272 356,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

01 03 002 0468 000 256 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 0468 021 256 400,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 1 642 870,00
Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 1200 021 1 642 870,00
Целевые программы муниципальных образований 01 03 795 0000 000 89 666,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 01 03 795 0061 000 89 666,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 795 0061 021 89 666,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04 000 0000 000 76 659 466,22

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 002 0000 000 76 659 466,22

Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 74 913 484,22
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 04 0020401 000 71 234 484,22
Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 0020401 021 71 234 484,22
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

01 04 0020401 051 0,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

01 04 002 0468 000 3 679 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 002 0468 021 3 679 000,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 01 04 002 0800 000 1 745 982,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 002 0800 021 1 745 982,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 11 891 195,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 002 0000 000 11 746 055,00

Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 9 576 013,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 06 0020401 000 2 950 513,00
Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 0020401 021 2 950 513,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых 
органов муниципальных образований 01 06 002 0460 000 6 366 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 0460 021 6 366 200,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

01 06 002 0468 000 259 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 0468 021 259 300,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 01 06 002 2500 000 2 170 042,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 2500 021 2 170 042,00
Целевые программы муниципальных образований 01 06 795 0000 000 145 140,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 01 06 795 0061 000 145 140,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 795 0061 021 145 140,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 212 140,00
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 000 212 140,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 01 07 020 0002 000 212 140,00

Прочие расходы 01 07 020 0002 013 212 140,00
Резервные фонды 01 11 000 0000 000 1 000 000,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 1 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 000 1 000 000,00
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 29 530 329,32
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 002 0000 000 20 553 291,32
Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 20 553 291,32
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 13 0020401 000 18 798 191,32
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0020401 021 18 781 393,32
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

01 13 0020401 051 16 798,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 01 13 002 0458 000 580 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0458 021 580 900,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

01 13 002 0468 000 989 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 00 20468 021 989 000,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

01 13 002 0486 000 63 700,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0486 021 63 700,00
Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 002 0497 000 121 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0497 021 121 500,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 0000 000 2 201 117,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 0200 000 2 201 117,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 090 0200 021 2 201 117,00
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания на обеспечение деятельности органов 
управления

01 13 888 0000 000 6 340 067,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 01 13 888 0000 031 6 340 067,00
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 435 854,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 01 13 795 0005 000 114 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0005 021 98 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 01 13 795 0005 031 16 000,00
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Городская целевая Программа «Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на основе развития многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и информационного общества в Снежинском городском 
округе»

01 13 795 0053 000 60 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0053 021 60 000,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 01 13 795 0061 000 260 954,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0061 021 260 954,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 21 776 665,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 2 445 500,00
Органы юстиции 03 04 000 0000 000 2 445 500,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 3800 000 2 445 500,00
Выполнение функций казенными учреждениями 03 04 001 3800 021 2 445 500,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 19 331 165,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

03 09 002 0000 000 6 459 033,00

Центральный аппарат 03 09 002 0400 000 6 459 033,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 03 09 0020401 000 5 924 033,00
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 0020401 021 5 924 033,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

03 09 002 0468 000 535 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 002 0468 021 535 000,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 1 155 000,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0100 000 1 155 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 219 0100 021 1 155 000,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 11 678 996,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 9900 000 11 678 996,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 9900 031 10 788 000,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

03 09 302 9900 051 10 996,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

03 09 302 9968 000 880 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 9968 031 880 000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 38 136,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 03 09 795 0005 000 35 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 795 0005 021 22 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 795 0005 031 12 800,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 03 09 795 0061 000 2 936,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 795 0061 021 2 936,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 118 912 857,02
Общеэкономические вопросы 04 01 000 0000 000 389 400,00
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда 04 01 0020499 000 389 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 0020499 021 389 400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 56 000,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 04 05 002 0498 000 56 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 04 05 002 0498 021 56 000,00
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 24 747 995,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 291 0000 000 24 747 995,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 24 747 995,00
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 291 9900 021 22 573 560,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

04 07 291 9900 051 22 435,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 2 152 000,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

04 07 291 9968 000 2 152 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 291 9968 021 2 152 000,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 25 588 282,97
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 25 588 282,97
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 25 588 282,97
Выполнение функций казенными учреждениями 04 08 303 0200 021 25 588 282,97
Дорожное хозяйство 04 09 000 0000 000 64 690 183,05
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 09 102 0000 000 16 869 354,91
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 04 09 102 0102 000 16 869 354,91

Бюджетные инвестиции 04 09 102 0102 061 16 869 354,91
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

04 09 6000200 000 46 670 828,14

Выполнение функций казенными учреждениями 04 09 6000200 021 41 670 828,14
Предоставление субсидий автономным учреждениям 04 09 6000200 031 0,00
Бюджетные инвестиции 04 09 6000200 061 5 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 000 1 150 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Снежинском городском округе» 04 09 7950041 000 1 150 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 7950041 061 1 150 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 3 440 996,00
Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 04 12 340 0000 000 1 390 123,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 1 390 123,00
Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 340 0300 021 1 390 123,00
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 875 000,00
Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Снежинском городском округе» 04 12 795 0063 000 875 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 795 0063 021 875 000,00
Субсидия автономному учреждению на функционирование бизнес-
инкубатора 04 12 889 0000 000 1 175 873,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 04 12 889 0000 041 1 175 873,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 282 824 658,45
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 21 747 246,65
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 2 185 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 2 185 000,00

Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 061 2 185 000,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650 0000 000 244 556,68
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 6500200 000 100 341,27

Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 6500200 021 100 341,27
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650 0300 000 144 215,41
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 650 0300 021 144 215,41
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 19 317 689,97
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в городе Снежинске

05 01 7950004 000 7 500 000,00

Бюджетные инвестиции 05 01 7950004 061 7 500 000,00
Городская целевая Программа «Двор» 05 01 795 0010 000 52 415,97
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 795 0010 021 52 415,97
Городская целевая Программа «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов» 05 01 7950028 000 11 688 192,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 7950028 021 11 688 192,00
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» 05 01 7950070 000 77 082,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 7950070 021 77 082,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 81 149 702,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 67 399 198,96
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 67 399 198,96

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 061 67 399 198,96
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651 0000 000 1 220 129,03

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 0500 000 1 220 129,03
Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 651 0500 021 1 220 129,03
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 12 530 374,41
Городская целевая Программа «Двор» 05 02 795 0010 000 6 530 374,41
Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 795 0010 021 6 530 374,41
Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффек-
тивности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере 
муниципального образования «Город Снежинск» «

05 02 795 0043 000 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0043 061 3 000 000,00
Городская целевая Программа «Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Город Снежинск»

05 02 795 0051 000 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0051 061 3 000 000,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 69 703 633,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 69 337 633,00
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 11 005 212,02
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0100 021 5 560 769,02
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

05 03 600 0100 051 20 443,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

05 03 600 0168 000 5 424 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0168 021 5 424 000,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 8 168 387,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0300 021 8 168 387,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 7 500 143,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 0400 031 7 494 103,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электирической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

05 03 600 0400 051 6 040,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 05 03 600 0500 000 42 663 890,98

Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0500 021 25 820 834,08
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 0500 031 6 835 723,90
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

05 03 600 0500 051 7 333,00

Бюджетные инвестиции 05 03 600 0500 061 10 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 366 000,00
Городская целевая Программа «Двор» 05 03 795 0010 000 102 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 795 0010 021 102 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 110 224 076,40
Обеспечение деятельности учреждений 05 05 002 8200 000 14 791 147,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 002 8200 031 14 716 138,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

05 05 002 8200 051 75 009,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 05 05 002 9900 000 36 708 351,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 002 9900 021 32 344 811,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

05 05 002 9900 051 14 540,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

05 05 002 9968 000 4 349 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 002 9968 021 4 349 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 05 102 0000 000 1 905 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 05 05 102 0102 000 1 905 000,00

Бюджетные инвестиции 05 05 102 0102 061 1 905 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 4 834 000,00
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 520 0600 000 4 834 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 520 0600 021 4 834 000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 51 985 578,40
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в городе Снежинске

05 05 7950004 000 50 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 05 7950004 021 50 000 000,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 05 05 7950005 000 6 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 7950005 031 6 400,00
Городская целевая Программа «Двор» 05 05 7950010 000 554 762,40
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 7950010 021 554 762,40
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних « 05 05 795 0048 000 64 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 795 0048 021 64 200,00
Городская целевая Программа «Старшее поколение» 05 05 795 0072 000 1 360 216,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 795 0072 021 1 360 216,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 372 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 000 0000 000 372 000,00
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды 06 05 002 0478 000 372 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 06 05 002 0478 021 372 000,00
Образование 07 00 000 0000 000 948 705 447,41
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 442 695 384,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 32 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 32 000 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 061 32 000 000,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 391 841 082,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 391 841 082,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9900 031 236 785 361,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9900 041 60 503 824,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

07 01 420 9900 051 459 926,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнитель-
ных расходов в связи с доведением средней заработной платы педа-
гогических работников дошкольных муниципальных образователь-
ных учреждений до средней заработной платы в сфере общего обра-
зования

07 01 420 9910 000 24 569 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9910 031 19 155 396,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9910 041 5 413 804,00
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 07 01 420 9967 000 3 201 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9967 031 3 015 107,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9967 041 186 693,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

07 01 420 9968 000 66 320 971,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9968 031 52 586 002,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9968 041 13 734 969,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 18 854 302,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образова-
тельных учреждениях г. Снежинска» 07 01 795 0001 000 1 582 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 795 0001 031 1 185 935,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 795 0001 041 396 065,00
Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образо-
вания в городе Снежинске Челябинской области» 07 01 795 0060 000 12 262 302,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 795 0060 031 9 353 174,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 795 0060 041 2 909 128,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска»

07 01 795 0074 000 5 010 000,00
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Бюджетные инвестиции 07 01 795 0074 061 5 010 000,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 420 497 897,41
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 02 102 0000 000 105 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 07 02 102 0102 000 105 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 061 105 000,00
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 07 02 421 0000 000 287 102 033,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 287 102 033,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9900 031 71 934 384,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

07 02 421 9900 051 374 412,00

Субсидия местным бюджетам на решение вопросов местного значе-
ния в сфере образования 07 02 421 9908 000 36 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9908 031 36 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

07 02 421 9959 000 2 961 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9959 031 2 961 500,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

07 02 421 9968 000 6 513 360,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9968 031 6 513 360,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 421 9970 000 332 977,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9970 031 332 977,00
Организация предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

07 02 421 9982 000 45 121 300,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9982 031 45 121 300,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере обра-
зования 07 02 421 9988 000 159 828 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9988 031 159 828 100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 104 506 875,41
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 104 506 875,41
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9900 031 89 836 273,41
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

07 02 423 9900 051 253 553,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

07 02 423 9968 000 14 331 834,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9968 031 14 331 834,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 423 9970 000 85 215,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9970 031 85 215,00
Детские дома 07 02 424 0000 000 14 946 742,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 14 946 742,00
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 424 9900 021 1 042,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 424 9970 000 18 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 424 9970 021 18 400,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 02 424 9975 000 14 927 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 021 14 927 300,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 3 511 700,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 3 511 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 520 0900 031 3 511 700,00
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 0000 000 10 325 547,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 07 02 795 0005 000 96 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 0005 031 96 000,00
Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» 07 02 795 0020 000 8 454 780,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 0020 031 8 454 780,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска»

07 02 795 0074 000 1 774 767,00

Бюджетные инвестиции 07 02 795 0074 061 1 774 767,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 35 088 982,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 8 532 599,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1 346 792,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 0100 031 1 346 792,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 6 396 498,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 9900 031 6 370 253,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

07 07 431 9900 051 26 245,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

07 07 431 9968 000 789 309,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 9968 031 789 309,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 24 550 248,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 0000 031 4 861 101,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 19 689 147,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 9900 031 0,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9900 041 15 604 602,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

07 07 432 9900 051 258 853,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

07 07 432 9968 000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 9968 031 0,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9968 041 3 825 692,00
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 000 2 006 135,00
Городская целевая Программа «Двор» 07 07 795 0010 000 72 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0010 031 72 500,00
Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 07 07 795 0013 000 200 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 07 795 0013 021 200 000,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 07 07 795 0040 000 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0040 031 55 000,00
Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске» 07 07 795 0047 000 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0047 031 55 000,00
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 07 07 795 0048 000 206 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0048 031 206 500,00
Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики 
в г. Снежинске» 07 07 795 0062 000 817 135,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0062 031 817 135,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска»

07 07 795 0074 000 600 000,00

Бюджетные инвестиции 07 07 795 0074 061 600 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 50 423 184,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

07 09 002 0000 000 19 940 181,00

Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 13 317 198,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 07 09 0020401 000 13 317 198,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 0020401 021 10 702 191,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

07 09 0020468 000 2 615 007,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 0020468 021 2 615 007,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-
кты

07 09 452 0000 000 30 483 003,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 30 483 003,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 9900 031 25 347 937,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

07 09 452 9900 051 35 915,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

07 09 452 9968 000 5 099 151,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 9968 031 5 099 151,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 6 622 983,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Образование» на территории города Снежинска 07 09 795 0003 000 3 900 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0003 021 1 304 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0003 031 2 582 463,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 09 795 0003 041 13 537,00
Городская целевая Программа «Двор» 07 09 795 0010 000 174 874,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0010 031 174 874,00
Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 07 09 795 0013 000 77 590,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0013 031 77 590,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 07 09 795 0040 000 112 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0040 031 112 500,00
Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достиже-
ний» 07 09 795 0045 000 678 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0045 031 678 800,00
Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске» 07 09 795 0047 000 40 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0047 021 40 000,00
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 07 09 795 0048 000 120 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0048 031 120 400,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 07 09 795 0061 000 30 016,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0061 021 30 016,00
Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики 
в г. Снежинске» 07 09 795 0062 000 57 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0062 031 57 500,00
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» 07 09 795 0070 000 619 212,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0070 031 619 212,00
Муниципальная целевая Программа «Спортивные праздники и спар-
такиады г. Снежинска» 07 09 795 0071 000 812 091,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0071 031 793 460,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 09 795 0071 041 18 631,00
Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 88 324 061,00
Культура 08 01 000 0000 000 81 016 376,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 440 0000 000 45 145 571,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований 08 01 440 0200 000 113 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 0200 021 113 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 45 032 171,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 9900 031 39 524 660,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 440 9900 051 126 814,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 440 9968 000 5 380 697,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 9968 031 5 380 697,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 3 515 235,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 3 515 235,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 9900 031 3 185 235,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 441 9900 051 0,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 441 9968 000 330 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 9968 031 330 000,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 29 730 837,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 29 730 837,00
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 9900 021 24 305 060,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 442 9900 051 116 146,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 442 9968 000 3 517 723,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 9968 021 3 517 723,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет

08 01 442 9970 000 1 791 908,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 9970 021 1 791 908,00
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 2 624 733,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 08 01 795 0005 000 88 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 0005 021 88 000,00
Городская целевая Программа «Крепкая семья» 08 01 795 0031 000 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0031 031 30 000,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 08 01 795 0040 000 213 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 0040 021 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0040 031 200 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Снежинском городском округе» 08 01 795 0041 000 50 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0041 031 50 500,00
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 08 01 795 0048 000 18 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 0048 021 2 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0048 031 16 000,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска»

08 01 795 0074 000 2 225 233,00

Бюджетные инвестиции 08 01 795 0074 061 2 225 233,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 0000 000 7 307 685,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

08 04 002 0000 000 7 277 669,00

Центральный аппарат 08 04 002 0400 000 7 277 669,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 08 04 0020401 000 6 756 769,00
Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 0020401 021 6 751 580,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

08 04 0020401 051 5 189,00
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Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

08 04 0020468 000 520 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 0020468 021 520 900,00
Целевые программы муниципальных образований 08 04 795 0000 000 30 016,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 08 04 795 0061 000 30 016,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 795 0061 021 30 016,00
Здравоохранение 09 00 000 0000 000 900 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 900 000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 900 000,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Здоровье» на территории города Снежинска 09 09 795 0002 000 900 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 795 0002 021 900 000,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 300 378 053,00
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 7 793 394,00
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 7 793 394,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8200 000 5 428 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнения работ) 10 02 508 8210 000 5 428 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8210 031 5 428 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 9900 000 2 365 394,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 9900 031 2 363 429,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

10 02 508 9900 051 1 965,00

Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 224 011 780,00
Федеральнаяцелевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 10 03 100 8800 000 4 436 625,00
Подпрограмма»Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 100 8820 000 4 436 625,00
Социальные выплаты 10 03 100 8820 005 4 436 625,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 0000 000 10 649 659,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 03 491 0100 000 10 649 659,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 491 0100 021 10 649 659,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 186 565 639,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 505 2901 000 3 583 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 3 583 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

10 03 505 4500 000 11 200,00

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 11 200,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 10 03 505 4600 000 41 635 200,00

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 41 635 200,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 2 524 400,00

Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 2 524 400,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан 10 03 505 5500 000 138 811 139,00
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка») 10 03 505 5510 000 7 590 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 7 590 000,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) 10 03 505 5522 000 33 320 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 5522 005 33 320 300,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области « (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 5525 000 85 714 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5525 005 85 714 100,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (ежемесячная 
денежная выплата)

10 03 505 5532 000 300 800,00

Социальные выплаты 10 03 505 5532 005 300 800,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 5535 000 1 056 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 1 056 700,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата) 10 03 505 5542 000 6 099 600,00

Социальные выплаты 10 03 505 5542 005 6 099 600,00
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 5551 000 177 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 5551 005 177 000,00
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсационные 
выплаты за пользование услугами связи)

10 03 505 5553 000 115 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5553 005 115 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

10 03 505 5560 000 77 800,00

Социальные выплаты 10 03 505 5560 005 77 800,00
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 505 5570 000 1 382 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 5570 005 1 382 000,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение 10 03 505 5580 000 327 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5580 005 327 700,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье 10 03 505 5590 000 967 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5590 005 967 700,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 682 339,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 505 8600 021 1 682 339,00
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 8 025 825,00
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России»в Челябинской области на 2011–2015 годы 10 03 522 1900 000 8 025 825,00

Социльные выплаты 10 03 522 1900 005 8 025 825,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 14 334 032,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в городе Снежинске

10 03 795 0004 000 14 334 032,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 795 0004 021 5 541 577,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 795 0004 322 8 792 455
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 15 353 460,00
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 1 917 300,00
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 505 2104 000 1 917 300,00

Социальные выплаты 10 04 505 2104 005 1 917 300,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 13 436 160,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за содержание ребенка в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 1000 000 7 659 300,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 04 520 1000 031 5 259 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 10 04 520 1000 041 2 400 000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 5 776 860,00

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 364 860,00
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 364 860,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 04 520 1312 021 364 860,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 520 1376 000 5 412 000,00

Социальные выплаты 10 04 520 1376 005 5 412 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 53 219 419,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

10 06 002 0000 000 18 414 557,00

Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 18 414 557,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 10 06 0020401 000 1 894 957,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 0020401 021 1 894 344,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

10 06 0020401 051 613,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 06 002 0434 000 2 786 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0434 021 2 786 300,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний

10 06 002 0446 000 10 836 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0446 021 10 836 300,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству 10 06 002 0474 000 2 897 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0474 021 2 897 000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 0000 000 26 620 521,00
Городская целевая Программа «Двор» 10 06 795 0010 000 1 200 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0010 021 1 200 000,00
Городская целевая Программа «Крепкая семья» 10 06 795 0031 000 4 971 123,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0031 021 4 254 427,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950031 031 716 696,00
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 10 06 795 0048 000 696 318,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0048 021 0,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950048 031 696 318,00
Городская целевая Программа «Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на основе развития многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и информационного общества в Снежинском городском 
округе»

10 06 795 0053 000 60 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0053 021 60 000,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 10 06 795 0061 000 30 016,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0061 021 30 016,00
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» 10 06 795 0070 000 5 412 025,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0070 021 4 008 378,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950070 031 1 403 647,00
Городская целевая Программа «Старшее поколение» 10 06 795 0072 000 11 451 039,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0072 021 9 977 892,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950072 031 1 473 147,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска»

10 06 795 0074 000 2 800 000,00

Бюджетные инвестиции 10 06 795 0074 061 2 800 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра по предоставлению муниципальных 
услуг населению

10 06 887 0000 000 8 184 341,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 10 06 887 0000 041 8 184 341,00
Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 99 043 782,00
Физическая культура 11 01 000 0000 000 82 444 580,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 000 48 459 380,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 9900 000 48 459 380,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 482 9900 031 42 056 320,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

11 01 482 9900 051 185 514,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

11 01 482 9968 000 6 217 546,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 482 9968 031 6 217 546,00
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 0000 000 33 985 200,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 11 01 795 0005 000 84 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 795 0005 031 84 000,00
Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достиже-
ний» 11 01 795 0045 000 13 901 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 795 0045 031 13 901 200,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска»

11 01 795 0074 000 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 11 01 795 0074 061 20 000 000,00
Массовый спорт 11 02 000 0000 000 1 763 975,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 0000 000 999 505,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11 02 512 9700 000 999 505,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 512 9700 031 999 505,00
Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 0000 000 764 470,00
Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 11 02 795 0013 000 24 270,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0013 031 24 270,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 11 02 795 0040 000 121 250,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0040 031 121 250,00
Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики 
в г. Снежинске» 11 02 795 0062 000 88 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0062 031 88 800,00
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» 11 02 795 0070 000 0,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0070 031 0,00
Муниципальная целевая Программа «Спортивные праздники и спар-
такиады г. Снежинска» 11 02 795 0071 000 530 150,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0071 031 530 150,00
Спорт высших достижений 11 03 000 0000 000 10 000 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2012–2014 гоы» 11 03 522 0800 000 10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 03 522 0800 031 10 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 000 0000 000 4 835 227,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

11 05 002 0000 000 4 830 291,00

Центральный аппарат 11 05 002 0400 000 4 830 291,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 11 05 0020401 000 4 595 781,00
Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 0020401 021 4 595 781,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электриче-
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

11 05 0020468 000 234 510,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 05 0020468 031 234 510,00
Целевые программы муниципальных образований 11 05 795 0000 000 4 936,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 11 05 795 0005 000 2 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 795 0005 021 2 000,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 11 05 795 0061 000 2 936,00

Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 795 0061 021 2 936,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 0000 000 6 588 307,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01 000 0000 000 6 588 307,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 000 6 588 307,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 000 6 588 307,00
Прочие расходы 13 01 065 0300 013 6 588 307,00
ВСЕГО     2 001 199 007,42

Приложение 10 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 04.04.2013 г. № 23 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа на 2013 год

(руб.) 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование источников финансирования дефицита бюджета Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 149 751 988,42
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 63 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 115 298 101,00

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 115 298 101,00

000 01 02 00 00 04 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации -52 298 101,00
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000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -52 298 101,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 86 710 488,42
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 86 710 488,42
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 86 710 488,42
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 86 710 488,42

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 86 710 488,42

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 41 500,00

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности 41 500,00

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов 41 500,00

 

Приложение 12 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 04.04.2013 г. № 23 

Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа на 2013 год
(руб.) 

Наименование 

Код бюджетной классификации

 Сумма
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до
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ст
во

ра
зд

ел
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др

аз
де

л
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация города Снежинска 345 00 00 000 0000 000 129 362 450,22
Общегосударственные вопросы 345 01 00 000 0000 000 91 639 761,22
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

345 01 04 000 0000 000 76 659 466,22

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

345 01 04 002 0000 000 76 659 466,22

Центральный аппарат 345 01 04 002 0400 000 74 913 484,22
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 345 01 04 0020401 000 71 234 484,22
Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 0020401 021 71 234 484,22
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

345 01 04 0020401 051 0,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

345 01 04 002 0468 000 3 679 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 002 0468 021 3 679 000,00
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 345 01 04 002 0800 000 1 745 982,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 002 0800 021 1 745 982,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

345 01 06 000 0000 000 6 366 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

345 01 06 002 0000 000 6 366 200,00

Центральный аппарат 345 01 06 002 0400 000 6 366 200,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансо-
вых органов муниципальных образований 345 01 06 002 0460 000 6 366 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 06 002 0460 021 6 366 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 345 01 07 000 0000 000 212 140,00
Проведение выборов и референдумов 345 01 07 020 0000 000 212 140,00
Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования 345 01 07 020 0002 000 212 140,00

Прочие расходы 345 01 07 020 0002 013 212 140,00
Резервные фонды 345 01 11 000 0000 000 1 000 000,00
Резервные фонды 345 01 11 070 0000 000 1 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 345 01 11 070 0500 000 1 000 000,00
Прочие расходы 345 01 11 070 0500 013 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 345 01 13 000 0000 000 7 401 955,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 345 01 13 002 0000 000 814 950,00
Центральный аппарат 345 01 13 002 0400 000 814 950,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 345 01 13 0020401 000 48 850,00
Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 0020401 021 48 850,00
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 345 01 13 002 0458 000 580 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0458 021 580 900,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

345 01 13 002 0486 000 63 700,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0486 021 63 700,00
Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

345 01 13 002 0497 000 121 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0497 021 121 500,00
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на обеспечение деятельности 
органов управления

345 01 13 888 0000 000 6 340 067,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 345 01 13 888 0000 031 6 340 067,00
Целевые программы муниципальных образований 345 01 13 795 0000 000 246 938,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

345 01 13 795 0005 000 16 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 345 01 13 795 0005 031 16 000,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 345 01 13 795 0061 000 230 938,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 795 0061 021 230 938,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 345 03 00 000 0000 000 2 445 500,00

Органы юстиции 345 03 04 000 0000 000 2 445 500,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 345 03 04 001 3800 000 2 445 500,00
Выполнение функций казенными учреждениями 345 03 04 001 3800 021 2 445 500,00
Национальная экономика 345 04 00 000 0000 000 1 320 400,00
Общеэкономически вопросы 345 04 01 000 0000 000 389 400,00
Реализация переданных государственных полномочий в обла-
сти охраны труда 345 04 01 0020499 000 389 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 01 0020499 021 389 400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 345 04 05 000 0000 000 56 000,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 345 04 05 002 0498 000 56 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 05 002 0498 021 56 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 345 04 12 000 0000 000 875 000,00
Целевые программы муниципальных образований 345 04 12 795 0000 000 875 000,00
Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе» 345 04 12 795 0063 000 875 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 12 795 0063 021 875 000,00
Охрана окружающей среды 345 06 00 000 0000 000 372 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 345 06 05 000 0000 000 372 000,00
Реализация переданных государственных полномочий в обла-
сти охраны окружающей среды 345 06 05 002 0478 000 372 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 06 05 002 0478 021 372 000,00
Образование 345 07 00 000 0000 000 200 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 345 07 07 000 0000 000 200 000,00
Целевые программы муниципальных образований 345 07 07 795 0000 000 200 000,00
Городская целевая Программа «Допризывная подготовка моло-
дежи Снежинского городского округа» 345 07 07 795 0013 000 200 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 07 07 795 0013 021 200 000,00
Социальная политика 345 10 00 000 0000 000 26 796 482,00
Социальное обеспечение населения 345 10 03 000 0000 000 26 796 482,00
Целевые программы муниципальных образований 345 10 03 795 0000 000 14 334 032,00
Федеральные целевые программы 345 10 03 100 0000 000 4 436 625,00
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 345 10 03 100 8800 000 4 436 625,00
Подпрограмма»Обеспечение жильем молодых семей» 345 10 03 100 8820 000 4 436 625,00
Социальные выплаты 345 10 03 100 8820 005 4 436 625,00
Региональные целевые программы 345 10 03 522 0000 000 8 025 825,00

Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России»в Челябинской области на 2011–2015 годы 345 10 03 522 1900 000 8 025 825,00

Социльные выплаты 345 10 03 522 1900 005 8 025 825,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» в городе Снежинске

345 10 03 795 0004 000 14 334 032,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 10 03 795 0004 021 5 541 577,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 345 10 03 795 0004 322 8 792 455,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 345 13 00 000 0000 000 6 588 307,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 345 13 01 000 0000 000 6 588 307,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 345 13 01 065 0000 000 6 588 307,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 345 13 01 065 0300 000 6 588 307,00
Прочие расходы 345 13 01 065 0300 013 6 588 307,00
Собрание депутатов города Снежинска 348 00 00 000 0000 000 14 080 046,00
Общегосударственные вопросы 348 01 00 000 0000 000 14 080 046,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 348 01 02 000 0000 000 1 818 754,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

348 01 02 002 0000 000 1 818 754,00

Глава муниципального образования 348 01 02 002 0300 000 1 818 754,00
Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 02 002 0300 021 1 818 754,00
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

348 01 03 000 0000 000 12 261 292,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

348 01 03 002 0000 000 12 261 292,00

Центральный аппарат 348 01 03 002 0400 000 10 528 756,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 348 01 03 0020401 000 10 272 356,00
Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 0020401 021 10 272 356,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

348 01 03 002 0468 000 256 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 002 0468 021 256 400,00
Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 348 01 03 002 1200 000 1 642 870,00

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 002 1200 021 1 642 870,00
Целевые программы муниципальных образований 348 01 03 795 0000 000 89 666,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 348 01 03 795 0061 000 89 666,00

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 795 0061 021 89 666,00
Контрольно-счетная палата города Снежинска 356 00 00 000 0000 000 5 524 995,00
Общегосударственные вопросы 356 01 00 000 0000 000 5 524 995,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

356 01 06 000 0000 000 5 524 995,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

356 01 06 002 0000 000 5 379 855,00

Центральный аппарат 356 01 06 002 0400 000 3 209 813,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 356 01 06 0020401 000 2 950 513,00
Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 0020401 021 2 950 513,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

356 01 06 002 0468 000 259 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 002 0468 021 259 300,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 356 01 06 002 2500 000 2 170 042,00

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 002 2500 021 2 170 042,00
Целевые программы муниципальных образований 356 01 06 795 0000 000 145 140,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 356 01 06 795 0061 000 145 140,00

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 795 0061 021 145 140,00
муниципальное казённое учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города Снежинска»

347 00 00 000 0000 000 19 331 165,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 347 03 00 000 0000 000 19 331 165,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

347 03 09 000 0000 000 19 331 165,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

347 03 09 002 0000 000 6 459 033,00

Центральный аппарат 347 03 09 002 0400 000 6 459 033,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 347 03 09 0020401 000 5 924 033,00
Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 0020401 021 5 924 033,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

347 03 09 002 0468 000 535 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 002 0468 021 535 000,00
Мероприятия по гражданской обороне 347 03 09 219 0000 000 1 155 000,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время 347 03 09 219 0100 000 1 155 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 219 0100 021 1 155 000,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 347 03 09 302 0000 000 11 678 996,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 347 03 09 302 9900 000 11 678 996,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 347 03 09 302 9900 031 10 788 000,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

347 03 09 302 9900 051 10 996,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

347 03 09 302 9968 000 880 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 347 03 09 302 9968 031 880 000,00
Целевые программы муниципальных образований 347 03 09 795 0000 000 38 136,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

347 03 09 795 0005 000 35 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 795 0005 021 22 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 347 03 09 795 0005 031 12 800,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 347 03 09 795 0061 000 2 936,00

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 795 0061 021 2 936,00
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 350 00 00 000 0000 000 87 712 711,32

Общегосударственные вопросы 350 01 00 000 0000 000 22 128 374,32
Другие общегосударственные вопросы 350 01 13 000 0000 000 22 128 374,32
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

350 01 13 002 0000 000 19 738 341,32

Центральный аппарат 350 01 13 002 0400 000 19 738 341,32
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 350 01 13 0020401 000 18 749 341,32
Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 0020401 021 18 732 543,32
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

350 01 13 0020401 051 16 798,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

350 01 13 002 0468 000 989 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 002 0468 021 989 000,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственно-
стью

350 01 13 090 0000 000 2 201 117,00
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 350 01 13 090 0200 000 2 201 117,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 090 0200 021 2 201 117,00
Целевые программы муниципальных образований 350 01 13 795 0000 000 188 916,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

350 01 13 795 0005 000 98 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0005 021 98 900,00
Городская целевая Программа»Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на основе развития много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и информационного общества в Сне-
жинском городском округе»

350 01 13 795 0053 000 60 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0053 021 60 000,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 350 01 13 795 0061 000 30 016,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0061 021 30 016,00
Национальная экономика 350 04 00 000 0000 000 2 565 996,00
Другие вопросы в области национальной экономики 350 04 12 000 0000 000 2 565 996,00
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 350 04 12 340 0000 000 1 390 123,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 350 04 12 340 0300 000 1 390 123,00
Выполнение функций казенными учреждениями 350 04 12 340 0300 021 1 390 123,00
Субсидия автономному учреждению на функционирование 
бизнес-инкубатора 350 04 12 889 0000 000 1 175 873,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 350 04 12 889 0000 041 1 175 873,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 350 05 00 000 0000 000 54 834 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 350 05 05 000 0000 000 54 834 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 350 05 05 520 0000 000 4 834 000,00
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 350 05 05 520 0600 000 4 834 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 05 05 520 0600 021 4 834 000,00
Целевые программы муниципальных образований 350 05 05 7950000 000 50 000 000,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» в городе Снежинске

350 05 05 7950004 000 50 000 000,00

Бюджетные инвестиции 350 05 05 7950004 021 50 000 000,00
Социальная политика 350 10 00 000 0000 000 8 184 341,00
Другие вопросы в области социальной политики 350 10 06 000 0000 000 8 184 341,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра по предоставлению 
муниципальных услуг населению

350 10 06 887 0000 000 8 184 341,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 350 10 06 887 0000 041 8 184 341,00
муниципальное казённое учреждение «Управление образования 
администрации города Снежинска» 344 00 00 000 0000 000 810 389 461,00

Образование 344 07 00 000 0000 000 802 730 161,00
Дошкольное образование 344 07 01 000 0000 000 405 685 384,00
Детские дошкольные учреждения 344 07 01 420 0000 000 391 841 082,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 01 420 9900 000 391 841 082,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9900 031 236 785 361,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9900 041 60 503 824,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 01 420 9900 051 459 926,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополни-
тельных расходов в связи с доведением средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных муниципальных 
образовательных учреждений до средней заработной платы 
в сфере общего образования

344 07 01 420 9910 000 24 569 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9910 031 19 155 396,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9910 041 5 413 804,00
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 344 07 01 420 9967 000 3 201 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9967 031 3 015 107,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9967 041 186 693,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

344 07 01 420 9968 000 66 320 971,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9968 031 52 586 002,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9968 041 13 734 969,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 01 795 0000 000 13 844 302,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
в образовательных учреждениях г. Снежинска» 344 07 01 795 0001 000 1 582 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 795 0001 031 1 185 935,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 795 0001 041 396 065,00
Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного 
образования в городе Снежинске Челябинской области» 344 07 01 795 0060 000 12 262 302,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 795 0060 031 9 353 174,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 795 0060 041 2 909 128,00
Общее образование 344 07 02 000 0000 000 325 979 915,00
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 344 07 02 421 0000 000 287 102 033,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 02 421 9900 000 287 102 033,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9900 031 71 934 384,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 02 421 9900 051 374 412,00

Субсидия местным бюджетам на решение вопросов местного 
значения в сфере образования 344 07 02 421 9908 000 36 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9908 031 36 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами пита-
ния детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

344 07 02 421 9959 000 2 961 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9959 031 2 961 500,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

344 07 02 421 9968 000 6 513 360,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9968 031 6 513 360,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работ-
никам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

344 07 02 421 9970 000 332 977,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9970 031 332 977,00
Организация предоставления дошкольного и общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии

344 07 02 421 9982 000 45 121 300,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9982 031 45 121 300,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования 344 07 02 421 9988 000 159 828 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9988 031 159 828 100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 344 07 02 423 0000 000 26 911 402,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 02 423 9900 000 26 911 402,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9900 031 21 601 314,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 02 423 9900 051 50 846,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

344 07 02 423 9968 000 5 219 519,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9968 031 5 219 519,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работ-
никам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

344 07 02 423 9970 000 39 723,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9970 031 39 723,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 344 07 02 520 0000 000 3 511 700,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство 344 07 02 520 0900 000 3 511 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 520 0900 031 3 511 700,00

Субсидии местным бюджетам на решение вопросов местного 
значения в сфере образования 344 07 02 521 0108 000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 521 0108 031 0,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 02 795 0000 000 8 454 780,00
Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» 344 07 02 795 0020 000 8 454 780,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 795 0020 031 8 454 780,00
Молодежная политика и оздоровление детей 344 07 07 000 0000 000 21 693 964,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 344 07 07 432 0000 000 21 693 964,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 0000 031 2 004 817,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 07 432 9900 000 19 689 147,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 9900 031 0,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 07 432 9900 041 15 604 602,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 07 432 9900 051 258 853,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

344 07 07 432 9968 000 3 825 692,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 9968 031 0,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 9968 041 3 825 692,00
Другие вопросы в области образования 344 07 09 000 0000 000 49 370 898,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

344 07 09 002 0000 000 13 317 198,00

Центральный аппарат 344 07 09 002 0400 000 13 317 198,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 344 07 09 0020401 000 13 317 198,00
Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 0020401 021 10 702 191,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

344 07 09 002 0468 000 2 615 007,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 002 0468 021 2 615 007,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

344 07 09 452 0000 000 30 483 003,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 09 452 9900 000 30 483 003,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 452 9900 031 25 347 937,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 09 452 9900 051 35 915,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

344 07 09 452 9968 000 5 099 151,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 452 9968 031 5 099 151,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 09 795 0000 000 5 570 697,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Образование» на территории города Снежинска 344 07 09 795 0003 000 3 900 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0003 021 1 304 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0003 031 2 582 463,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 09 795 0003 041 13 537,00
Городская целевая Программа «Двор» 344 07 09 795 0010 000 66 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0010 031 66 000,00
Городская целевая Программа «Допризывная подготовка моло-
дежи Снежинского городского округа» 344 07 09 795 0013 000 77 590,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0013 031 77 590,00
Городская целевая Программа «Крепкая семья» 344 07 09 795 0031 000 0,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0031 031 0,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска» 344 07 09 795 0040 000 84 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0040 031 84 500,00
Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Сне-
жинске»

344 07 09 795 0047 000 40 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0047 021 40 000,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 344 07 09 795 0061 000 30 016,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0061 021 30 016,00
Городская целевая Программа «Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске» 344 07 09 795 0062 000 57 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0062 031 57 500,00
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвали-
дов» 344 07 09 795 0070 000 503 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0070 031 503 000,00
Муниципальная целевая Программа «Спортивные праздники 
и спартакиады г. Снежинска» 344 07 09 795 0071 000 812 091,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0071 031 793 460,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 09 795 0071 041 18 631,00
Социальная политика 344 10 00 000 0000 000 7 659 300,00
Охрана семьи и детства 344 10 04 000 0000 000 7 659 300,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 344 10 04 520 0000 000 7 659 300,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

344 10 04 520 1000 000 7 659 300,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 10 04 520 1000 031 5 259 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 10 04 520 1000 041 2 400 000,00
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска»

341 00 00 000 0000 000 122 322 391,00

Образование 341 07 00 000 0000 000 36 223 563,00
Общее образование 341 07 02 000 0000 000 26 115 353,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 341 07 02 423 0000 000 26 019 353,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 07 02 423 9900 000 26 019 353,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9900 031 22 652 921,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

341 07 02 423 9900 051 56 569,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

341 07 02 423 9968 000 3 264 371,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9968 031 3 264 371,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работ-
никам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

341 07 02 423 9970 000 45 492,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9970 031 45 492,00
Целевые программы муниципальных образований 341 07 02 795 0000 000 96 000,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

341 07 02 795 0005 000 96 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 795 0005 031 96 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 341 07 07 000 0000 000 10 108 210,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 341 07 07 431 0000 000 8 532 599,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 341 07 07 431 0100 000 1 346 792,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 0100 031 1 346 792,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 07 07 431 9900 000 7 185 807,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 9900 031 6 370 253,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

341 07 07 431 9900 051 26 245,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

341 07 07 431 9968 000 789 309,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 9968 031 789 309,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 341 07 07 432 0000 000 369 476,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 432 0000 031 369 476,00
Целевые программы муниципальных образований 341 07 07 795 0000 000 1 206 135,00
Городская целевая Программа «Двор» 341 07 07 795 0010 000 72 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0010 031 72 500,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска» 341 07 07 795 0040 000 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0040 031 55 000,00
Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Сне-
жинске»

341 07 07 795 0047 000 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0047 031 55 000,00
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 341 07 07 795 0048 000 206 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0048 031 206 500,00
Городская целевая Программа «Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске « 341 07 07 795 0062 000 817 135,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0062 031 817 135,00
Культура и кинематография 341 08 00 000 0000 000 86 098 828,00
Культура 341 08 01 000 0000 000 78 791 143,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 341 08 01 440 0000 000 45 145 571,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 341 08 01 440 0200 000 113 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 440 0200 021 113 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 08 01 440 9900 000 45 032 171,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 440 9900 031 39 524 660,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 01 440 9900 051 126 814,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

341 08 01 440 9968 000 5 380 697,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 440 9968 031 5 380 697,00
Музеи и постоянные выставки 341 08 01 441 0000 000 3 515 235,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 08 01 441 9900 000 3 515 235,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 441 9900 031 3 185 235,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 01 441 9900 051 0,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

341 08 01 441 9968 000 330 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 441 9968 031 330 000,00
Библиотеки 341 08 01 442 0000 000 29 730 837,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 08 01 442 9900 000 29 730 837,00
Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9900 021 24 305 060,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 01 442 9900 051 116 146,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

341 08 01 442 9968 000 3 517 723,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 442 9968 031 3 517 723,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работ-
никам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

341 08 01 442 9970 000 1 791 908,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9970 021 1 791 908,00
Целевые программы муниципальных образований 341 08 01 795 0000 000 399 500,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

341 08 01 795 0005 000 88 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 795 0005 021 88 000,00
Городская целевая Программа «Крепкая семья» 341 08 01 795 0031 000 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0031 031 30 000,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска» 341 08 01 795 0040 000 213 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 795 0040 021 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0040 031 200 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе» 341 08 01 795 0041 000 50 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0041 031 50 500,00
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних « 341 08 01 795 0048 000 18 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 795 0048 021 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0048 031 16 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 341 08 04 000 0000 000 7 307 685,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

341 08 04 002 0000 000 7 277 669,00

Центральный аппарат 341 08 04 002 0400 000 7 277 669,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 341 08 04 0020401 000 6 756 769,00
Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 0020401 021 6 751 580,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 04 0020401 051 5 189,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

341 08 04 002 0468 000 520 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 002 0468 021 520 900,00
Целевые программы муниципальных образований 341 08 04 795 0000 000 30 016,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 341 08 04 795 0061 000 30 016,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 795 0061 021 30 016,00
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта администрации города Снежинска» 342 00 00 000 0000 000 134 158 996,41

Образование 342 07 00 000 0000 000 55 115 214,41
Общее образование 342 07 02 000 0000 000 51 576 120,41
Учреждения по внешкольной работе с детьми 342 07 02 423 0000 000 51 576 120,41
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 342 07 02 423 9900 000 51 576 120,41
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 423 9900 031 45 582 038,41
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

342 07 02 423 9900 051 146 138,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

342 07 02 423 9968 000 5 847 944,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 423 9968 031 5 847 944,00
Молодежная политика и оздоровление детей 342 07 07 000 0000 000 2 486 808,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 342 07 07 432 0000 000 2 486 808,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 07 432 0000 031 2 486 808,00
Другие вопросы в области образования 342 07 09 000 0000 000 1 052 286,00
Целевые программы муниципальных образований 342 07 09 795 0000 000 1 052 286,00
Городская целевая Программа «Двор» 342 07 09 795 0010 000 108 874,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0010 031 108 874,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска» 342 07 09 795 0040 000 28 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0040 031 28 000,00
Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших 
достижений» 342 07 09 795 0045 000 678 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0045 031 678 800,00

Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 342 07 09 795 0048 000 120 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0048 031 120 400,00
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвали-
дов» 342 07 09 795 0070 000 116 212,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0070 031 116 212,00
Физическая культура и спорт 342 11 00 000 0000 000 79 043 782,00
Физическая культура 342 11 01 000 0000 000 62 444 580,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 342 11 01 482 0000 000 48 459 380,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 342 11 01 482 9900 000 48 459 380,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 482 9900 031 42 056 320,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

342 11 01 482 9900 051 185 514,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

342 11 01 482 9968 000 6 217 546,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 482 9968 031 6 217 546,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 01 795 0000 000 13 985 200,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

342 11 01 795 0005 000 84 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 795 0005 031 84 000,00
Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших 
достижений» 342 11 01 795 0045 000 13 901 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 795 0045 031 13 901 200,00
Массовый спорт 342 11 02 000 0000 000 1 763 975,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 342 11 02 512 0000 000 999 505,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 342 11 02 512 9700 000 999 505,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 512 9700 031 999 505,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 02 795 0000 000 764 470,00
Городская целевая Программа «Допризывная подготовка моло-
дежи Снежинского городского округа» 342 11 02 795 0013 000 24 270,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0013 031 24 270,00
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска» 342 11 02 795 0040 000 121 250,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0040 031 121 250,00
Городская целевая Программа «Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске « 342 11 02 795 0062 000 88 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0062 031 88 800,00
Муниципальная целевая Программа «Спортивные праздники 
и спартакиады г. Снежинска» 342 11 02 795 0071 000 530 150,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0071 031 530 150,00
Спорт высших достижений 342 11 03 000 0000 000 10 000 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2012–2014 гоы» 342 11 03 522 0800 000 10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 03 522 0800 031 10 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 342 11 05 000 0000 000 4 835 227,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

342 11 05 002 0000 000 4 830 291,00

Центральный аппарат 342 11 05 002 0400 000 4 830 291,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 342 11 05 0020401 000 4 595 781,00
Выполнение функций казенными учреждениями 342 11 05 0020401 021 4 595 781,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

342 11 05 002 0468 000 234 510,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 05 002 0468 031 234 510,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 05 795 0000 000 4 936,00
Городская целевая программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

342 11 05 795 0005 000 2 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 342 11 05 795 0005 021 2 000,00
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 342 11 05 795 0061 000 2 936,00

Выполнение функций казенными учреждениями 342 11 05 795 0061 021 2 936,00
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» 357 00 00 000 0000 000 188 329 662,87

Национальная экономика 357 04 00 000 0000 000 16 869 354,91
Дорожное хозяйство 357 04 09 000 0000 000 16 869 354,91
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 357 04 09 102 0000 000 16 869 354,91
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 357 04 09 102 0102 000 16 869 354,91

Бюджетные инвестиции 357 04 09 102 0102 061 16 869 354,91
Жилищно-коммунальное хозяйство 357 05 00 000 0000 000 106 945 307,96
Жилищное хозяйство 357 05 01 000 0000 000 9 685 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 357 05 01 102 0000 000 2 185 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 357 05 01 102 0102 000 2 185 000,00

Бюджетные инвестиции 357 05 01 102 0102 061 2 185 000,00
Целевые программы муниципальных образований 357 05 01 795 0000 000 7 500 000,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» в городе Снежинске

357 05 01 795 0004 000 7 500 000,00

Бюджетные инвестиции 357 05 01 795 0004 061 7 500 000,00
Коммунальное хозяйство 357 05 02 000 0000 000 73 399 198,96
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 357 05 02 102 0000 000 67 399 198,96
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 357 05 02 102 0102 000 67 399 198,96

Бюджетные инвестиции 357 05 02 102 0102 061 67 399 198,96
Целевые программы муниципальных образований 357 05 02 795 0000 000 6 000 000,00
Городская целевая Программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск»

357 05 02 795 0043 000 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0043 061 3 000 000,00
Городская целевая Программа «Программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск»

357 05 02 795 0051 000 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0051 061 3 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 357 05 05 000 0000 000 23 861 109,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 357 05 05 002 9900 000 21 956 109,00

Выполнение функций казенными учреждениями 357 05 05 002 9900 021 20 345 569,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

357 05 05 002 9900 051 14 540,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

357 05 05 002 9968 000 1 596 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 357 05 05 002 9968 021 1 596 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 357 05 05 102 0000 000 1 905 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 357 05 05 102 0102 000 1 905 000,00

Бюджетные инвестиции 357 05 05 102 0102 061 1 905 000,00
Образование 357 07 00 000 0000 000 39 489 767,00
Дошкольное образование 357 07 01 000 0000 000 37 010 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 357 07 01 102 0000 000 32 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 357 07 01 102 0102 000 32 000 000,00

Бюджетные инвестиции 357 07 01 102 0102 061 32 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 357 07 01 795 0000 000 5 010 000,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социаль-
ной сферы города Снежинска»

357 07 01 795 0074 000 5 010 000,00

Бюджетные инвестиции 357 07 01 795 0074 061 5 010 000,00
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Общее образование 357 07 02 000 0000 000 1 879 767
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 357 07 02 102 0000 000 105 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 357 07 02 102 0102 000 105 000

Бюджетные инвестиции 357 07 02 102 0102 061 105 000,00
Целевые программы муниципальных образований 357 07 02 795 0000 000 1 774 767,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социаль-
ной сферы города Снежинска»

357 07 02 795 0074 000 1 774 767,00

Бюджетные инвестиции 357 07 02 795 0074 061 1 774 767,00
Молодежная политика и оздоровление детей 357 07 07 000 0000 000 600 000,00
Целевые программы муниципальных образований 357 07 07 795 0000 000 600 000,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социаль-
ной сферы города Снежинска»

357 07 07 795 0074 000 600 000,00

Бюджетные инвестиции 357 07 07 795 0074 061 600 000,00
Культура и кинематография 357 08 00 000 0000 000 2 225 233,00
Культура 357 08 01 000 0000 000 2 225 233,00
Целевые программы муниципальных образований 357 08 01 795 0000 000 2 225 233,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социаль-
ной сферы города Снежинска»

357 08 01 795 0074 000 2 225 233,00

Бюджетные инвестиции 357 08 01 795 0074 061 2 225 233,00
Социальная политика 357 10 00 000 0000 000 2 800 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 357 10 06 000 0000 000 2 800 000,00
Целевые программы муниципальных образований 357 10 06 795 0000 000 2 800 000,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социаль-
ной сферы города Снежинска»

357 10 06 795 0074 000 2 800 000,00

Бюджетные инвестиции 357 10 06 795 0074 061 2 800 000,00
Физическая культура и спорт 357 11 00 000 0000 000 20 000 000,00
Физическая культура 357 11 01 000 0000 000 20 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 357 11 01 795 0000 000 20 000 000,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социаль-
ной сферы города Снежинска»

357 11 01 795 0074 000 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 357 11 01 795 0074 061 20 000 000,00
Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесниче-
ство» 349 00 00 000 0000 000 24 747 995,00

Национальная экономика 349 04 00 000 0000 000 24 747 995,00
Лесное хозяйство 349 04 07 000 0000 000 24 747 995,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 349 04 07 291 0000 000 24 747 995,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 349 04 07 291 9900 000 24 747 995,00
Выполнение функций казенными учреждениями 349 04 07 291 9900 021 22 573 560,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

349 04 07 291 9900 051 22 435,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

349 04 07 291 9968 000 2 152 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 349 04 07 291 9968 021 2 152 000,00
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика 
по инфраструктуре и городскому хозяйству» 351 00 00 000 0000 000 194 454 461,60

Национальная экономика 351 04 00 000 0000 000 73 409 111,11
Транспорт 351 04 08 000 0000 000 25 588 282,97
Автомобильный транспорт 351 04 08 303 0000 000 25 588 282,97
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 351 04 08 303 0200 000 25 588 282,97
Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 08 303 0200 021 25 588 282,97
Дорожное хозяйство 351 04 09 000 0000 000 47 820 828,14
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

351 04 09 6000200 000 46 670 828,14

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 09 6000200 021 41 670 828,14
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 04 09 6000200 031 0,00
Бюджетные инвестиции 351 04 09 6000200 061 5 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 351 04 09 7950000 000 1 150 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе» 351 04 09 7950041 000 1 150 000,00

Бюджетные инвестиции 351 04 09 7950041 061 1 150 000,00
Городская целевая Программа «Cтроительство и реконструкция 
автомобильных дорог на территории города Снежинска» 351 04 09 7950073 000 0,00

Бюджетные инвестиции 351 04 09 7950073 061 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 351 05 00 000 0000 000 121 045 350,49
Жилищное хозяйство 351 05 01 000 0000 000 12 062 246,65
Поддержка жилищного хозяйства 351 05 01 650 0000 000 244 556,68
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

351 05 01 6500200 000 100 341,27

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 6500200 021 100 341,27
Мероприятия в области жилищного хозяйства 351 05 01 650 0300 000 144 215,41
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 650 0300 021 144 215,41
Целевые программы муниципальных образований 351 05 01 7950000 000 11 817 689,97
Городская целевая Программа «Двор» 351 05 01 795 0010 000 52 415,97
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 795 0010 021 52 415,97
Городская целевая Программа «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» 351 05 01 7950028 000 11 688 192,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 7950028 021 11 688 192,00
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвали-
дов» 351 05 01 7950070 000 77 082,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 7950070 021 77 082,00
Коммунальное хозяйство 351 05 02 000 0000 000 7 750 503,44
Поддержка коммунального хозяйства 351 05 02 651 0000 000 1 220 129,03
Мероприятия в области коммунального хозяйства 351 05 02 651 0500 000 1 220 129,03
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 651 0500 021 1 220 129,03
Целевые программы муниципальных образований 351 05 02 7950000 000 6 530 374,41
Городская целевая Программа «Двор» 351 05 02 795 0010 000 6 530 374,41
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 795 0010 021 6 530 374,41
Благоустройство 351 05 03 000 0000 000 69 703 633,00
Благоустройство 351 05 03 600 0000 000 69 337 633,00
Уличное освещение 351 05 03 600 0100 000 11 005 212,02
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0100 021 5 560 769,02
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

351 05 03 600 0100 051 20 443,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

351 05 03 600 0168 000 5 424 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0168 021 5 424 000,00
Озеленение 351 05 03 600 0300 000 8 168 387,00
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0300 021 8 168 387,00
Организация и содержание мест захоронения 351 05 03 600 0400 000 7 500 143,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 03 600 0400 031 7 494 103,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

351 05 03 600 0400 051 6 040,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 351 05 03 600 0500 000 42 663 890,98

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0500 021 25 820 834,08
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 03 600 0500 031 6 835 723,90
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

351 05 03 600 0500 051 7 333,00

Бюджетные инвестиции 351 05 03 600 0500 061 10 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 351 05 03 7950000 000 366 000,00
Городская целевая Программа «Двор» 351 05 03 795 0010 000 102 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 795 0010 021 102 000,00
Городская целевая Программа «Реконструкция системы наруж-
ного освещения г. Снежинска» 351 05 03 795 0064 000 264 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 795 0064 021 264 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 351 05 05 000 0000 000 31 528 967,40
Обеспечение деятельности учреждений 351 05 05 0028200 000 14 791 147,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 05 002 8200 031 14 716 138,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

351 05 05 002 8200 051 75 009,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 351 05 05 002 9900 000 14 752 242,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 002 9900 021 11 999 242,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями, и электрической энергии, расходуемой на уличное осве-
щение

351 05 05 002 9968 000 2 753 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 002 9968 021 2 753 000,00
Целевые программы муниципальных образований 351 05 05 7950000 000 1 985 578,40
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Сне-
жинска»

351 05 05 7950005 000 6 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 05 7950005 031 6 400,00
Городская целевая Программа «Двор» 351 05 05 7950010 000 554 762,40
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 7950010 021 554 762,40
Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 351 05 05 795 0048 000 64 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 795 0048 021 64 200,00
Городская целевая Программа «Старшее поколение» 351 05 05 795 0072 000 1 360 216,00
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 795 0072 021 1 360 216,00
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» 343 00 00 000 0000 000 270 784 672,00

Образование 343 07 00 000 0000 000 14 946 742,00
Общее образование 343 07 02 000 0000 000 14 946 742,00
Детские дома 343 07 02 424 0000 000 14 946 742,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 343 07 02 424 9900 000 14 946 742,00
Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9900 021 1 042,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работ-
никам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

343 07 02 424 9970 000 18 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9970 021 18 400,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

343 07 02 424 9975 000 14 927 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9975 021 14 927 300,00
Здравоохранение 343 09 00 000 0000 000 900 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 343 09 09 000 0000 000 900 000,00
Целевые программы муниципальных образований 343 09 09 795 0000 000 900 000,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Здоровье» на территории города Снежинска 343 09 09 795 0002 000 900 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 09 09 795 0002 021 900 000,00
Социальная политика 343 10 00 000 0000 000 254 937 930,00
Социальное обслуживание населения 343 10 02 000 0000 000 7 793 394,00
Учреждения социального обслуживания населения 343 10 02 508 0000 000 7 793 394,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 8200 000 5 428 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнения работ) 343 10 02 508 8210 000 5 428 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 8210 031 5 428 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 343 10 02 508 9900 000 2 365 394,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 9900 031 2 363 429,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

343 10 02 508 9900 051 1 965,00

Социальное обеспечение населения 343 10 03 000 0000 000 197 215 298,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 343 10 03 491 0000 000 10 649 659,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 343 10 03 491 0100 000 10 649 659,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 03 491 0100 021 10 649 659,00
Социальная помощь 343 10 03 505 0000 000 186 565 639,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор Рос-
сии»

343 10 03 505 2901 000 3 583 700,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 2901 005 3 583 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

343 10 03 505 4500 000 11 200,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 4500 005 11 200,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 343 10 03 505 4600 000 41 635 200,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 4600 005 41 635 200,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 343 10 03 505 4800 000 2 524 400,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 4800 005 2 524 400,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 343 10 03 505 5500 000 137 128 800,00
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка») 343 10 03 505 5510 000 7 590 000,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5510 005 7 590 000,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная 
выплата)

343 10 03 505 5522 000 33 320 300,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5522 005 33 320 300,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области « (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

343 10 03 505 5525 000 85 714 100,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5525 005 85 714 100,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (еже-
месячная денежная выплата)

343 10 03 505 5532 000 300 800,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5532 005 300 800,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (ком-
пенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг)

343 10 03 505 5535 000 1 056 700,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5535 005 1 056 700,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» (ежемесячная денежная выплата) 343 10 03 505 5542 000 6 099 600,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5542 005 6 099 600,00
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области» (компенса-
ция расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг)

343 10 03 505 5551 000 177 000,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5551 005 177 000,00
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области» (компенса-
ционные выплаты за пользование услугами связи)

343 10 03 505 5553 000 115 100,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5553 005 115 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

343 10 03 505 5560 000 77 800,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5560 005 77 800,00
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 343 10 03 505 5570 000 1 382 000,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5570 005 1 382 000,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата соци-
ального пособия на погребение 343 10 03 505 5580 000 327 700,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5580 005 327 700,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье 343 10 03 505 5590 000 967 700,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5590 005 967 700,00
Оказание других видов социальной помощи 343 10 03 505 8600 000 1 682 339,00
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 03 505 8600 021 1 682 339,00
Охрана семьи и детства 343 10 04 000 0000 000 7 694 160,00
Социальная помощь 343 10 04 505 0000 000 1 917 300,00
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

343 10 04 505 2104 000 1 917 300,00

Социальные выплаты 343 10 04 505 2104 005 1 917 300,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 343 10 04 520 0000 000 5 776 860,00
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя 343 10 04 520 1300 000 5 776 860,00

Материальное обеспечение приемной семьи 343 10 04 520 1310 000 364 860,00

Оплата труда приемного родителя 343 10 04 520 1312 000 364 860,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 04 520 1312 021 364 860,00

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

343 10 04 520 1376 000 5 412 000,00

Социальные выплаты 343 10 04 520 1376 005 5 412 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 343 10 06 000 0000 000 42 235 078,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

343 10 06 002 0000 000 18 414 557,00

Центральный аппарат 343 10 06 002 0400 000 18 414 557,00

Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 343 10 06 0020401 000 1 894 957,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 0020401 021 1 894 344,00

Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями, 
и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

343 10 06 0020401 051 613,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 343 10 06 002 0434 000 2 786 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0434 021 2 786 300,00

Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муниципальных 
образований

343 10 06 002 0446 000 10 836 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0446 021 10 836 300,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 343 10 06 002 0474 000 2 897 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0474 021 2 897 000,00

Целевые программы муниципальных образований 343 10 06 795 0000 000 23 820 521,00

Городская целевая Программа «Двор» 343 10 06 795 0010 000 1 200 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0010 021 1 200 000,00

Городская целевая Программа «Крепкая семья» 343 10 06 795 0031 000 4 971 123,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0031 021 4 254 427,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950031 031 716 696,00

Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 343 10 06 795 0048 000 696 318,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0048 021 0,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950048 031 696 318,00

Городская целевая Программа «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на основе развития много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и информационного общества в Сне-
жинском городском округе»

343 10 06 795 0053 000 60 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0053 021 60 000,00

Городская целевая Программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске» 343 10 06 795 0061 000 30 016,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0061 021 30 016,00

Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвали-
дов» 343 10 06 795 0070 000 5 412 025,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0070 021 4 008 378,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950070 031 1 403 647,00

Городская целевая Программа «Старшее поколение» 343 10 06 795 0072 000 11 451 039,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0072 021 9 977 892,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950072 031 1 473 147,00

ВСЕГО      2 001 199 007,42

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 04 апреля 2013 года № 24 

О внесении изменений в структуру администрации города Снежинска 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в структуру администрации города Снежинска, утвержденную решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 31.03.2011 г. № 37, следующее изменение (графическая схема прилага-
ется):

— отдел мобилизационной работы вывести из подчинения заместителя главы администрации 
и подчинить непосредственно главе администрации города Снежинска.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 31.03.011 г. № 37 
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 04 апреля 2013 года № 25 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2013 год

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2013 год, утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.12.2012 г. № 166, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» 
дополнить подпунктами 4–9 следующего содержания:

№
п/п Наименование имущества

Прогн.
рыночная 

стоимость,
руб.

Прогн.
доходы 

бюджета 
в 2013 году, 

руб.

Способ
привати-

зации

Примеча-
ние

4.

Нежилое помещение. Площадь: общая 38,1 кв. м. Этаж: под-
вал. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое помеще-
ние № 41

160 000 160 000
публичное 
предложе-

ние

5.
Нежилое здание — административное, общая площадь 
749,6 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34

9 500 000 9 500 000 аукцион

6.

Нежилое помещение № 14, общей площадью 426,3 кв. м, 
нежилое помещение № 18, общей площадью 98,2 кв. м, рас-
положенные на 1 этаже по адресу: г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д. 35
(с оборудованием)

7 000 000 7 000 000 аукцион

7.
Склад. Площадь: общая 46,1 кв. м. Этажность: 1. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, дом № 20, строение 1

100 000 100 000 аукцион

8.
Трансформаторная подстанция. Площадь: общая 69,3 кв. м. 
Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21

150 000 150 000 аукцион

9.
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 
45,4 кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 23, помещение № 46

600 000 90 000 аукцион*

 

2) пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» 
дополнить примечанием следующего содержания:

«* Приватизация проводится с учетом преимущественного права арендаторов, согласно Феде-

ральному закону от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов 
муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру 

«46 115 000» заменить цифрой «63 625 000»;
4) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2013 году, руб.» пункта 3.1 «Перечень объ-

ектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «46 115 000» заменить 
цифрой «63 115 000»;

5) Раздел 3 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации:

№
п/п Наименование имущества Способ

приватизации
1. Станок для склейки шипов рам PIZZI, модель до 38. Местонахождение объекта: Челябин-

ская обл., г. Снежинск. Год ввода 2001, заводской номер 0131 аукцион

2. Вайма (стойка монтажная оконная). Местонахождение объекта: Челябинская обл., г. Сне-
жинск. Год ввода 2001 аукцион

3.

Автомобиль ВАЗ-21093, идентификационный номер (VIN) XTA210930W23949; марка, 
модель ТС — ВАЗ-21093; наименование (тип ТС) — легковой; год изготовления ТС — 
1998; модель, № двигателя — 2493390; шасси (рама) — сведения отсутствуют; кузов (при-
цеп) № 2394983; цвет кузова (кабины) — серебристо-голубой; ПТС 63 ЕА 910026, выдан АО 
«АВТОВАЗ» 29.06.1998 г. 

аукцион

4.

Автомобиль ГАЗ 3110, идентификационный номер (VIN) XTH311000Y0933982; марка, 
модель ТС ГАЗ 3110; наименование (тип ТС) — легковой (седан); год изготовления ТС — 
2000; модель, № двигателя — 40620D*Y4000997; шасси (рама) — н/у; кузов (прицеп) 
№ 311000Y0345089; цвет кузова (кабины) — белый; ПТС 74 ЕН 641219, выдан МРЭО 
г. Снежинска 28.05.2001

аукцион

5.

Автобус Икарус 250.67; идентификационный номер (VIN) не установлен; марка, модель 
ТС — «Икарус 250.67»; наименование (тип ТС) — автобус; год изготовления ТС — 1990; 
модель, № двигателя — D2356HM6U1011589911; шасси (рама) — 250.67 1990 0228; кузов 
(прицеп) № отсутствует; цвет кузова (кабины) — коричневый) светло-бежевый); ПТС 77 ТК 
901485, выдан Московской южной таможней 12.09.2000 г. 

аукцион

 

6) раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Перечень долей участия муниципального образования в уставных капиталах обществ с огра-

ниченной ответственностью:

№
п/п Наименование общества Место

нахождение
Вид

деятельности

Уставный капитал/
доля муниципаль-
ного образования

Способ приватиза-
ции

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью

«Снежинская фармацевтиче-
ская компания»

Г. Снежинск, 
ул. 40 лет 

Октября, д. 11, 
оф. 15 А

Производство 
и фасовка лекар-

ственных препара-
тов и изделий 
медицинского 

назначения

3 540 000 руб./
3,51 %,

124 254 руб.

Без
объявления цены**

 
** Приватизация проводится с учетом положений Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 04 апреля 2013 года № 26 

Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого поме-
щения, общей площадью 426,3 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, нежилое помещение 
№ 14 (с оборудованием), нежилого помещения, общей площадью 98,2 кв. м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д. 35, нежилое помещение № 18

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2013 год, утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 г. № 166 (в редакции решения 

от 04.04.2013 г. № 25), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска» приватизировать в соответствии с действующим законодательством единым лотом следующее 
муниципальное Имущество:

— нежилое помещение, общей площадью 426,3 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, нежилое помещение № 14 (с оборудованием) (пере-
чень прилагается);

— нежилое помещение, общей площадью 98,2 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, нежилое помещение № 18.

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 — 7 582 000 (семь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 

(без НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчетах об оценке рыночной стоимости Имуще-
ства (оценщик — индивидуальный предприниматель Вельтищева Наталья Владимировна, дата 
составления отчетов — 12.03.2013 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 758 200 (семьсот пятьдесят восемь тысяч двести) 
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рублей, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 379 000 (триста семьдесят 

девять тысяч) рублей.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.08.2012 г. 

№ 114 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 426,3 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д. 35, нежилое помещение № 14 (с оборудованием), нежилого помещения, общей площадью 
98,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, 
нежилое помещение № 18».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 04.04.2013 г. № 26 

Перечень оборудования 

№  п/п Наименование Марка, модель Год выпуска 
1. Барная стойка В-16 1994
2. Барная стойка В-16 1994
3. Барная стойка В-21 1994

4. Барная стойка В-21 1994
5. Барная стойка В-21 1994
6. Барная стойка В-21 1994
7. Барная стойка ВФ-31 1994
8. Барная стойка ВФ-31 1994
9. Барная стойка ВФ-36 1994

10. Барная стойка ВФ-36 1994
11. Барная стойка ВФ-37 1994
12. Барная стойка ВФ-37 1994
13. Ванна металлическая ——- 1984
14. Весы ВЭ-15 Т 1994
15. Весы ВЭ-15 Т 1994
16. Морозильник ЕК-35 В 1998
17. Морозильник ЕК-35 В 1998
18. Морозильник СВ-280 2000
19. Мясорубка ——- 1996
20. Холодильная витрина ——- 2000
21. Тестомес МТМ-65 2000
22. Холодильный шкаф ——- 1998
23. Шкаф пекарский ШПХМ-3 1987
24. Калорифер 1994

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 04 апреля 2013 года № 27 

Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого зда-
ния — административного, общей площадью 749,6 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2013 год, утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 г. № 166 (в редакции решения 
от 04.04.2013 г. № 25), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска» приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципаль-
ное имущество: нежилое здание — административное, общей площадью 749,6 кв. м, расположенное 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34 (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 — 9 484 500 (девять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи 

пятьсот) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной сто-
имости Имущества (исполнитель оценки — общество с ограниченной ответственностью «Тройка 
компания», дата составления отчета — 07.03.2013 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 948 450 (девятьсот сорок восемь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 474 000 (четыреста семь-
десят четыре тысячи) рублей.

3. Установить публичный сервитут в виде обязанности собственника обеспечивать беспрепят-
ственный доступ, проход в повал здания для эксплуатации и обслуживания транзитных инженерных 
коммуникаций, проходящих по подвалу здания и обслуживающих соседние многоквартирные жилые 
дома.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.08.2012 г. 
№ 115 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого здания — администра-
тивного, общей площадью 749,6 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Забабахина, д. 34, и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежин-
ска от 22.12.2011 г. № 200» в части условий приватизации Имущества.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 04 апреля 2013 года № 28 

О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Бла-
годарностью Собрания депутатов города Снежинска 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной 
грамоте главы Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137, 

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

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа за высокие результаты в про-
фессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 
открытия муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 25»:

1) Южанинову Елену Робертовну, заместителя заведующего по УВР;
2) Ишимникову Александру Григорьевну, воспитателя.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска за высокие результаты 

в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 
открытия муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 25»:

Кабирову Светлану Александровну, повара.
3. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные средства 

для поощрения награжденных.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 04 апреля 2013 года № 29 

О внесении изменений в Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.03.2010 г. № 5 «О постоянных комиссиях 
Собрания депутатов города Снежинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О постоян-
ных комиссиях Собрания депутатов города Снежинска», утверж-
денным постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 27.04.2005 г. № 21, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:
1. Изложить Приложение к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 22.03.2010 г. № 5 «О постоянных комиссиях 
Собрания депутатов города Снежинска» (в редакции 
от 21.03.2013 г. № 20) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 22.03.2010 г. № 5 

с изменениями от 31.03.2010 г. № 24 
от 14.04.2010 г. № 35 
от 14.04.2011 г. № 69 

от 17.11.2011 г. № 183 
от 12.04.2012 г. № 55 

от 27.12.2012 г. № 178 
от 21.03.2013 г. № 20 
от 04.04.2013 г. № 29 

Состав постоянных комиссий Собрания депутатов 
города Снежинска 

1. Комиссия по бюджету и экономике:

1) Тимошенков Анатолий Николаевич, председатель комиссии;
2) Бачинина Екатерина Александровна;
3) Ежов Михаил Николаевич;
4) Кофанов Антон Иванович;
5) Миловидова Ирина Вячеславовна;
6) Овсянникова Валентина Павловна;
7) Порошин Вадим Николаевич;
8) Трапезникова Галина Викторовна;
9) Шаров Владимир Михайлович;
10) Ячевская Елена Рафаильевна.

2. Комиссия по промышленности и городскому хозяйству:

1) Вылегжанина Елена Александровна, председатель комиссии;
2) Канов Михаил Александрович;
3) Карпов Олег Павлович;
4) Савельева Надежда Евгеньевна;
5) Супрун Александр Викторович;
6) Сычев Андрей Михайлович;
7) Шаров Владимир Михайлович;
8) Ярулин Сергей Фаатович.

3. Комиссия по социальным вопросам:

1) Балашова Инесса Адольфовна, председатель комиссии;
2) Дедков Вячеслав Анатольевич;
3) Мунасипов Зинур Закареевич;
4) Овсянникова Валентина Павловна;
5) Панова Людмила Германовна;
6) Трапезникова Галина Викторовна;
7) Ячевская Елена Рафаильевна.

4. Комиссия по организационным и правовым вопросам:

1) Карпов Олег Павлович, председатель комиссии;
2) Головин Алексей Валерьевич;
3) Подзоров Сергей Николаевич;
4) Порошин Вадим Николаевич;
5) Сычев Андрей Михайлович;
6) Чудиновский Александр Васильевич;
7) Шарыгин Денис Александрович.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 апреля 2013 года № 410 

Об отмене резервирования земельных участков для муниципальных нужд 

В целях дальнейшей реализации земельных участков, сформированных для строительства объек-
тов общественного назначения в соответствии с действующим законодательством, реализации про-
екта планировки микрорайонов № 22, 23 в г. Снежинске, утвержденного постановлением главы 
города Снежинска от 02.06.2009 № 764, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», 
Положением «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования 

«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 
№ 71, статьями 38, 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Снежинского городского округа от 26.12.2012 № 1699 
«О резервировании земельных участков для муниципальных нужд» в части, касающейся земельных 
участков, предназначенных для дальнейшей реализации в соответствии с действующим законода-
тельством для строительства объектов общественного назначения:

— с кадастровым номером 74:40:0101061:14 из земель населенных пунктов общей площадью 
924,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, город Снежинск, ул. Пушкина, 8;

— с кадастровым номером 74:40:0101058:19 из земель населенных пунктов общей площадью 
1375,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, город Снежинск, ул. Пушкина, 7 а.
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2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска» (Кретов С. Г.):

1) направить копию настоящего постановления в Снежинский отдел Управления государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;

2) обеспечить прекращение резервирования земельных участков для муниципальных нужд в Сне-
жинском отделе Управления государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Снежинска для ознакомления с ним заинтересованных лиц.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципаль-

ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» С. Г. Кретова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 апреля 2013 года № 421 

О мерах социальной поддержки многодетных 
малоимущих семей в 2013 году 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей», в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения насе-
ления и учреждений здравоохранения лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения» (в редакции 
от 14.02.2002), Законом Челябинской области от 31.03.2010 
№ 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области» (в редакции 
от 23.09.2010), с целью реализации программных мероприятий 
Территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной поста-
новлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. 
№ 681-П, муниципальной целевой Программы «Крепкая семья» 
на 2012–2014 гг., утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 16.12.2011 № 1730 (в ред. 

от 01.02.2013 № 133), муниципальной целевой Программы «Здо-
ровое питание» на 2013–2015 гг., утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 
№ 1694, руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ного Законом Челябинской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Челябинской области», предоставля-
ются на 2013 год следующие дополнительные меры социальной 
поддержки:

1) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (авто-
бусы городских линий), а также в автобусах пригородных марш-
рутов для учащихся образовательных школ;

2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам 
врачей, для детей в возрасте до 6 лет;

3) бесплатное питание для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных малообеспеченных семей;

4) первоочередной приём детей в дошкольные учреждения.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци-

альной защиты населения города Снежинска» (Дубровина О. А.):
1) заключить с организациями, предоставляющими транспорт-

ные услуги, договоры о возмещении расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки многодетным малои-
мущим семьям;

2) организовать выдачу справок, дающих право на бесплатный 

внутригородской и пригородный проезд детям, учащимся обще-
образовательных школ из многодетных малоимущих семей.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обра-
зования администрации города Снежинска» (Беккер Б. М.) орга-
низовать бесплатное питание для учащихся общеобразователь-
ных школ из многодетных малоимущих семей.

4. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии (Дерябин В. М.) организовать выдачу рецептов на бесплатное 
обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей, 
для детей в возрасте до 6 лет из многодетных малоимущих семей 
(по спискам УСЗН г. Снежинска) за счет средств областного бюд-
жета.

5. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) 
обеспечить финансирование мер социальной поддержки, пере-
численных в подпунктах 1, 3 пункта 1 настоящего постановления, 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на 2013 год.

6. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 10.05.2012 № 574 «О мерах социальной поддержки 
малоимущих многодетных семей в 2012 году» считать утратив-
шим силу.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 апреля 2013 года № 422 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 20.03.2013 № 349 «О проведении массовых меропри-
ятий по уборке территории города Снежинска и прилегающих к нему лес-
ных массивов от накоплений мусора» 

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь подпунктом 11 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2002 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского 
округа от 20.03.2013 № 349 «О проведении массовых мероприятий по уборке территории города 
Снежинска и прилегающих к нему лесных массивов от накоплений мусора», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                               к постановлению администрации
                                                                                Снежинского городского округа

                                                                                    от 02. 04. 2013 № 422

Перечень территорий, закрепляемых за организациями для уборки в 2013 году
1. Лесной массив за детской поликлиникой Завод № 1
2. Лесной массив вдоль ул. Феоктистова (от ул. Транспортная до ул. 

Щелкина) Завод № 1 

3. Лесной массив между ж/д №31 по ул. Ленина и музыкальной шко-
лой МБУ «Молодежный центр»

4. Территории поселка «Сокол»  ООО «Итек», МП «Энергетик», МУКО 
«Октябрь», СПЧ-3.

5.
Территория вдоль гаражных кооперативов по ул. Феоктистова от                  
ул. Транспортной до ул. Щелкина (лесной массив у ГСК № 35, ГСК 
№ 9)

НИО-3

6. Лесной массив от площади Победы до стадиона Завод № 1
7. Лесной массив вдоль ул. Победы Завод № 2 НТО-2
8. Лесной массив вдоль ул. Забабахина (участок от ул.Чуйкова до ул. 

Строителей шириной  200м по левой стороне и 5м по правой) КБ-1

9. Лесной массив квартала 19 ограниченный ул. Забабахина, пр. 
Мира,                   ул. Чуйкова, ул. Чкаловская и ул. Еловая  КБ-1

10. Лесной массив между ул. Комсомольской и ул. Гречишникова КБ-2
11. Лесной массив у кладбища КБ-2
12. Лесной массив между ул. Чуйкова, ул. Гречишникова и дорогой на 

заставу НИО-5
13. Лесной массив вдоль ул. Южная ОМИТ, НИО-11

14.
Лесной массив вдоль ул. Щелкина до ул. Феоктистова,с учетом 
тропы к Новому кладбищу, лесной массив между  транспортной 
развязки и автостоянкой.  

Управление ВНИИТФ, НИК

15. Лесной массив от стадиона до ул. Ленина

Отдел по экологии, Управление градо-
строительства  администрации г. Снежин-

ска, Отдел энергетики и городского 
хозяйства, Контрольно-счетная палата г. 
Снежинска, СФТИНИЯУ МИФИ, АУ МФЦ

16. Лесной массив от памятника на пл. Победы до профилактория Городская администрация,Собрание депу-
татов города Снежинска

17. Лесной массив у КПП-1, КПП-2 В/ч3468

18.
Территория вдоль ул. Широкой (от ул. Транспортной до ул. Строи-
телей)
 

ООО «ЗСК»,                     Комитет  физи-
ческой культуры и спорту

19. Лесной массив в ПКиО ОАО «Трансэнерго»
20. Лесной массив от ротонды до коттеджей по ул. Гречишникова МП «Снежинские бани»
21. Лесной массив у ЦДО и лесной массив между школой 122  и  зда-

нием УПК 
Управление образования администрации 

г. Снежинска
22. Лесной массив между ж/д18по ул. Мира и зданием ООО РЭК 

«Сфера» ООО РЭК «Сфера»

23. Лесной массив между шк.125 и «Бассейном» Управление образованияадминистрации г. 
Снежинска

24.
Территории прилегающие к частным жилым застройкам населен-
ных пунктов «Ближний Береговой», «Ключи», «Сокол». Жители частного сектора

25. Береговая полоса от коттеджей до заставы МКУ «СЗИГХ»
26. Территория у здания техникума; Территория за кортом техникума, 

лесной массив между Забабахина 9 и техникумом. Снежинский политехнический техникум

27. Лесной  массив ограниченный универсамом  «Мария–Центр», забо-
ром садика № 15 и школой № 135

Подр.800 ВНИИТФ, Универсам «Мария-
Центр», МКУ «СЗСР»

28. Лесной массив вдоль ул. Ломинского от ул. Феоктистова  до 
ТЦ «Клондайк» ОАО «Сервис»

29. Лесной массив вдоль ул. Нечая (500м. в глубь леса) Комитет по управлению имуществом
30. Лесной массив, ограниченный  зданиям ООО «РЭП», забором ста-

диона школы № 127,садика № 21и № 27 ООО «РЭП»

31.
Лесной массив в районе детских садов № 21 и № 27 от ТЦ «Универ-
маг»
до здания Детская библиотека

Управление образования
администрации г. Снежинска

32. Территория между шк.117 и жилыми домами № 9, № 7 и № 13 по                      
ул. Мира

Управление образования
администрации г. Снежинска

33. Лесные массивы по ул. Мира от ул. Нечая до ул. Широкой МКУ УСЗН,  ГУ «Управление пенсионного 
фонда»

34. Лесной массив у здания недостроенного музея ООО «Фирма Сокол», ООО «Баланс»
Филиал ГОУ ВПО «ЮУРГУ»

35. Лесной массив за зданием ООО РХП «Синара» ООО РХП «Синара»

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2013 года № 451 

Об утверждении положений, регламентирующих вопросы занятости несо-
вершеннолетних в 2013 году

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 18.05.2007 № 157 «О про-
ведении ежегодного областного конкурса «Лучший социально-экономический проект трудового 
подросткового отряда Челябинской области», с учетом постановления администрации Снежинского 
городского округа от 25.03.2013 № 358 «Об организации занятости подростков города Снежинска 
в летний каникулярный период 2013 года», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
— Положение «О проведении ежегодного городского конкурса «Лучший социально-

экономический проект молодежной бригады» (Приложение 1);
— Положение «О молодежной бригаде» (Приложение 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми-

нистрации города Снежинска» организовать и провести с 01 июня по 31 августа 2013 года городской 
конкурс «Лучший социально-экономический проект молодёжной бригады».

3. Выявить и поощрить лучших руководителей-воспитателей молодёжных бригад и трудовых 
отрядов, а также работодателей, предоставляющих временные рабочие места для несовершеннолет-
них в период летней трудовой кампании 2013 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Снежинска С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2013 № 451 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении ежегодного городского конкурса 

«Лучший социально-экономический проект молодежной бригады» 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано с учётом постановления Губернатора Челябинской области 

от 18.05.2007 № 157 «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший социально-
экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области» и определяет поря-
док и условия проведения ежегодного городского конкурса «Лучший социально-экономический 
проект молодежной бригады муниципального образования «Город Снежинск» (далее — конкурс).

2. Конкурс проводится с целью активизации движения молодежных бригад (далее — молодежные 
бригады), созданных на базе учреждений различных организационно-правовых форм, способных 
обеспечить занятость несовершеннолетних.

3. Основными задачами конкурса являются:
1) вовлечение подростков в социально значимую для города деятельность;
2) стимулирование поиска новых форм и содержания жизнедеятельности несовершеннолетних 

и организации досуга;
3) обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.

II. Организатор и участники конкурса
4. Организатором конкурса является отдел по работе с молодёжью Управления культуры и моло-

дёжной политики (далее — организатор).
5. Участниками конкурса являются молодежные бригады (численностью 10–20 человек), реализу-

ющие социально значимые цели.

III. Основные функции организатора и конкурсной комиссии
6. Организатор:
1) дает объявление о проведении конкурса;
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2) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее — конкурсная комис-
сия);

3) регистрирует участников конкурса;
4) осуществляет сбор конкурсных материалов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положе-

ния;
5) определяет победителей конкурса;
6) организует награждение победителей и участников конкурса.
7. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет проверку соответствия конкурсных материалов требованиям к оформлению 

социально-экономического проекта молодежной бригады и материалов о реализации социально- 
экономического проекта молодежной бригады (далее — требования) согласно приложению 
1 к настоящему Положению;

2) проводит оценку представленных конкурсных материалов в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 12 настоящего Положения;

3) выявляет победителей конкурса;
4) оформляет результаты конкурса.

IV. Права организатора и участников конкурса
8. Организатор имеет право отказать в участии в конкурсе в случае, если:
1) представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 11 настоящего Положения;
2) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
9. Участники конкурса имеют право дополнять конкурсные материалы: фото и аудиоматериалами, 

информационными печатными публикациями и т. д.

V. Условия и порядок проведения конкурса
10. Для участия в конкурсе в срок до 01 сентября текущего года участники конкурса представляют 

организатору:
1) заявку на участие в конкурсе согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) социально-экономический проект молодёжной бригады и материалы о реализации социально-

экономического проекта молодёжной бригады, оформленные в соответствии с требованиями.
11. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных материалов на основании следующих кри-

териев:
1) экономическая эффективность деятельности молодёжной бригады;
2) социальная значимость, актуальность проекта (в том числе направленность на социализацию 

подростков «группы риска»);
3) форма предоставления проекта, глубина его проработки;
4) новизна и оригинальность идеи проекта;
5) познавательная ценность проекта;
6) качество реализации проекта;
7) участие молодёжной бригады в общественной жизни.
12. Конкурсные материалы оцениваются каждым членом конкурсной комиссии в баллах от 0 до 3 

(0 — критерий не соблюдён, 1 — удовлетворительно, 2 — хорошо, 3 — отлично) по всем критериям, 
указанным в пункте 12 настоящего Положения, и заносятся в протокол конкурса согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

13. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей сумме набранных 
баллов, в соответствии со сводным протоколом конкурса согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.

14. При равной сумме набранных баллов победители определяются конкурсной комиссией путем 
голосования простым большинством голосов.

15. После определения победителей конкурса конкурсная комиссия в срок до 20 сентября теку-
щего года направляет сводный протокол конкурса организатору.

VI. Награждение победителей и участников конкурса
16. Всем молодежным бригадам, принявшим участие в конкурсе, вручается свидетельство участ-

ника.
17. Молодежная бригада, проект которой занял на конкурсе 1 место, награждается правом пред-

ставлять муниципальное образование «Город Снежинск» в областном конкурсе «Лучший социально-
экономический проект трудового отряда Челябинской области».

18. Торжественное награждение бригад проводится директорами школ на празднике, посвящён-
ном началу учебного года.

19. По решению конкурсной комиссии, оформленному протокольно, руководители молодежных 
бригад, занявших в конкурсе 2 и 3-е места, поощряются памятным подарком на сумму от 1 500 руб. 
до 2 500 руб., а руководитель молодежной бригады, занявшей 1-е место, — на сумму 3 500 руб.

20. Торжественное награждение руководителей молодёжных бригад проводится председателем 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города Снежинска.

21. Источником финансирования конкурса являются средства местного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Лучший социально- 
экономический проект молодежной бригады» 

Требования
к оформлению социально-экономического проекта 

молодежной бригады 

1. Все представленные на конкурс материалы должны быть оформлены на листах формата 
А-4 и скреплены одним скоросшивателем. Видеоматериалы — на CD-носителях в формате MP-4.

2. Социально-экономический проект молодежной бригады должен отвечать следующим требова-
ниям:

1) объем проекта — до 10 печатных страниц;
2) проект должен включать в себя следующие части:
Часть 1. Краткое описание проекта.
наименование проекта;
цель и задачи проекта;
сроки и этапы реализации проекта;
объемы и источники финансирования проекта (средства местного, областного, федерального 

бюджетов, другие средства);
ожидаемые конечные результаты реализации проекта и показатели социально-экономической 

эффективности.
Часть 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения проектом.
Часть 3. Описание мероприятий проекта.
Часть 4. Оценка социально экономической эффективности проекта.
3. Материалы о реализации социально-экономического проекта молодёжной бригадой должны 

давать представление о том, как проект реализован. Материалы должны подтверждать своевремен-
ность, объем и качество выполненных работ молодежной бригадой. К указанным материалам могут 
относиться:

1) отчет о выполнении проекта (до 5 печатных страниц);
2) бригадная атрибутика (галстук, форма, эмблема и другие);
3) фотографии (до начала работ, в процессе и после выполнения работ);
4) заметки, статьи, репортажи о работе и досуге молодежной бригады в средствах массовой 

информации;
5) видеоматериалы о работе и досуге молодежной бригады;
6) отзывы граждан и организаций о работе молодежной бригады;
7) документы, подтверждающие выполнение работ;
8) другие материалы, дающие представление о работе и досуге молодежной бригады и подтверж-

дающие их.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Лучший социально- 
экономический проект молодежной бригады» 

Заявка
на участие в ежегодном городском конкурсе 

«Лучший социально-экономический проект молодежной бригады» 
в _______ году 

1. Название социально-экономического проекта.
2. Наименование молодежной бригады.
3. Руководитель бригады (Ф. И.О., контактные телефоны).

4. Список участников молодежной бригады с указанием паспортных данных каждого участника.
5. Наименование организации (учреждения), на базе которой создана молодежная бригада.
6. Адрес учреждения (организации), телефон.

Руководитель организации 
(учреждения) _____________ (подпись) 
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Лучший социально- 
экономический проект молодёжной бригады» 

ПРОТОКОЛ
ежегодного городского конкурса «Лучший социально-экономический проект молодёжной бригады» 

в ______ году 

Член жюри: Ф. И.О., должность 

№ п/п
Наименование молодёжной бригады,
социально- экономического проекта

Номер критерия, оценка в баллах
Сумма баллов1 2 3 4 5

 

Подпись члена жюри _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Лучший социально- 
экономический проект молодёжной бригады» 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
ежегодного городского конкурса «Лучший социально-экономический проект молодёжной бригады» 

в ______ году 

Члены жюри: Ф. И.О.

№ п/п

Наименование молодёж-
ной бригады,

социально- экономиче-
ского проекта

Баллы 
1 члена 
жюри

Баллы 
2 члена 
жюри

Баллы 3
члена 
жюри

Баллы 
4 члена 
жюри

Баллы 
5 члена 
жюри

Сумма 
баллов

Итоговое 
место

 
Подписи членов жюри:
1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2013 № 451 
ПОЛОЖЕНИЕ

«О молодежной бригаде» 

1. Данное Положение регулирует порядок и условия создания и организации деятельности моло-
дежных бригад несовершеннолетних от 12 до 18 лет в образовательных учреждениях, клубах 
по месту жительства, являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений, 
а также в учреждениях различных организационно-правовых форм и форм собственности, в кани-
кулярный период (далее по тексту — учреждения).

Молодежные бригады школьников создаются для решения социально значимых целей по:
— участию в общественной жизни города;
— реализации социально-экономических проектов молодёжных бригад;
— профилактике безнадзорности и правонарушений;
— приобретению ими навыков коллективного труда, социализации подрастающего поколения;
— проявлению творческих способностей несовершеннолетних, выявлению инициативных групп;
— пропаганде здорового образа жизни;
— воспитанию патриотизма, любви к малой Родине.
2. Администрации учреждений формируют добровольные молодежные бригады в соответствии 

с поданными заявками.
Состав молодежной бригады — несовершеннолетние от 12 до 18 лет, численностью 

от 10 до 20 человек, не менее половины бригады составляют несовершеннолетние, состоящие 
на учете в образовательных учреждениях, Отделе внутренних дел и т. д., из семей безработных или 
малообеспеченных, с ограниченными физическими возможностями, опекаемые.

Условия зачисления несовершеннолетних в молодежную бригаду:
— свободное волеизъявление несовершеннолетнего, признание данного Положения;
— прохождение инструктажей по технике безопасности и их соблюдение.
3. Организация в молодежной бригаде воспитательной работы. Молодежная бригада имеет своё 

название, девиз-речёвку, по возможности — униформу. Молодежная бригада избирает Совет бригады:
командира, заместителя командира и др.
Учреждение разрабатывает и утверждает Положение о бригаде или Устав бригады, План деятель-

ности бригады, Положение о материальном поощрении участников молодёжной бригады по резуль-
татам их коэффициента участия в реализации социально-экономического проекта.

Молодежной бригадой руководит сотрудник учреждения, на базе которого она создается, или 
гражданин (специалист), не имеющий установленных законом ограничений на работу с несовершен-
нолетними и принятый по договору с учётом профильного образования и опыта работы с детьми.

Руководитель молодежной бригады осуществляет общее руководство деятельностью бригады, 
обеспечивает правильность и своевременность оформления документов, указанных в договоре 
(Приложение) об осуществлении финансирования организации занятости обучающихся, выполне-
ние целей и задач, указанных в Положении о бригаде или Уставе бригады, ведёт воспитательную 
работу среди членов бригады, отвечает за их жизнь и здоровье, за выполнение ими требований тех-
ники безопасности и санитарных норм.

4. Порядок и условия работы руководителя и членов бригады.
4.1. Молодежная бригада создаётся приказом руководителя учреждения на две недели с опреде-

лением социально значимой деятельности бригады, назначением руководителя бригады и опреде-
ления степени его ответственности.

4.2. В молодежную бригаду принимаются учащиеся при наличии следующих документов:
— личного заявления несовершеннолетнего о приёме (для подростков до 16 лет — с визой роди-

телей или законных представителей о согласии на приём);
— паспорта или документа его заменяющего.
4.3. При условии успешной реализации социально-значимого проекта, по окончании деятельности 

бригады, в качестве поощрения её участникам вручаются денежные призы в сумме 1 500 рублей каж-
дому члену бригады.

4.4. Источником финансирования являются средства местного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О молодежной бригаде» 

ДОГОВОР № __________

г. Снежинск  «____»_____________2013 г.

Муниципальное учреждение «Молодёжный центр» (МБУ «МЦ») в лице директора Ларисы Вячес-
лавовны Красовской, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Центр», 
с одной стороны, и _______________________________________________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ______________________________________________
______________________, действующего на основании ________________________, с другой сто-
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роны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является осуществление взаимодействия Центра и Учреждения по вопросу 

организации занятости детей в каникулярный период.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. В рамках проведения мероприятий с молодёжью организовать молодёжную бригаду в коли-

честве ________ учащихся, в соответствии с Положением о молодёжной бригаде, утвержденным ___
__________________________________________.

2.1.2. По окончании деятельности бригады представить в Центр отчетную документацию 
об использовании перечисленных денежных средств.

2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье членов молодёжной бригады, соблюдение тре-
бований по технике безопасности и санитарных норм.

2.1.4. Использовать полученные в счет финансирования средства по целевому назначению.
2.2. Центр обязан:
2.1. Оказывать организационно-консультативную помощь по формированию молодёжной бри-

гады, выбору социально значимой деятельности, организации досуга бригады и по оформлению 
социально- экономического проекта.

2.2. Принимать совместные решения, касающиеся деятельности молодёжной бригады.
2.3. Перечислить денежные средства на расчетный счет Учреждения согласно разделу 3 настоя-

щего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. В день окончания работы молодёжной бригады Учреждение обязано представить по установ-

ленной форме (Приложение 1) подписанный и заверенный надлежащим образом отчёт об исполне-
нии обязательств.

3.2. В течение трёх банковских дней с даты получения отчёта об исполнении обязательств по орга-
низации деятельности молодёжной бригады Центр перечисляет на расчётный счёт Учреждения 
денежные средства в сумме __________ рублей из расчёта 1 500 руб. на одного члена бригады.

3.3. После получения денежных средств Учреждение выдаёт всем членам бригады денежные 
призы на сумму согласно показателям участия в реализации социально-экономического проекта 
каждого участника молодёжной бригады, по прилагаемым к ведомости, утверждённой Центром, 
и возвращает заполненную ведомость Центру (Приложение 2).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС–МАЖОР
4.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, стороны обязуются решать 

путем переговоров. При недостижении согласия в месячный срок споры передаются на рассмотре-

ние в Арбитражный суд Челябинской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до испол-

нения ими своих обязательств по нему.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — 

по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕНТР УЧРЕЖДЕНИЕ

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отчёт
об исполнении обязательств по организации работы молодёжной бригады «__________», рабо-

тающей с _______по________2013 г.

1. Организована молодёжная бригада на базе (школы, клуба) _____________________________, 
________________________________________в количестве _____________________________;
2. Девиз-речёвка бригады ___________________________________________________________;
3. Совет бригады ___________________________________________________________________;
4. Устав (Положение) бригады прилагается 
5. Цели и задачи бригады ____________________________________________________________, 
с какими организациями взаимодействовали ___________________________________________;
6. План деятельности бригады ________________________________________________________;
7. Участие в городских мероприятиях _________________________________________________;
8. Социально-экономический проект __________________________________________________;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Ведомость

на получение денежных призов подростками — членами молодёжной бригады «_________», 
школы №_______, (клуба)__________ 

в ____________ 2013 года 
(месяц) 

№ п/п Ф. И.О.
Число, месяц, 
год рождения

Регистрация 
по месту 

жительства, 
контактные 
телефоны 

Паспортные
данные или сви-

детельства о рож-
дении

Соц. принад-
лежность. 
виды учёта

Сумма мат. 
поощрения

Расписка 
в получении

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 апреля 2013 года № 453 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг на основе развития много-
функционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2012–2013 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на основе развития многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2012–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 28.03.2012 № 335 (с изменениями от 23.01.2013 № 80 (прилагаются).

2. Финансовому управлению администрации финансирование мероприятий Программы 
в 2013 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09. 04. 2013 № 453 

Изменения в городскую целевую Программу «Повышение качества государственных и муници-
пальных услуг на основе развития многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и информационного общества 
в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг.

1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

«Источниками финансирования мероприятий Программы являются областной (ОБ) и местный 
бюджеты (МБ), в том числе субсидия на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» (СВЗ АУ 
«МФЦ»), и внебюджетные источники (ВИ) (доходы от сдачи в аренду помещения АУ «МФЦ»). 
Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» осуществляется 
по уникальному коду целевых статей или видов расходов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 8 803,806 тыс. руб. Объемы 
и источники финансирования мероприятий Программы по годам представлены в Таблице 1.

Таблица 1 

Год ОБ
(тыс. руб.)

МБ (тыс. руб.)
ВИ Итого

Всего В том числе:
Прочие учреждения СВЗ АУ «МФЦ»

2012 700,0 440,0 140,0 300,0 0 1 140,0

2013 2 893,492 2 917,665 120,0 2 797,665 1 852,649 7 663,806

Итого: 3 593,492 3 357,665 260,0 3 097,665 1 852,649 8 803,806

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников.».

2. Раздел V «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 8 803,806 тыс. рублей. Источниками 

финансирования мероприятий Программы являются областной (ОБ) и местный бюджеты (МБ), 

в том числе субсидия на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» (СВЗ АУ «МФЦ»), ивне-
бюджетные источники (ВИ) (доходы от сдачи в аренду помещения АУ «МФЦ»). Финансирование суб-
сидии на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» осуществляется по уникальному коду 
целевых статей или видов расходов.

Объемы и источники финансирования Программы по годам представлены в Таблице 2.

Таблица 2 

Год ОБ
(тыс. руб.)

МБ (тыс. руб.)
ВИ ИтогоВсего В том числе:

Прочие учреждения СВЗ АУ «МФЦ»

2012 700,0 440,0 140,0 300,0 0 1 140,0

2013 2 893,492 2 917,665 120,0 2 797,665 1 852,649 7 663,806

Итого: 3 593,492 3 357,665 260,0 3 097,665 1 852,649 8 803,806

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников.

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию Программы приведено в приложе-
нии 2.».

3. Приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к городской целевой Программе «Повышение 

качества государственных и муниципальных 
услуг на основе развития многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и информационного общества 

в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг.

Система основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

 Сроки 
реализа-

ции

Ответственные
исполнители

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования
тыс. руб.

2012 год 2013 год ИТОГО

1.

Приобретение, настройка 
и ввод в эксплуатацию 
программно-аппаратного 
комплекса
«Удостоверяющий центр 
«КриптоПро» 

2013 год

КУИ города Сне-
жинска,

АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМ-

КОМ»

МБ
(СВЗ АУ 
«МФЦ»)

- 773,47 773,47

2.

Приобретение, настройка 
и ввод в эксплуатацию 
программно-аппаратного 
комплекса «Система
электронного документоо-
борота» 

2013 год

КУИ города Сне-
жинска,

АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМ-

КОМ»

МБ
(СВЗ АУ 
«МФЦ»)

- 1 189,71 1 189,71

3.

Приобретение и
установка антивирусного 
и общесистемного про-
граммного обеспечения

2013 год

КУИ города Сне-
жинска,

АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМ-

КОМ»

МБ
(СВЗ АУ 
«МФЦ»)

- 532,247 532,247

4.
Приобретение электрон-
ных подписей и перевод 
услуг в электронный вид 

2013 год

КУИ города Сне-
жинска,

АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМ-

КОМ»

ОБ - 885,287 885,287

5.

Построение волоконно — 
оптической линии связи 
до отдела опеки и попечи-
тельства управления соци-
альной защиты населения 
администрации 

2012 год
Администрация,
МБУ «ИНФОРМ-

КОМ»
МБ 20,0 - 20,0

6.

Увеличение скорости 
(2 Мб/с) канала доступа 
сотрудников органов 
местного самоуправления 
(КУИ, УСЗН) к сети Интер-
нет 

2012–
2013 годы

КУИ
города Снежинска МБ 60,0 60,0 120,0

УСЗН МБ 60,0 60,0 120,0

7.
Приобретение и установка 
ВЭБ-сервера администра-
ции

2013 год

КУИ города Сне-
жинска,

АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМ-

КОМ»

МБ
(СВЗ АУ 
«МФЦ»)

- 170,838 170,838

8.

Приобретение, настройка 
и ввод в эксплуатацию 
орг. техники и серверного 
оборудования для органи-
зации рабочих мест в АУ 
«МФЦ» 

2012 год

КУИ города Сне-
жинска,

АУ «МФЦ»
МБУ «ИНФОРМ-

КОМ»

ОБ 639,2 - 639,2

МБ (СВЗ АУ 
«МФЦ») 153,0 - 153,0

2013 год АУ «МФЦ» ВИ - 185,6 185,6
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9.

Приобретение программ-
ных и аппаратных средств 
для организации крипто- 
шлюза с Росреестром

2012 год
КУИ города Сне-

жинска,
АУ «МФЦ»

ОБ 57,4 - 57,4

МБ (СВЗ АУ 
«МФЦ») 100,0 - 100,0

10.
Приобретение мебели для 
организации новых рабо-
чих мест в АУ «МФЦ»

2012 год

КУИ города Сне-
жинска,

АУ «МФЦ»

ОБ 3,4 - 3,4

МБ (СВЗ АУ 
«МФЦ») 47,0 - 47,0

11.

Выполнение ремонтных 
работ и модернизация 
инженерной
инфраструктуры здания 
АУ «МФЦ» для удобства 
посетителей 

2013 год
КУИ города Сне-

жинска,
АУ «МФЦ»

ОБ - 2 008,205 2 008,205

МБ (СВЗ АУ 
«МФЦ») - 131,4 131,4

ВИ - 1 667,049 1 667,049

Всего по Программе:
в т. ч.:

1 140,0 7 663,806 8 803,806
ОБ 700,0 2 893,492 3 593,492
МБ,

в т. ч.:
МБ (СВЗ АУ 

«МФЦ»)

440,0 2 917,665 3 357,665

300,00 2 797,665 3 097,665

ВИ 0 1 852,649 1 852,649

Получатели:

Всего: 1 140,0 7 663,806 8 803,806

Администрация Всего, в т. ч.:
МБ

20,0

20,0

-

—

20,0

20,0

КУИ города Снежинска

Всего

ОБ
МБ,

в т. ч.:
СВЗ АУ «МФЦ»

1 060,0

700,0
360,0

300,0

5 751,157

2 893,492
2 857,665

2 797,665

6 811,157

3 593,492
3 217,665

3 097,665
АУ «МФЦ» ВИ 0 1 852,649 1 852,649

УСЗН МБ 60,0 60,0 120,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к городской целевой Программе «Повышение 

качества государственных и муниципальных 
услуг на основе развития многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и информационного общества 

в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг.

Финансово-экономическое обоснование Программы

№  
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

1.

Приобретение, настройка и ввод в экс-
плуатацию программно-аппаратного 
комплекса «Удостоверяющий центр 
«КриптоПро»

2013 год — 773,47 тыс. руб. МБ (СВЗ АУ «МФЦ»)
Направление расходов:
прикладное программное обеспечение 570,5 тыс. руб.;
аппаратное обеспечение 141,183 тыс. руб.;
общесистемное программное обеспечение 61,787 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков)

2.

Приобретение, настройка и ввод в экс-
плуатацию программно-аппаратного 
комплекса «Система электронного 
документооборота»

2013 год — 1 189,71 тыс. руб. МБ (СВЗ АУ «МФЦ»)
Направление расходов:
прикладное программное обеспечение 568,8 тыс. руб.;
аппаратное обеспечение 547,719 тыс. руб.;
общесистемное программное обеспечение 58,191 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).
Обучение администраторов и пользователей 15,0 тыс. руб.

3.
Приобретение и установка антивирус-
ного и общесистемного программного 
обеспечения

2013 год — 532,247 тыс. руб. МБ (СВЗ АУ «МФЦ») Направление расхо-
дов:
Прикладное программное обеспечение 168,81 тыс. руб.; 
общесистемное программное обеспечение 363,437 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков)

4. Приобретение электронных подписей 
и перевод услуг в электронный вид

2013 год:
ОБ 885,287 тыс. руб. 
(Источник информации — предложения и цены поставщиков)

5.

Построение волоконно — оптической 
линии связи до отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 

2012 год: 
МБ 20,0 тыс. руб. 
Проект 4,0 тыс. руб.,
материалы 7,0 тыс. руб.,
работа 9,0 тыс. руб.

6.

Увеличение скорости (2 Мб/с) канала 
доступа сотрудников органов местного 
самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети 
Интернет 

2012 год:
МБ 120,0 тыс. руб.
2013 год:
МБ 120,0 тыс. руб.
КУИ города Снежинска –12 месяцев по 5,0 тыс. руб.,
УСЗН-12 месяцев по 5,0 тыс. руб.
Итого: 120,0 тыс. руб. ежегодно

7. Приобретение и установка ВЭБ-
сервера администрации

2013 год — 170,838 тыс. руб. МБ (СВЗ АУ «МФЦ») Направление расхо-
дов:
аппаратное обеспечение 129,266 тыс. руб.;
системное программное обеспечение для сервера 41,572 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков)

8.

Приобретение, настройка и ввод в экс-
плуатацию оргтехники и серверного 
оборудования для организации рабо-
чих мест в АУ «МФЦ»

2012 год — 792,2 тыс. руб., из них:
ОБ 639,2 тыс. руб.;
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 153,0 тыс. руб.
2013 год:
ВИ 185,6 тыс. руб.
Приобретение сканеров и системы оценки услуг 185,6 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков)

9.
Приобретение программных и аппа-
ратных средств для организации крип-
тошлюза с Росреестром

2012 год — 157,4 тыс. руб., из них:
ОБ 57,4 тыс. руб.;
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 100,0 тыс. руб.

10. Приобретение мебели для организа-
ции новых рабочих мест в АУ «МФЦ»

2012 год — 50,4 тыс. руб., из них:
ОБ 3,4 тыс. руб.;
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 47,0 тыс. руб.

11.

Выполнение ремонтных работ 
и модернизация инженерной инфра-
структуры здания АУ «МФЦ» для 
удобства и безопасности посетителей 

2013 год — 3 806,654 тыс. руб., из них:
ОБ 2 008,205 тыс. руб.;
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 131,4 тыс. руб.;
ВИ 1 667,049 тыс. руб.
Направление расходов:
ремонт кровли — 1 172,27 тыс. руб.;
капитальный ремонт лифта (для доступа пожилых людей, инвалидов 
к нотариусу, ОблЦТИ и др. организаций, вовлеченных в процесс предо-
ставления государственных и муниципальных услуг) — 1 196,595 тыс. 
руб.;
реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации в здании — 
1 306,389 тыс. руб.;
замена оконных блоков — 131,4 тыс. руб.

Итого по Программе,
в т. ч.:

8 803,806 тыс. руб.

2012 год — 1 140,0 тыс. руб., в т. ч:
ОБ 700,0 тыс. руб.;
МБ 440,0 тыс. руб., в т. ч.:
СВЗ АУ «МФЦ» 300,0 тыс. руб. 
2013 год — 7 663,806 тыс. руб., в т. ч.:
ОБ 2 893,492 тыс. руб.;
МБ 2 917,665 тыс. руб., в т. ч.:
СВЗ АУ «МФЦ» 2 797,665 тыс. руб.;
ВИ 1 852,649 тыс. руб.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 апреля 2013 года № 454

О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежа-
щих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию 
в 2013 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 26.12.2012 № 1697 (с изменениями от 15.03.2013 № 333), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09. 04. 2013 № 454 

Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию
в 2013 году из средств местного бюджета

№ п/п 
прогр

Получатель бюджетных 
средств Наименование программы/мероприятия Сумма, руб.

1. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 05.07.2012 № 861
2. Администрация города 

Снежинска

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий в городе Снежинске» 8 792 455

4. «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 5 541 577
 Итого Администрация 14 334 032

5. МКУ «СЗСР»

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»: Строительство 
двухэтажного многоквартирного жилого здания по ул. 
Бажова, 8 в городе Снежинске

7 500 000

 Итого МКУ «СЗСР» 7 500 000

6. КУИ города Снежинска

«Формирование жилищного фонда, предоставляемого 
по договорам найма»: 
Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставля-
емого по договорам найма в городе Снежинске

50 000 000

 Итого КУИ города Снежинска 50 000 000
  Итого по Программе: 71 834 032
2. Муниципальная целевая программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежин-
ска на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.06.2012 
№ 817 (с изменениями от 24.01.2013 № 94)

2.2. УСЗН г. Снежинска
Оказание единовременной материальной (адресной, социаль-
ной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля

900 000

  Итого по Программе: 900 000
3. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на территории города Сне-
жинска на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.06.2012 
№ 763 (с изменениями от 28.12.2012 № 1718)

2.
Управление образова-
ния

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние ученической мебели и оборудования для образовательных 
учреждений 

150 000

3.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, 
географии, истории общеобразовательных учреждений

300 000

4.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние учебной и художественной литературы для школьных 
библиотек

250 000

6.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние интерактивных аппаратно-программных комплексов для 
общеобразовательных учреждений

65 000

10.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние автоматизированных рабочих мест учителя для образова-
тельных учреждений

50 000

14.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние лего-конструкторов для классов информатики образова-
тельных учреждений

61 000

15.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на оплату 
Интернет-трафика образовательными учреждениями

150 000

19.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на организа-
цию и проведение образовательных мероприятий для педаго-
гических работников муниципальных образовательных учреж-
дений и муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений по повышению ИКТ-компетентности

17 000

32.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние технологического оборудования для пищеблоков образо-
вательных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного образования

60 000

36.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на проведе-
ние городского конкурса «Педагог года в дошкольном образо-
вании»

150 000

39.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на денежное 
поощрение педагогических работников по итогам работы 
за учебный год с одаренными детьми в области образования

345 000

40.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на выплату 
единовременной материальной помощи молодым специали-
стам образовательных учреждений 

26 040

41.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на выплату 
ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специа-
листам муниципальных образовательных учреждений

56 912

42.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на подготовку 
и участие в областных и всероссийских конкурсах профессио-
нального мастерства работников образования

80 000

43.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на проведе-
ние конкурса «Учитель года»

150 000

44.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на проведе-
ние городского конкурса профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце 
детям»

100 000

45.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на организа-
цию мероприятий связанных с поощрением учителей муници-
пальных общеобразовательных учреждений, имеющих высо-
кие результаты обучения и воспитания

53 488

46.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на выплату 
стипендий города Снежинска

180 000

47.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на выплату 
стипендий «Созвездие» 

160 000

48.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на выплату 
ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеоб-
разовательных учреждений

210 000

49.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на выплату 
стипендий имени академика Б. В. Литвинова

40 000

50.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на оплату уча-
стия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях городского, областного, зональ-
ного, регионального, российского и международного уровня

400 000
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51.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на проведе-
ние городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнова-
ний, предметных олимпиад

441 560

53.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на создание 
условий для неформального общения и досуговой деятельно-
сти детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка 
главы города», «Олимпийский бал»

80 000

57.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на приобрете-
ние спортивного инвентаря и оборудования для образователь-
ных учреждений

100 000

73.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям, финансирование казенных учреждений на развитие 
школьной инфраструктуры

224 000

  Итого по Программе: 3 900 000
4. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях г. Снежинска» на 2011–
2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1816
1. Управление образова-

ния
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 
16.01.2013–31.07.2013 г 1 582 000

 Итого Управление образования 1 582 000
  Итого по Программе: 1 582 000
5. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города 
Снежинска» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 18.04.2012 № 460 (с изменениями от 27.12.2012 № 1704)
25. МКУ «СЗИГХ» Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «Экотек») 6 400
 Итого МКУ «СЗИГХ» 6 400
4. Управление ГОЧС 

г. Снежинска
Проведение аттестации рабочих мест 22 400

5. Проведение аттестации рабочих мест (МБУ 
«Поисково-спасательная служба города Снежинска») 12 800

 Итого Управление ГОЧС 35 200
6. КУИ города Снежинска Проведение аттестации рабочих мест 98 900
 Итого КУИ города Снежинска 98 900
7.

УФиС
Проведение аттестации рабочих мест 2 000

8. Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ФСЦ») 56 000
9. Проведение аттестации рабочих мест (СГК «Сунгуль») 28 000
 Итого УФиС 86 000

13. Администрация города 
Снежинска Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ИНФОРМКОМ») 16 000

 Итого Администрация 16 000

18. Управление культуры 
и молодежной политики

Проведение аттестации рабочих мест (МКУ «Городская библи-
отека») 88 000

20. Проведение аттестации рабочих мест (МБОУДОД «Снежинская 
детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского») 96 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 184 000
  Итого по Программе: 426 500
6. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2010 № 2274 (с изменениями от 07.02.2013 № 169)

1.1.

МКУ «СЗИГХ»

Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:   (согласно методике расчета)

1.1.1.

 — ОАО «Сервис» и ООО «Движение» по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
поселка Ближний Береговой; 

48 384

 — ОАО «Сервис» и ООО «Движение» по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
поселка Ближний Береговой (кредиторская задолженность 
прошлых лет); 

4 031,97

1.1.3.

 — МП «Энергетик» за твердое топливо (уголь), реализуемое 
в пределах нормативов потребления населению Снежинского 
городского округа, проживающему в домах с печным отопле-
нием;

49 259

1.1.4.

 — МП «Энергетик» по водоснабжению, централизованному 
водоотведению для населения поселка Ближний Береговой 
и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа;

5 441 731

 — МП «Энергетик» по водоснабжению, централизованному 
водоотведению для населения поселка Ближний Береговой 
и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа (кредиторская задолженность прошлых лет);

204 846,33

1.1.5.

 — ООО «Движение» по нецентрализованному водоотведению 
(вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой 
и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа; 

772 820

 — ООО «Движение» по нецентрализованному водоотведению 
(вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой 
и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа (кредиторская задолженность прошлых лет);

61 718,08

1.1.6.

 — МП «Снежинские бани» по оказанию комплекса банных 
услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне 
«Поселок Сокол» Снежинского городского округа; 

524 260

 — МП «Снежинские бани» по оказанию комплекса банных 
услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне 
«Поселок Сокол» Снежинского городского округа (кредитор-
ская задолженность прошлых лет)

30 502,40

1.2. Приобретение призов и подарков для награждения участников 
конкурса «Самый благоустроенный двор» 50 000

1.8. Замена усохших деревьев и кустов 52 000
 Итого МКУ «СЗИГХ» 7 239 552,78

2.1.

УФиС

Проведение первенства Снежинской молодежной мини-
футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение призов, 
оплата питания судей, доставка участников к месту проведе-
ния соревнований, приобретение бензина, поездка победите-
лей в аквапарк, г. Екатеринбург)

70 167

2.2. Приобретение рекламной продукции 8 007

2.3.
Приобретение спортивного инвентаря для проведения первен-
ства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой 
лиги

30 700

 Итого УФиС 108 874

3.1.
Управление образова-
ния

Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микро-
районах образовательных учреждений 8 000

3.2. «Новогодние забавы» 20 000
3.3. Акция «Птичья столовая» 8 000
3.4. Операции «Забота», «Агентство добрых дел» 30 000
 Итого Управление образования 66 000

4.1.

Управление культуры 
и молодежной политики

Приобретение комплекта методических пособий и рекоменда-
ций по организации досуговой деятельности 3 000

4.2. Проведение обучающего семинара для специалистов подрост-
ковых клубов 9 000

4.3. Приобретение спортивного инвентаря для подросткового 
клуба по месту жительства «Вершина» 28 000

4.4. Проведение городского конкурса «Зимние фантазии» 12 500
4.5. Организация и проведение праздников двора 10 000
4.6. Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты» 10 000
 Итого Управление культуры и молодежной политики 72 500

5.1. УСЗН г. Снежинска

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

1 200 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 1 200 000
  Итого по Программе 8 686 926,78
7. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2013–
2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 11.12.2012 № 1612
4.1.

УФиС
Командное первенство школ города, СПТ, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ 
«Самый сильный юноша» 8 400

4.2. Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины 
готов» 15 870

 Итого УФиС 24 270

4.3.
Управление образова-
ния

Проведение первенства города, участие в первенстве Челябин-
ской области по авиамодельному спорту 15 720

4.4. Проведение первенства города, участие в кубке Урала по судо-
модельному спорту 47 760

4.5. Первенство города по картингу и участие в соревнованиях 
Сибирской зоны 14 110

 Итого Управление образования 77 590
2.1. Администрация города 

Снежинска 
Обеспечение деятельности призывной комиссии 25 000

2.3. Организация перевозки призывников на областной сборный 
пункт, учреждения здравоохранения для обследования 175 000

 Итого Администрация 200 000
  Итого по Программе 301 860
8. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1694

2.1.
Управление образова-
ния

Финансирование за счет средств местного бюджета питания 
учащихся общеобразовательных учреждений следующих кате-
горий:

7 444 980

 Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети, 
не получающие пособие на опекунство по случаю потери кор-
мильца (из расчета 55 рублей в день); 
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(по решению педагогического совета образовательного 
учреждения) (из расчета 40 рублей в день); 
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
в группах продленного дня (по решению педагогического 
совета образовательного учреждения) (из расчета 
9–18 рублей в день)

2.4.

Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанни-
ков) МБС (К)ОУ №№ 122, 128 за счет средств местного бюд-
жета (дополнительно к средствам, выделяемым из областного 
бюджета для организации питания)

1 009 800

  Итого по Программе 8 454 780
9. Городская целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 –2014 гг., утверждена 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012 № 1065 (с изменениями от 29.12.2012 
№ 1727)

1.
МКУ «СЗИГХ»

Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартир-
ных жилых домов: ул. Комсомольская, д. 20 (п. 1, 2), ул. Ком-
сомольская, д. 26 (п. 3, 4, 6), ул. Феоктистова, д. 42 (п. 1, 3, 
5), ул. Щелкина, д. 5

11 188 192

2. Восстановление вентиляционных шахт жилого дома 33 по ул. 
40 лет Октября 500 000

  Итого по Программе 11 688 192
10. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010–2013 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска от 06.10.2009 № 1318 (с измене-
ниями от 21.12.2012 № 1674)
13.1. Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ-17 до ул.Чкалов-

ской 2 500 000

 таблица 12 — Коммунальные системы газоснабжения  

2. Строительство газовой распределительной подстанции в мкр. 
22,23 (проектно-изыскательские работы) 500 000

  Итого по Программе: 3 000 000
11. Муниципальная целевая Программа «Крепкая семья» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 16.12.2011 № 1730 (с изменениями от 01.02.2013 № 133)

3.1. 

УСЗН г. Снежинска

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приемных семьях

1 479 870

3.2. 
Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи семьям и детям группы риска на время нахожде-
ния в трудной жизненной ситуации

162 000

3.3. 
Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи в родильных отделениях ЦМСЧ — 15 матерям, 
родившим детей в декаду Дня матери

100 000

3.4.

Выплата денежных средств на специальные молочные про-
дукты детского питания неорганизованных детей раннего воз-
раста (с 0 месяцев до 3-х лет) из малообеспеченных семей 
и неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев 
до 3-х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей

2 043 452

3.5. 

Меры поддержки многогдетных семей, родивших (усыновив-
ших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого 
и т. д. детей:

 

 — оказание единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи; 168 000
 — торжественное поздравление семей при регистрации рож-
дения детей 64 500

3.20.

Организация и проведение торжественной регистрации ново-
рожденных в День семьи и День матери:  
 — оказание единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи; 60 000
 — торжественное поздравление семей при регистрации рож-
дения детей 18 000

3.24. Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000

3.26. 

Оказание единовременной материальной помощи (адресной 
социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), 
не получающим денежные средства на содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей

76 125

3.27. Организация и проведение «Ёлки главы города» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 50 000

3.28 

Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным 
пребыванием при общеобразовательных школах и учрежде-
ниях дополнительного образования, в МУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орленок» 
им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), приемных семьях

113 674

3.30. Патронат выпускников МОУ «Детский дом» 4 800

3.31. Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с днем рождения 4 000

3.32.

Компенсация в размере 100 % расходов занимаемой общей 
площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг 
связи приемным семьям, проживающим в квартирах муници-
пальной собственности, переданных муниципалитетом в опе-
ративное управление УСЗН для осуществления деятельности 
приемных семей

72 501

3.33. Ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, 
проживающим в приемных семьях 266 133

3.34.

Предоставление льгот многодетным малоимущим семьям. 
Недополученные юридическими лицами доходы в связи с пре-
доставлением льгот гражданам при оказании транспортных 
услуг возмещаются путем предоставления субсидий 
в порядке, установленном администрацией города Снежинска

45 000

3.35. Прием Губернатора ко Дню защиты детей 32 942

3.36.
Чествование приемных и многодетных семей в связи со зна-
менательными, юбилейными датами и общероссийскими 
праздниками

32 900

3.37. Организация поездки на Елку Губернатора 38 704

4.3. Организация «Телефона доверия» по психологической реаби-
литации, «горячей линии» 95 655

4.5.

Развитие групповой формы работы с семьей — создание 
и обеспечение функционирования семейных клубов на базе 
отделения помощи семье и детям МУ «КЦСОН»: 

 

 — Клуб «Крепкая семья» (групповая психологическая работа 
с семьями, находящимися в социально опасном положении 
и группе риска, а также другими категориями семей)

12 867

 Итого УСЗН г. Снежинска 4 971 123

3.24. Управление культуры 
и молодежной политики Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 30 000
  Итого по Программе 5 001 123
12. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг., 
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2281 (с изменениями 
от 28.12.2012 № 1714)
2.23.

УФиС

Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта 
милиции А. Е. Волкова 58 250

2.24. Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу 10 400
2.25. Военизированный кросс, памяти А. Кисленка 10 400

2.31. Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя 
России капитана милиции Д. Г. Новоселова 52 500

2.32. Турнир по кикбоксингу, памяти погибших 
воинов-интернационалистов 17 700

 Итого УФиС 149 250
1.17.

Управление культуры 
и молодежной политики

Телевизионный проект «Мой город» 10 000
2.30. Общегородское мероприятие «День призывника» 20 000
3.13. Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец» 15 000
3.21. Вечера отдыха ветеранов 19 000

3.32. Торжественный прием воинов-интернационалистов, посвя-
щенный выводу советских войск из Афганистана 20 000

3.39. Организация выставок, оформление стендов в библиотеках 
города, посвященных Дню пожилого человека 3 000

3.40. Реализация подпрограммы «День России. День города Сне-
жинска» 181 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 268 000
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1.2.

Управление образова-
ния

Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной 
тематике 3 000

2.1.
Исторические виртуальные игры — путешествия: «Сне-
жинск — малая Родина»; «Города — герои СССР», «Города 
воинской славы России»

2 500

2.2. «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ 
«Орленок» 5 000

2.3.
Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: 
«Спички детям не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ «Орле-
нок»

2 000

2.4. «Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности 
детей» в МОУ и МДОУ города 1 500

2.6. Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый город» 18 000
2.8. Конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти» 20 000

2.9.

Городская профилактическая конкурсная программа «Калей-
доскоп экстренной помощи» с представителями служб 
ГИБДД, службы спасения, службы газоснабжения и ФГУЗ 
ЦМСЧ-15 ФМБА России

2 500

2.14.

Проведение занятий с обучающимися 11-х классов школ 
города по практической стрельбе из стрелкового нарезного 
и гладкоствольного оружия 10 000

2.15.

Проведение лично-командных соревнований по практической 
стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного ору-
жия среди учащихся 11-х классов школ города, прошедших 
сборы в оборонно-спортивном лагере «Патриот»

3 000

3.9.
Организация и проведение цикла мероприятий по празднова-
нию Дней воинской славы; Юбилейных и знаменательных дат 
истории России

8 000

3.11. Вахта памяти на площади Победы 1 000

4.3.

Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны 
и труда, проживающими в микрорайонах. Организация и про-
ведение Дней воинской славы совместно с первичными тер-
риториальными организациями ветеранов

8 000

 Итого Управление образования 84 500
  Итого по Программе 501 750
13. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» 
на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275 
(с изменениями от 31.01.2013 № 123)
5.

Управление культуры 
и молодежной политики

Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» 
(приобретение призов) 4 000

6.
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, 
МОУ по профилактике безопасности дорожного движения 
(приобретение призов)

2 000

7. Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для уча-
щихся 1–4 классов МОУ (приобретение призов) 3 000

8. Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 
4–5 классов МОУ (приобретение призов) 8 500

9. Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для уча-
щихся 5 классов МОУ (приобретение призов) 3 000

12. Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 
1 классов МОУ (приобретение призов) 5 000

13. Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для 
учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов) 15 000

14.
Приобретение печатной продукции по правилам дорожного 
движения (памятки юным участникам дорожного движения, 
листовки) для учащихся 1–2 классов МОУ 

10 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 50 500

17.

МКУ «СЗИГХ»

Установка пешеходных ограждений в местах массового ско-
пления людей и на наиболее аварийных участках (54 м/п) 150 075

25. Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: «ПЛ-120» 867 925

27. Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч. ул. 
Транспортная — ул. Феоктистова 132 000

 Итого МКУ «СЗИГХ» 1 150 000
  Итого по Программе: 1 200 500
14. Городская целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на основе развития 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и информационного обще-
ства в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 28.03.2012 № 335 (с изменениями от 23.01.2013 № 80)

6. КУИ города Снежинска
Увеличение скорости (2 Мб/с) канала доступа сотрудников 
органов местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интер-
нет 

60 000

 Итого КУИ города Снежинска 60 000

6. УСЗН г. Снежинска
Увеличение скорости (2 Мб/с) канала доступа сотрудников 
органов местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интер-
нет 

60 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 60 000
  Итого по Программе: 120 000
15. Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат 
в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг., утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 (с изменениями от 18.01.2013 № 54)

3.5. МКУ «СЗСР»

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Снежинск» в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» и постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. 
«О требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разра-
ботки и утверждению»

3 000 000

 Итого МКУ «СЗСР» 3 000 000
  Итого по Программе: 3 000 000
16. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2013 год, утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1686
1.

УФиС (Снежинский ГК 
«Сунгуль»)

Проезд к месту соревнований 3 622 000
2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС) 5 386 650
3. Проживание команд 763 300

4.
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, 
мед.обследование, машина скорой помощи для игр, приобре-
тение мед.оборудования, медикаментов

436 710

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подпи-
ска, интернет 97 300

6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 91 580
7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС 96 000
8. Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 16 000
9. Восстановительные мероприятия 49 500

10.
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, 
мазь гандбольная, спортивный инвентарь, материалы, 
спортивно-техническое оборудование

77 450

11. Канцтовары 25 387
12. Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей 196 000
13. Выплата премиальных, налоги 781 200

14.

Оплата по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) 
судей, делегатов, членов команды соперников и других внеш-
татных сотрудников (суточные, вознаграждение, страховые 
взносы и налоги, возмещение транспортных расходов, пита-
ние, проживание)

1 990 923

 Итого УФиС (Снежинский ГК «Сунгуль») 13 630 000
1.

УФиС (ДЮСШ «Олим-
пия»)

Проезд к месту соревнований 147 600
2. Питание, суточные 53 700
3. Проживание, оплата судей 126 500
 Итого УФиС (ДЮСШ «Олимпия») 327 800
1.

УФиС (ДЮСШ «Снежин-
ская школа плавания»)

Проезд к месту соревнований 56 200
2. Питание, суточные 8 600
3. Проживание 21 700
4. Медико-фармакологическое обеспечение 4 500

5. Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, 
спортивно-техническое оборудование 35 000

 Итого УФиС («Снежинская ДЮСШ по плаванию») 126 000

1. УФиС («СДЮСШОР 
по гандболу») Учебно-тренировочный сбор (УТС), питание 225 000

 Итого УФиС («СДЮСШОР по гандболу») 225 000
1. УФиС Гранты на поддержку спортсменов-ветеранов 135 600
2. Гранты на поддержку спортсменов-инвалидов 135 600
 Итого УФиС 271 200
  Итого по Программе: 14 580 000
17. Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе Снежинске» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 11.12.2012 № 1611

2.9. Управление образова-
ния

Проведение семинаров-практикумов для педагогов школ, 
занимающихся вопросами профилактики злоупотребления 
ПАВ, с привлечением специалистов регионального Центра 
профилактики употребления ПАВ УрФО, Екатеринбург

15 000

2.11. Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании 
(с участием специалистов центра «Форпост», Екатеринбург) 25 000

 Итого Управление образования 40 000

2.2. Управление культуры 
и молодежной политики

Обеспечение проведения городских межведомственных про-
филактических акций «Юмор против наркотиков», «Дети 
улиц», «За здоровый образ жизни» и др. 
Обеспечение городской акции «День борьбы с наркоманией»

10 000

2.7. Проведение конкурса лучших мероприятий и материалов 
в области профилактики наркомании 45 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 55 000
  Итого по Программе: 95 000
18. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011–
2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2277 
(с изменениями от 27.12.2012 № 1707)

3.8.

УСЗН г. Снежинска

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекае-
мых детей, не получающих государственное обеспечение, для 
детей из семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

58 548

3.9.

Обеспечение продуктами питания детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении и опекаемых, не полу-
чающих государственное обеспечение ко «Дню защиты 
детей», к Новому году

117 300

3.11. Оказание адресной материальной помощи законным предста-
вителям с детьми, подвергшимся насилию в семье 10 000

6.6.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря 
с дневным пребыванием при общеобразовательных школах 
и учреждениях дополнительного образования для детей 
из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

21 250

6.7.

Компенсация суммы родительской платы путевки в МУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» 
им. Г. П. Ломинского на детей из многодетных малоимущих 
семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и семей с неработающими родителями 

462 500

6.8.
Оплата расходов по доставке детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, до места лечения в санато-
риях Челябинской области

26 720

 Итого УСЗН г. Снежинска 696 318

2.11.

УФиС

Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних 
каникул (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением 
детей группы риска до 30 % от числа участников, согласно 
регламенту УФиС

72 000

2.12.
Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 воз-
растов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы 
риска до 30 % от числа участников, согласно регламенту УФиС 

42 400

2.13.
Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» 
(водное поло), с участием команды учащихся из ПЛ-120 (при-
обретение призов) 

2 000

2.14.
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах 
под девизом «Детский спорт в Снежинске» с целью пропа-
ганды занятий физической культурой и спортом

4 000

 Итого УФиС 120 400

2.9.

Управление культуры 
и молодежной политики

Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупре-
ждение асоциальных явлений и профилактика потребления 
психоактивных веществ в молодежной среде» с участием спе-
циалиста г. Челябинска

3 000

2.10.

Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ-120 
с приглашением специалистов из г. Челябинска по теме: 
«Профилактика суицидального поведения детей и подрост-
ков»

2 000

4.9.
Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

10 000

5.8. Оснащение клубов по месту жительства 191 500

6.1.

Организация и проведение массовых мероприятий по форми-
рованию у детей и подростков навыков здорового образа 
жизни (приобретение призового фонда для мероприятий 
в детской библиотеке для ГЛДПД)

2 000

6.2. Организация и проведение игровых программ для ГЛДПД 
(приобретение призов) 16 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 224 500

6.10. МКУ «СЗИГХ»

Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание 
комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной 
бане»

60 000

Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание 
комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной 
бане» (кредиторская задолженность прошлых лет)

4 200

 Итого МКУ «СЗИГХ» 64 200
  Итого по Программе: 1 105 418
19. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской обла-
сти» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска от 11.03.2010 № 327 (с изменениями 
от 29.12.2012 № 1724)

1.

Управление образова-
ния

Создание условий для привлечения в дошкольные образова-
тельные учреждения детей с нарушениями в развитии, 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации: полное или 
частичное освобождение от родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Снежинска следующих категорий:

5 575 739

Полное освобождение от платы
1) родителей (законных представителей), имеющих детей 
у которых по заключению медицинских учреждений выявлены 
недостатки в физическом и психическом развитии, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией;
2) родителей (законных представителей), имеющих десять 
и более несовершеннолетних детей
Взимание платы в размере 50 %
1) с опекунов не получающих пособие по опекунству;
2) с родителей (родителя) (законных представителей), работа-
ющих в дошкольных образовательных учреждениях г. Сне-
жинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) 
менее 3450 руб.;
3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образова-
тельных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный 
должностной оклад (оклад) в диапазоне от 3450 руб. 
до 4785 руб. включительно;
4) с семей, в которых один из родителей (законных предста-
вителей) является инвалидом I или II группы;
5) с родителей (законных представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей;
6) с родителей (законных представителей), если один из них 
являлся участником ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним категорий;
7) с родителей — студентов дневных учебных заведений 
г. Снежинска при условии, что оба родителя (законные пред-
ставители) студенты;
8) с семей, в которых оба родителя (законные представители) 
являются инвалидами II группы;
9) матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошколь-
ного возраста

2.

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работни-
кам муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний города Снежинска. 
Порядок утверждается постановлением администрации города 
Снежинска
 

6 179 838

3.

Создание дополнительных мест для организации дошкольного 
образования детей в группах полного дня пребывания за счет: 
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт 
групповых ячеек, кухни и других помещений, благоустройство 
территории МДОУ и др. работы); 
2) приобретения мебели, технологического оборудования, 
мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек, и другого обо-
рудования, необходимого для создания дополнительных мест

506 725

  Итого по Программе: 12 262 302
20. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 
№ 2287 (с изменениями от 23.01.2013 № 67)
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2.4.

Администрация города 
Снежинска

Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого 
предпринимательства 297 000

2.5.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением капитальных вложений

495 000

4.3.

Организация и проведение конкурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства:  

 — «Лидер признания потребителей»; 24 000
 — «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания»; 7 000
 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие 
общественного питания»; 3 000
 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие 
торговли» 3 000

4.6.

Содействие в выставочно-ярмарочной деятельности. Участие 
Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке 
развития предпринимательства, оплата регистрационных сбо-
ров и иных расходов за участие в мероприятиях. Освещение 
в средствах массовой информации вопросов развития пред-
принимательства. Изготовление рекламно-печатной продук-
ции.

40 000

4.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства 6 000

  Итого по Программе: 875 000
21. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2014 гг., утверж-
дена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011 № 1468 (с изменениями 
от 07.02.2013 № 168)

8. Администрация города 
Снежинска 

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

230 938

 Итого Администрация 230 938

8. КУИ города Снежинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

30 016

 Итого КУИ города Снежинска 30 016

8. Собрание депутатов 
города Снежинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

89 666

 Итого Собрание депутатов 89 666

8. УСЗН г. Снежинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

30 016

 Итого УСЗН г. Снежинска 30 016

8. Управление образова-
ния

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

30 016

 Итого Управление образования 30 016

8. УФиС

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

2 936

 Итого УФиС 2 936

8. Управление культуры 
и молодежной политики

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

30 016

 Итого Управление культуры и молодежной политике 30 016

8. Управление ГОЧС 
г. Снежинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

2 936

 Итого Управление ГОЧС 2 936

8.

КСП города Снежинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города 
(с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.), участие в однодневных и двухднев-
ных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы

85 140

8.1.

Обучение муниципальных служащих по программе дополни-
тельного профессионального образования по направлению 
подготовки «Аудитор государственного и муниципального 
управления» (дистанционно)

60 000

 Итого КСП города Снежинска 145 140
  Итого по Программе: 591 680
22. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг., утверждена 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2285 (с изменениями от 28.12.2012 
№ 1715)

3.1.

УФиС

Содействие и участие в областном и всероссийском финале 
соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» 
(3 возр. группы)

37 800

3.6. Городские соревнования по стритболу 15 200

3.9. Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка» 
(2 возр. группы) 9 800

3.10. Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 000
 Итого УФиС 88 800

2.13.

Управление культуры 
и молодежной политики

Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фести-
вали, охрана труда, поощрение работодателей 
и руководителей-воспитателей молодежной бригады и трудо-
вого отряда и т. д.). Участие в областных конкурсах трудовых 
отрядов

54 000

5.5. Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями 158 055
5.6. Проведение конкурса молодежной социальной рекламы 51 000

6.3. Участие сборной города в Международном фестивале МС КВН 
в г. Сочи и Центральной лиге МС КВН  

6.6.
Участие сборных команд города по интеллектуальным играм 
в областных, региональных, российских, международных тур-
нирах

90 000

6.8. Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО 
Челябинской области 4 800

6.9. Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими 
и молодежными организациями города, молодежной палатой 40 000

6.12. Экологический пеший марш «Шаг навстречу» 83 080
7.4. Мероприятия в рамках Дня российской молодежи 220 000
7.5. Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ» 25 000
7.9. Мероприятия по поддержке студенческой молодежи 11 200

8.1. Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных 
бригад в каникулярное время 20 000

8.3. Организация туристических походов, экскурсий по родному 
краю 40 000

8.4. Обучение инструкторов по туризму 20 000
 Итого Управление культуры и молодежной политики 817 135

1.3.

Управление образова-
ния

Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» 
среди молодежных клубов и школ 4 000

1.4. Приобретение цветов для возложения к памятникам 1 500
1.5. Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий 0

1.6. Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины 
готов» 27 000

6.5. Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 3 000

6.10. Организация и проведение сборов актива ученического самоу-
правления 22 000

 Итого Управление образования 57 500
  Итого по Программе: 963 435
23. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, утверждена постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279 (с изменениями от 31.01.2013 № 125)

2.1.

УСЗН г. Снежинска

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно 
больным хроническим гломерулонефритом 1 014 142

2.2.
Единовременная материальная помощь на оплату профессио-
нального обучения инвалидов с детства в высших, среднеспе-
циальных учебных заведениях

40 000

2.3.
Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт 
квартир семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживаю-
щим инвалидам

80 000

2.4. Единовременная материальная помощь на приобретение зим-
ней одежды и обуви малоимущим инвалидам 70 000

2.5. Обеспечение участия городской делегации на областных 
и городских мероприятиях, посвященных Дню инвалидов 40 000

2.6. Единовременная материальная помощь инвалидам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 230 000

2.7. Единовременная материальная помощь семьям инвалидов 
по случаю рождения ребенка 20 000

2.8.

Оказание единовременной материальной помощи на приобре-
тение дорогостоящей бытовой техники и мебели для семей 
инвалидов, семей с детьми-инвалидами и опекунов недееспо-
собных инвалидов

50 000

2.9. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи ко Дню инвалида 1 432 250

2.11. Организация питания недееспособных инвалидов 84 000

2.12. Организация участия инвалидов города в областных, регио-
нальных и всероссийских соревнованиях 70 000

2.13. Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получаю-
щим пенсии до 9,0 тысяч рублей 259 000

2.14.

Оказание единовременной материальной помощи на проезд 
к месту лечения в медицинские учреждения на территории 
Российской Федерации семьям, имеющим детей-инвалидов, 
с доходами до 3-х величин прожиточного минимума в Челя-
бинской области

70 000

2.15.

Предоставление субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям (местной общественной орга-
низации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, 
связанных с проведением мероприятий по городским целе-
вым программам

710 786

2.16. Организация социальной работы Общества инвалидов 141 000
2.20. Содержание микроавтобуса «Форд транзит» 427 097

3.1.

Организация работы студии по освоению компьютерных тех-
нологий в мировой компьютерной сети Интернет для инвали-
дов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и наруше-
ниями слуха (оплата Интернета)

7 200

3.2.
Организация работы студии-клуба по бальным танцам для 
инвалидов (организация смотров-конкурсов, приобретение 
призов)

30 000

3.3. Организация работы коррекционного клуба для инвалидов 
«Помоги себе сам» (приобретение медикаментов в аптечку) 1 500

4.5. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки 
у входа в здание УСЗН 270 000

5.1. Проведение Дня «Белой трости» 8 400
5.2. Праздник Весны и Труда 8 400
5.3. Поздравление с юбилейными датами с днем рождения 3 000
5.4. Поздравление с днем рождения 1 900

5.5.
Подписка на специальные периодические издания с увеличен-
ным шрифтом для слабовидящих (журналы и звуковые жур-
налы)

2 100

5.6. Приобретение инвалидам по зрению тифло средств 10 000

5.7.
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ город-
ским пассажирским транспортом общего пользования (кроме 
такси)

20 000

5.11.

Приобретение персонального компьютера, подключение 
интернета для обучения слабовидящих инвалидов навыкам 
работы на компьютере и в сети интернет (2011 — приобрете-
ние компьютера, подкл. и оплата интернета, 2012–2013 — 
оплата интернета)

8 000

5.12.

Приобретение необходимой оргтехники для организации 
делопроизводства Снежинского отделения ВОС (телефон-
факс, сканер, принтер и необходимые комплектующие, расхо-
дные материалы)

4 000

5.13.

Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг 
по социально- бытовой адаптации, самообслуживанию и ори-
ентировке в большом и малом пространстве (организаторы 
кружков и клубов из числа активистов Снежинских членов 
ВОС владеющих различными навыками: компьютерная гра-
мотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздорови-
тельная психологическая разгрузка)

7 000

5.15.
Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих 
сервировке стола, соблюдением правил этикета (9 празднич-
ных мероприятий)

9 000

5.18.

Организация поездок на областные фестивали творчества, 
семинары, конференции, конкурсы, соревнования в г. Челя-
бинск, г. Верхний Уфалей (5 поездок в г. Челябинск, 5 поез-
док в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ, аренда автобуса)

29 100

5.19. Посещение маломобильных незрячих инвалидов членами 
общества ВОС (приобретение подарков 15 х 150) 2 250

5.20. Приобретение шприц-ручек для введения инсулина для инва-
лидов по зрению с заболеванием сахарный диабет 8 400

5.21.

Единовременное материальное поощрение активистов 
из числа членов ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков 
из числа активистов ВОС, председатель Снежинского объеди-
нения ВОС 10 х1000)

10 000

9.1.

Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов 
с тяжелой патологией в их социальной реабилитации, прове-
дение реабилитационных мероприятий в домашних (патро-
нажных) условиях

100 000

9.2.
Оказание единовременной материальной помощи неполным 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства в возрасте до 23-х лет

75 000

9.3. Приобретение аудиокниг для детей инвалидов 48 000

9.4.
Поздравление с совершеннолетием детей с ограниченными 
возможностями (подарочные сертификаты 1000 р.х10, 
открытки 50 р.х10)

10 500

 Итого УСЗН г. Снежинска 5 412 025

8.1.

УФиС

Приобретение методической литературы, наглядных пособий, 
информационных материалов по адаптивной физкультуре 1 190

8.2.
Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, 
фестивали, повышение квалификации, служебные команди-
ровки)

16 000

8.3.
Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных 
и прочих материалов (оснащение помещений для занятий 
адаптивной физической культурой)

2 322

8.4.
Приобретение спортивной формы и туристического снаряже-
ния спортсменам инвалидам участникам выездных спортив-
ных соревнований

16 000

8.5. Организация и проведение городских спортивных соревнова-
ний, фестивалей для инвалидов (приобретение призов) 7 900

8.6.
Обеспечение участия в матчевых встречах, областных сорев-
нованиях, слетах и фестивалях (оплата питания и прожива-
ния)

11 600

8.7. Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся 
адаптивной физической культурой и спортом 20 200

8.10.

Организация и проведение летней городской спартакиады 
инвалидов (призовой фонд, транспортные расходы, оплата 
услуг судьи, обслуживающего персонала, культурная про-
грамма, медикаменты)

19 000

8.13.

Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся 
в отделении адаптивной физкультуры в летнем оздоровитель-
ном лагере (ежегодное оздоровление 15 спортсменов — 
инвалидов) (питание, призы, медикаменты)

22 000

 Итого УФиС 116 212

6.1. Управление образова-
ния

Организация и проведение регионального фестиваля художе-
ственного творчества обучающихся, воспитанников специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII 
видов «Подснежник»

105 000

6.6. Приобретение офтальмологической медицинской аппаратуры 
в МДОУ № 25 398 000

 Итого Управление образования 503 000

4.4. МКУ «СЗИГХ»

Устройство входной группы с тамбуром и устройством пан-
дуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зда-
ниях, по личным заявлениям: 
 — Сидякиной Е. Н.

38 541

 — Луцук О. А. 38 541
 Итого МКУ «СЗИГХ» 77 082
  Итого по Программе: 6 108 319
24. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2014 гг., 
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1819 (с изменениями 
от 24.01.2013 № 92)
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УФиС

ПРАЗДНИКИ  
1.1. Традиционный городской лыжный марафон «Синара» 150 000

1.2.
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы. Награждение 20 лучших в смотре-
конкурсе «Лучший спортсмен и тренер года» 

100 000

1.4. День физкультурника (соревнования по видам спорта). Поо-
щрение физкультурного актива, ветеранов спорта 100 000

 СПАРТАКИАДЫ  

2.1. Детская комплексная Спартакиада «Старты надежд» (11 эта-
пов в течение года) 100 000

2.3. Спартакиада школьников «Любимому городу — наши 
рекорды»:  

2.3.1.  — расходы на организацию и проведение судейства 30 150
2.4. Открытый кубок города Триатлон (июль) 50 000
 Итого УФиС 530 150

 Управление образова-
ния СПАРТАКИАДЫ  

2.2. Городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образо-
вательных учреждений:  

2.2.1.  — награждение команд образовательных учреждений, при-
нявших участие в соревнованиях; 166 300

2.2.2.  — приобретение призов, памятных подарков участникам 
соревнований; 152 420

2.2.3.  — поощрение работников МДОУ, участвовавших в подго-
товке и проведении соревнований 114 979

2.3. Спартакиада школьников «Любимому городу — наши 
рекорды»:  

2.3.2.  — приобретение призов, памятных подарков участникам 
соревнований; 177 380

2.3.3.  — награждение команд МОУ, принявших участие в соревно-
ваниях; 63 000

2.3.4.  — поощрение работников МОУ, подведомственных УО, уча-
ствовавших в подготовке и проведении соревнований 138 012

 Итого Управление образования 812 091
  Итого по Программе: 1 342 241
25. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 24.12.2012 № 1677

1.2. УСЗН г. Снежинска

Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи гражданам пожилого возраста:

9 063 239

1.2.1. к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздникам 
в размере 1000 рублей:
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии по слу-
чаю потери кормильца в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей»;
 — неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет 
и женщинам старше 55 лет, получающим пенсию в соответ-
ствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
 При наличии у гражданина права на получение единовремен-
ной материальной (адресной социальной) помощи по двум 
основаниям, указанным в данном подпункте, выплата произ-
водится по одному основанию.
1.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей (без учета налога 
на доходы физических лиц) 1 раз в год:
 — инвалидам Великой Отечественной войны, участникам 
Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленин-
града, бывшим несовершеннолетним узникам.

1.3.

Компенсация выпадающих доходов ОАО «Трансэнерго» 
за бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ город-
ским пассажирским транспортом общего пользования (кроме 
маршрутного такси)

56 832

2.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого 
возраста 1 448 485

2.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов Великой Отече-
ственной войны 10 800

2.3.

Оплата коммунальных услуг нежилого помещения 
№ 42 в доме № 4 по ул. Ленина, 4, закрепленного на праве 
оперативного управления за МУ «КЦСОН», для проведения 
социально значимой работы

13 862

2.4.

Предоставление субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям (Снежинскому городскому 
совету ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осу-
ществлением уставной деятельности, в объеме не ниже реко-
мендованного органами исполнительной власти Челябинской 
области

677 821

4.1.
Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи малоимущим и социально незащищенным граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации

180 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 11 451 039

1.5. МКУ «СЗИГХ»

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» 
за оказание комплекса банных услуг пенсионерам всех кате-
горий в бане «Свежесть» и бане, расположенной в жилом рай-
оне «Поселок Сокол»

1 271 850

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» 
за оказание комплекса банных услуг пенсионерам всех кате-
горий в бане «Свежесть» и бане, расположенной в жилом рай-
оне «Поселок Сокол» (кредиторская задолженность прошлых 
лет)

88 366

 Итого МКУ «СЗИГХ» 1 360 216
  Итого по Программе: 12 811 255
26. Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений 
социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 28.12.2011 № 1820

22.

МКУ «СЗСР»

Строительство «Дома ветеранов» (Дом — интернат для инва-
лидов и престарелых малой вместимости), в том числе ПИР 2 800 000

27. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 14, 26 4 770 000

40. Устройство вторых эвакуационных выходов МБДОУ 
№ 4,7,8,9,20,27,30 (проектно-изыскательские работы) 240 000

44. Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 ДООЦ «Орленок» 
(проектно-изыскательские работы) 600 000

59.1. Капитальный ремонт здания «Снежинская детская художе-
ственная школа» 1 774 767

60.1. Замена оконных блоков в здании Детской библиотеки им.
Бажова 2 225 233

61. Капитальный ремонт Дворца спорта 20 000 000
 Итого МКУ «СЗСР» 32 410 000
  Итого по Программе: 32 410 000
27. Городская целевая Программа «Реконструкция системы наружного освещения Снежинского городского округа» 
на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.07.2012 № 910

7. МКУ «СЗИГХ» Реконструкция системы освещения входной группы 
многоквартирных жилых домов 264 000

 Итого МКУ «СЗИГХ» 264 000
  Итого по Программе: 264 000

 Всего: 204 006 313,78

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 апреля 2013 года № 459

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Повышение без-
опасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–
2013 гг.

На основании Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежин-
ского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденную постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275 (с изменениями 
от 12.05.2011 № 489, от 10.01.2012 № 4, от 31.01.2013 № 123):

подраздел «Совершенствование организации дорожного движения» раздела VII «Основные меро-
приятия городской целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Снежин-
ском городском округе» на 2011–2013 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09. 04. 2013 № 459

№ 
п/п

Наименование
мероприятия Исполнители Получатель 

средств
Срок

исполнения
Источник

финансирования
Стоимость, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совершенствование организации дорожного движения

17.

Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наибо-
лее аварийных участках, в т. ч.:

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011–2013 гг. 

Местный бюджет 158,64 455,663 150,075 764,378
Областной бюджет 59,26 0 297,36 356,62

 ул. Ленина (77 п/м) 158,64

 ул. Дзержинского (104 м/п), ул. 40 лет Октября (55 м/п) 455,663

ул. Ломинского (30 п/м), ул.Дзержинского (24 м/п) 150,075
б. Свердлова (106 м/п) 59,26
Ул.Феоктистова (60 м/п) 178,416
Ул.Дзержинского (40 м/п) 118,944

Итого: 217,9 455,663 447,435 1120,998

17 А.

Обустройство недостающими ограждениями безопасности автомобильных дорог улиц, 
в т. ч.:

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2012 г. 

Местный бюджет
Областной бюджет 759,2 759,2

ул. Дзержинского, ул. 40 лет Октября, ул. Победы 759,2
Итого: 759,2 759,2

18.

Организация пешеходных переходов, в т. ч.:

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011 г., 2012 г.

Местный бюджет
Областной бюджет

- ул. Мира, 18–19

 (280,0) — 
выполнено 

за счет сметы 
МКУ «СЗИГХ»

- ул. Транспортная («Клондайк»)

 (293,18) — 
выполнено 

за счет сметы 
МКУ «СЗИГХ»

- ул. Победы д.7–16
- ул. 40 лет Октября — ул. Пищерова

Итого:

19. Расширение участка автодороги
ул. Феоктистова МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011 г. Местный бюджет 136,924 136,924

Итого: 136,924 136,924

20. Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках (знаков инди-
видуального проектирования) 2011 г., 2012 г. 

Местный бюджет 20,86 5,347 26,207
Областной бюджет 93,87 93,87

Итого: 114,73 5,347 120,077

21.

Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН), в т. ч.:

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011 г., 2013 г. 

Местный бюджет
Областной бюджет 536,03 426,2 962,23

 — ул. Васильева (шк. 126)
— ул.Победы (шк. 127)
— б. Свердлова (шк. 125)
— 40 лет Октября — б.Циолковского
— 40 лет Октября — б. Свердлова
— пос. Сокол

536,03

- ул. Забабахина 426,2
- ул. Комсомольская
- ул. Гафури
- ул. Ленина (маг. «Солнечный»)

Итого: 536,03 426,2 962,23
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22. Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсо-
мольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная, ул. Забабахина) МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011–2013 гг. Местный бюджет 316,207 557,99 874,197

Итого 316,207 557,99 874,197

 23. Организация гостевых автостоянок:
ул. Дзержинского (за оздор. баней) МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2013 г. Местный бюджет

 (396,23)- 
выполнено 

за счет сметы 
МКУ «СЗИГХ»

Итого

24. Нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования Снежинского 
городского округа МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011–2013 гг. 

Областной бюджет 15,14 15,14
Местный бюджет

Итого 15,14 15,14

25.

Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.:

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011–2013 гг. 

Местный бюджет 434,0 867,925 1301,925
- «Поликлиника» 434,0
- «ПЛ-120» 867,925
- «Южная»
- «Швейная фабрика»
- «Уральская»

Итого 434,0 867,925 1301,925

26.

Оборудование перекрестков, на которых интенсивность движения достигла критиче-
ских значений, светофорами, в т. ч.:

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011–2013 гг. 

Местный бюджет

ул. Широкая — ул. Строителей 
б. Свердлова — ул. Дзержинского

Итого

27.

Организация освещения
аварийно-опасных мест, в т. ч.:

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2011–2013 гг. 

Местный бюджет 83,369 131,00 132,0 346,369

ул. Широкая — ул. Строителей 83,369
ул. Широкая — ул. Транспортная 131,00
ул. Транспортная — ул. Феоктистова 132,0

Итого 83,369 131,00 132,0 346,369

28. Замена световых (ламповых) головок на светодиодные на железнодорожных переез-
дах (8 шт.) РФЯЦ-ВНИИТФ РФЯЦ-ВНИИТФ 2011 г. 

Средства
предприятий 80,00 80,00

Итого 80,00 80,00

29.
Содержание (эксплуатация) подходов к путепроводу транспортной развязки на 116 км 
автомобильной дороги Проезд к городу Екатеринбургу от а/д М-5 «Урал» в Челябин-
ской области

МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ» 2013 г. Итого

 30. Устройство шумовых полос на ул.Широкая, Каслинское шоссе, автодорога подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук-Кыштым Итого

Итого по разделу, в т. ч.

Местный бюджет 1150,0 1150,0 1150,0 3450,0
Областной

бюджет 704,3 759,2 723,56 2187,06

Средства предпр. 80 0 0 80
Итого 1934,3 1909,2 1873,56 5717,06

Всего по Программе, в т. ч.

Местный
бюджет 1 518,75 1200,5 1200,50 3919,75

Областной
бюджет 704,3 759,2 723,56 2187,06

Средства предпр. 80 0 80
Итого 2303,05 1959,7 1924,06 6186,81

В т. ч. по получателям:

ОВД Местный бюджет 268,75 0 0 268,75
Итого 268,75 0 0 268,75

Управление культуры Местный бюджет 100,0 50,5 50,5 201,0
Итого 100,0 50,5 50,5 201,0

МКУ «СЗИГХ»
Местный бюджет 1150 1150 1150 3450

Областной бюджет 704,3 759,2 723,56 2187,06
Итого 1854,3 1909,2 1873,56 5637,06

РФЯЦ-ВНИИТФ Средства предприятия 80 0 0 80
Итого 80 0 0 80

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 апреля 2013 года № 460

Об утверждении условий аукциона на право заключения инвестиционного 
договора в отношении муниципального  недвижимого имущества и проек-
та инвестиционного договора 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Положением 
«О порядке привлечения инвестиций в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муници-
пальной казне муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 22 сентября 2011 года № 156, Порядком организации и проведения 
аукционов на право заключения инвестиционных договоров в отношении находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Город Снежинск» объектов недвижимого имущества, утвержден-
ным постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.02.2012 № 219, учитывая 
решение Собрания депутатов города Снежинска от 21.03.2013 № 17 «О согласии на заключение инве-
стиционного договора в отношении объекта незавершенного строительства, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия аукциона на право заключения инвестиционного договора 
в отношении муниципального недвижимого имущества — объекта незавершенного строительства, 
общей площадью 2 113,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Мира, д. 4:

1) начальная цена предмета аукциона — 638 000 (шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей без 
учета НДС;

2) размер задатка для участия в аукционе — 127 600 (сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей, 
что составляет 20 (двадцать) процентов от начальной цены предмета аукциона;

3) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») — 31 900 (тридцать 
одна тысяча девятьсот) рублей, что составляет 5 (пять) процентов от начальной цены предмета аук-
циона.

2. Утвердить проект инвестиционного договора в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09. 04. 2013 № 460 
ДОГОВОР № ____ 

__ 
об инвестировании в реконструкцию и строительство объектов недвижимого имущества и рас-

пределении результатов капитальных вложений 
(ПРОЕКТ) 

Город Снежинск  «____»___________ 2013 года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого выступает муниципальное 
казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», в лице председа-
теля Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения «О порядке привлечения 
инвестиций в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной казне муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»» и Положения «О муниципальном казенном учреждении 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска», с одной стороны, именуемый в дальней-
шем Инициатором проекта, и ____________________ в лице ______________________, действую-
щего на основании ____________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем Инвестором, имену-
емые совместно Сторонами, на основании результатов аукциона на право заключения настоящего 
договора (далее — Договор) (протокол о результатах аукциона № ___________ от «___» _________ 
г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является урегулирование отношений, возникающих в связи 

с осуществлением Сторонами деятельности по инвестированию внебюджетных средств в строитель-
ство (реконструкцию) Общественного досугового центра на базе существующего объекта недвижи-
мого имущества, характеристики которого указаны в пункте 1.2, и создание (строительство) объек-
тов, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора (далее — Результаты капитальных вложений).

1.2. Характеристики объекта незавершенного строительства, вовлекаемого в инвестиционный 
процесс:

Наименование: Объект незавершенного строительства;
адрес: Челябинская область, город Снежинск, пр.Мира, 4;
общая площадь 2113,5 кв. м.;
возведен фундамент — устройство свайного поля, бетонирование ростверка; кирпичная кладка 

цоколя, дополнительная отсыпка дресвой;
находится в собственности муниципального образования «Город Снежинск»;
дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав: 

01.08.2011 г. сделана запись регистрации № 74–74–40/025/2011–268;
существующие обременения (ограничения) права: не зарегистрировано;
кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости: 74–74–40/019/2005–061;
балансовая стоимость 2 288 135,00 рублей;
иные уникальные характеристики: возведены семь свай на входной группе, каждая площадью 

застройки 0,7 кв. м.
1.3. Трансформаторная подстанция, кабельные линии соответствующие техническим условиям 

от 25.05.2012 г. № 350–05–01/1781, заданию для архитектурно-строительного проектирования объ-
екта капитального строительства, утвержденному главой администрации Снежинского городского 
округа 25 декабря 2012 г.

2. Характеристики земельных участков и исходные положения 
2.1. Характеристики земельных участков, на которых осуществляется реализация инвестиционной 

деятельности по Договору:
2.1.1. адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Челябинская, г. Снежинск, пр-кт Мира, д. 4;
площадь: 10000,08 кв. м.;
принадлежит муниципальному образованию «Город Снежинск» на праве собственности;
дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав: 

16.08.2011 г. № 74–74–40/032/2011–143;
существующие обременения (ограничения) права: не зарегистрировано;
кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости: № 74:40:0101017:1 внесен 11.07.2005 г.;
категория: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: на период строительства общественного досугового центра;
кадастровая стоимость 22 631 800 рублей.
2.1.2. адрес (местоположение): Челябинская обл, г. Снежинск, пр-кт Мира, 4;
площадь: 9829 кв. м.;
принадлежит муниципальному образованию «Город Снежинск» на праве собственности;
дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав: 

04.05.2012 г. № 74–74–40/002/2012–473;
существующие обременения (ограничения) права: не зарегистрировано;
кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости: № 74:40:0101017:209 внесен 06.04.2012 г.;
категория: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для строительства общественного досугового центра;
кадастровая стоимость 22 984 133,60 рублей.
2.2. Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 1.2 Дого-

вора в соответствии с отчетом № 767 об оценке, произведенной по состоянию на 10 октября 
2012 года, составляет 6 366 000,00 (шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Начальная рыночная стоимость права на заключение настоящего Договора в соответствии с отче-
том № 24/12–12–6163 об оценке, произведенной по состоянию на 24 декабря 2012 года, составляет 
638 000,00 (шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей.

Стоимость права на заключение настоящего Договора в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона № ________ от ________ г., составляет _______ рублей. На момент подписания Договора 
указанные денежные средства уплачены Инвестором в полном объеме.

2.3. Главой администрации Снежинского городского округа 25 декабря 2012 г. утверждено зада-
ние для архитектурно-строительного проектирования объекта капитального строительства.

2.4. Постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2012 г. 
№ 661 утвержден Градостроительный план земельных участков № ru74310000–277 для строитель-
ства общественного досугового центра.
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3. Срок действия Договора 
3.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами.
3.2. Договор заключается на срок строительства (реконструкции) объекта в соответствии со стро-

ительными нормами и правилами, но не более 3 (трех) лет. Договор считается исполненным после 
подписания Сторонами Акта о распределении результатов капитальных вложений, являющегося 
неотъемлемой частью Договора.

4. Условия использования земельных участков 
4.1. В период действия Договора земельные участки находятся в собственности муниципального 

образования «Город Снежинск» и предоставляются Инвестору на праве аренды.
Арендная плата за пользование земельными участками, порядок, условия и сроки ее внесения 

определяются в соответствии с Законом Челябинской области «О порядке определения размера 
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» от 24.04.2008 
№ 257-ЗО и решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 167 «О порядке опре-
деления размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 
за использование муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена».

4.2. После утверждения акта о распределении результатов капитальных вложений и государствен-
ной регистрации права на Результаты капитальных вложений оформление прав на земельные 
участки осуществляется в порядке и на условиях, определенных действующим земельным законо-
дательством Российской Федерации.

5. Объем имущественных прав Сторон Договора на результаты капитальных вложений 
5.1. Результаты капитальных вложений распределяются между Сторонами следующим образом:
5.1.1. Инициатор проекта безвозмездно приобретает в собственность: Трансформаторную под-

станцию, кабельные линии, указанные в пункте 1.3 Договора.
5.1.2. Инициатор проекта приобретает в собственность нежилые помещения в здании Обществен-

ного досугового центра, процентное соотношение площади которых к площади здания, соответ-
ствует процентному соотношению стоимости объекта незавершенного строительства, указанной 
в п. 2.2, к общей сумме капитальных вложений по Договору без учета капитальных вложений в стро-
ительство Трансформаторной подстанции и кабельных линий.

Номера нежилых помещений, подлежащих передаче в собственность Инициатору проекта, опре-
деляются Сторонами в Акте распределения результатов капитальных вложений 

5.1.3. Инвестор проекта приобретает в собственность нежилые помещения в здании Обществен-
ного досугового центра, процентное соотношение площади которых к площади здания соответствует 
процентному соотношению капитальных вложений Инвестора проекта, к общей сумме капитальных 
вложений по Договору без учета капитальных вложений в строительство Трансформаторной под-
станции и кабельных линий.

Номера нежилых помещений, подлежащих передаче в собственность Инвестору проекта, опреде-
ляются Сторонами в Акте распределения результатов капитальных вложений.

5.2. После завершения реализации инвестиционной деятельности по Договору распределение 
имущественных прав Сторон на Результаты капитальных вложений определяется по результатам 
кадастрового учета объекта, осуществленного после получения разрешения на ввод объекта (здания, 
строения, сооружения) в эксплуатацию и оформляется Актом распределения результатов капиталь-
ных вложений, подписываемым Сторонами, являющимся неотъемлемой частью Договора.

5.3. Оформление имущественных прав Сторон осуществляется на основании Акта распределения 
результатов капитальных вложений в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Суммарный объем капитальных вложений, реализация и финансирование инвестиционной дея-
тельности 

6.1. Суммарный объем капитальных вложений по Договору соответствует размеру вложений, 
необходимых и достаточных для строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию Результа-
тов капитальных вложений, при этом:

— 6 366 000,00 рублей (шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) соот-
ветствующие размеру рыночной стоимости находящегося в муниципальной собственности объекта 
незавершенного строительства, вовлекаемого в инвестиционный процесс, являются капитальным 
вложением Инициатора проекта;

— остальные капитальные вложения являются капитальными вложениями Инвестора проекта.
Общая сумма капитальных вложений определяется путем сметных расчетов в составе проектной 

документации и согласовывается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения 
к Договору, которое является его неотъемлемым приложением.

6.2. График реализации инвестиционной деятельности по Договору и график финансирования 
инвестиционной деятельности по Договору составляются и подписываются Сторонами после согла-
сования и утверждения проектной и рабочей документации, являются неотъемлемыми приложени-
ями Договора.

7. Требования к порядку привлечения строительных организаций 
7.1. Инвестор привлекает на договорной основе строительные организации для осуществления 

функций заказчика, проектировщика, генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями 
стандартов в области строительства, архитектуры и градостроительства.

8. Права и обязанности Сторон 
8.1. Инициатор проекта обязуется:

8.1.1. Предоставить Инвестору проекта в целях реализации инвестиционной деятельности 
по Договору объект недвижимого имущества, а также имеющуюся у него документацию по объекту 
недвижимого имущества, указанному в п. 1.2 Договора, для осуществления реконструкции.

8.1.2. Передать Инвестору проекта имеющуюся у него документацию, необходимую для осущест-
вления финансирования строительства объектов недвижимого имущества, указанных в п. 1.3.

8.1.3. Обеспечить доступ Инвестора проекта на земельный участок, указанный в пункте 2.2 насто-
ящего Договора.

8.1.4. Не осуществлять передачу объекта недвижимости, вовлекаемого в инвестиционный про-
цесс, в аренду третьим лицам или иным образом обременять права на объект.

8.2. Инициатор проекта имеет право осуществлять проверку и контроль инвестиционной деятель-
ности по Договору, путем привлечения специалистов профильных муниципальных организаций.

8.3. Инвестор проекта обязуется:
8.3.1.Обеспечить разработку проектной и рабочей документации для объекта капитального строи-

тельства в соответствии с заданием для архитектурно-строительного проектирования объекта капи-
тального строительства.

8.3.2. Осуществлять практические действия для достижения целей, с которыми производятся 
капитальные вложения, включая полномочия по заключению договоров с исполнителями работ.

8.3.3. По завершении строительства передать трансформаторную подстанцию, кабельные линии, 
создание (строительство) которых предусмотрено Договором, в собственность Инициатора проекта 
безвозмездно.

8.3.4. Обеспечить финансирование деятельности по реконструкции объекта недвижимого имуще-
ства, указанного в п. 1.2 Договора, и строительства объектов недвижимого имущества, указанных 
в п. п. 1.3, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.3.5. Информировать письменно Инициатора проекта о заключении им договоров с третьими 
лицами, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.4. Стороны обязуются:
— совместно принимать участие в работе по приемке построенного (реконструированного) объ-

екта недвижимого имущества по Договору;
— подписать Акт распределения результатов капитальных вложений, являющийся неотъемлемой 

частью Договора, не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта и постановки его на кадастровый учет;

— по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запросившей Стороне копии имею-
щихся документов, необходимых для реализации настоящего Договора;

— выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные условиями настоя-
щего Договора.

9. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора 
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 

по настоящему Договору, возмещает другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины 
другой Стороны.

9.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязан-
ностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, зем-
летрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, 
находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что воз-
никшее обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обсто-
ятельствам непреодолимой силы и подтверждается официальными документами о наличии этих 
обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана 
в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке дей-
ствия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их насту-
пления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обсто-
ятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоев-
ременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10. Разрешение споров 
Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются Сторо-

нами путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке.

11. Заключительные положения 
11.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 

10 дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уве-
домлением о вручении с момента наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные 
по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во испол-
нение обязательств.

11.2. Настоящий Договор составлен на ____ листах в 3 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых хранится в делах органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и по одному экземпляру выдается Сторонам 
договора.

12. Реквизиты и адреса Сторон 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 апреля 2013 года № 472

О профилактике клещевого энцефалита  и кле-
щевого боррелиоза на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» в 2013 году 

С целью защиты населения муниципального образования 
«Город Снежинск» от заболеваний клещевым энцефалитом 
и клещевым боррелиозом, с учетом письма руководителя Регио-
нального управления № 15 ФМБА России, главного государ-
ственного санитарного врача по г. Снежинску В. А. Романова 
от 01.04.2013 № 15–09/461, руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень территорий муниципального образова-
ния «Город Снежинск», подлежащих акарицидным обработкам 
в 2013 году (прилагается).

2. Руководителям организаций и учреждений, в ведении кото-
рых находятся территории, перечисленные в приложении, обе-
спечить проведение мероприятий по акарицидным обработкам.

3. МКУ «СЗИГХ» (Алексеев С. В.) обеспечить проведение меро-
приятий по акарицидным обработкам территорий, указанных 
в перечне, но не закрепленных за казенными, бюджетными или 
автономными учреждениями города Снежинска.

4. Руководителям, названным в пунктах 2, 3 настоящего поста-
новления, обеспечить проведение мероприятий по акарицидным 
обработкам в пределах выделенных на 2013 год ассигнований.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, осу-
ществляющим свою деятельность на территории г. Снежинска, 

обеспечить содержание объектов и закрепленной территории 
в соответствии с требованиями санитарных правил.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09. 04. 2013 № 472 

Перечень 
территорий муниципального образования «Город Снежинск», 

подлежащих акарицидным обработкам в 2013 году 

1. Территории организаций, подведомственных Управлению 
образования г. Снежинска:

1) Территория МАУ ДОЦ «Орленок» и прилегающая к нему тер-
ритория на расстоянии 50 метров — 10 га;

2) Территории дошкольных образовательных учреждений, 
включая барьерную обработку за пределами территории учреж-
дения — 5 метров;

3) Территории средних общеобразовательных школ, включая 
барьерную обработку за пределами территории школ — 
5 метров.

2. Территории организаций, подведомственных Муниципаль-
ному казенному учреждению «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска»:

1) Территория, прилегающая к зданию плавательного бассейна 
«Урал», — 1 га;

2) Территория стадиона им. Ю. А. Гагарина — 6 га.
3. Территории организаций, подведомственных Муниципаль-

ному казенному учреждению «Управление культуры и молодеж-

ной политики администрации города Снежинска»:
1) Территория Муниципального бюджетного учреждения «Парк 

культуры и отдыха» — 9 га;
2) Территория, прилегающая к Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайков-
ского», — 1 га;

3) Территория, прилегающая к детской библиотеке, — 1 га.

4. Территория Муниципального бюджетного учреждения «Объ-
единение Муниципальных общежитий города Снежинска»:

1) Территория, прилегающая к общежитию № 4 «Буревест-
ник», — 0,7 га;

2) Территория, прилегающая к общежитию «Восток», — 0,6 га.
5. Территория Муниципального бюджетного учреждения 

«Ритуал-сервис»:
1) Территория 3-х кладбищ — 25 га.

6. Территории, не закрепленные за казенными, бюджетными 
или автономными учреждениями:

1) Лесной массив за Муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 121» — 2 га;

2) Лесной массив, прилегающий к Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чай-
ковского», — 1 га;

3) Лесной массив за домом № 46 по ул. Ленина — 0,4 га;
4) Лесной массив, прилегающий к магазину «Универмаг», — 

1,5 га;
5) Лесной массив за магазином «Мария-центр» — 2 га;
6) Лесной массив около жилых домов по ул. Чкаловской, 1, 3, 

5, 7–6 га.
7) Тропа здоровья от пересечения дороги на кладбище до авто-

дороги Широкой — 0,5 га;
8) Лесной массив, прилегающий к общежитию «Буревест-

ник», — 6 га.
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Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Извещение о признании аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка по лоту № 1 для строительства объ-
ектов общественного назначения несостояв-
шимся 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) 
извещает, что аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по лоту № 1, проведенный 02 апреля 
2013 года, признан несостоявшимся, в связи с уклонением побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0101058:19, площадью 1375 кв. м, 
местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Пушкина, 7 а, для строительства 
объектов общественного назначения.

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения инвестиционного договора в отно-
шении находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Снежинск» объек-
тов недвижимого имущества 

1. Общие положения 
1.1. Организатор аукциона (Инициатор проекта):
1.1.1. наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращенное наименование КУИ города Снежинска);

1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1;

1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, а/я 
175;

1.1.4. адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, 
a. a.komardin@snzadm.ru;

1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 3–03–22, 
3–20–84, 3–77–71 (факс).

1.2. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

1.3. Основание проведения аукциона:
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 21 марта 

2013 года № 17 «О согласии на заключение инвестиционного 
договора в отношении объекта незавершенного строительства, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Мира, д. 4»;

— постановление администрации Снежинского городского 
округа от 09.04.2013 № 460 «Об утверждении условий аукциона 
на право заключения инвестиционного договора в отношении 
муниципального недвижимого имущества и проекта инвестици-
онного договора».

1.4. Предмет аукциона — право заключения инвестиционного 
договора в отношении находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Снежинск» объектов недвижимого 
имущества.

Предметом заключаемого по результатам аукциона инвестици-
онного договора является урегулирование отношений, возникаю-
щих в связи с осуществлением сторонами договора деятельности 
по инвестированию внебюджетных средств в строительство 
(реконструкцию) Общественного досугового центра на базе 
существующего объекта недвижимого имущества, характери-
стики которого указаны в пункте 2.1 настоящего извещения, 
и создание (строительство) объектов, указанных в пункте 
2.2 настоящего извещения.

1.5. Начальная цена предмета аукциона — 638 000 (шестьсот 
тридцать восемь тысяч) рублей без учета НДС.

1.6. Размер задатка для участия в аукционе — 127 600 (сто 
двадцать семь тысяч шестьсот) рублей, что составляет 20 (двад-
цать) процентов от начальной цены предмета аукциона.

1.7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») — 31 900 (тридцать одна тысяча девятьсот) 
рублей, что составляет 5 (пять) процентов от начальной цены 
предмета аукциона.

1.8. Проведение осмотра недвижимого имущества — 25 апреля 
2013 года. Сбор по месту нахождения объекта незавершенного 
строительства (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4 
(возле ротонды)) в 15 часов 00 минут.

1.9. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного 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 образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.10. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» сделки по приобретению в соб-
ственность недвижимого имущества, находящегося на террито-
рии закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания, гражданами Российской Федерации, работающими 

на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридическими лицами, распо-
ложенными и зарегистрированными на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

2. Муниципальное имущество, вовлекаемое в инвестиционный 
процесс 

2.1. Наименование: Объект незавершенного строительства;
— адрес (местоположение) — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Мира, д. 4;
— площадь: общая 2 113,5 кв. м;
— кадастровый номер — 74–74–40/019/2005–061;
— вид и субъект права — собственность муниципального 

образования «Город Снежинск»;
— существующие обременения (ограничения) права: не заре-

гистрировано;
— техническое описание объекта — возведено: фундамент — 

устройство свайного поля, бетонирование ростверка; кирпичная 
кладка цоколя, дополнительная отсыпка дресвой;

— иные уникальные характеристики: возведены семь свай 
на входной группе, каждая площадью застройки 0,7 кв. м;

— балансовая стоимость — 2 288 135,00 рублей;
— рыночная стоимость — 6 366 000,00 рублей без НДС.
2.2. Трансформаторная подстанция, кабельные линии соответ-

ствующие техническим условиям от 25.05.2012 № 350–05–
01/1781, заданию для архитектурно-строительного проектирова-
ния объекта капитального строительства, утвержденному главой 
администрации Снежинского городского округа 25 декабря 
2012 года.

2.3. Главой администрации Снежинского городского округа 
25 декабря 2012 года утверждено задание для архитектурно-
строительного проектирования объекта капитального строитель-
ства.

3. Земельные участки, на которых осуществляется реализация 
инвестиционной деятельности 

3.1. Адрес (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл Челябинская, г Снежинск, пр-кт Мира, д 4;

площадь — 10 000,08 кв. м;
вид и субъект права — собственность муниципального образо-

вания «Город Снежинск»;
существующие обременения (ограничения) права — не зареги-

стрировано;
кадастровый номер — № 74:40:0101017:1;
категория — земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования — на период строительства 

общественного досугового центра;
кадастровая стоимость — 22 631 800 рублей.
3.2. Адрес (местоположение): Челябинская обл, г Снежинск, 

пр-кт Мира, 4;
площадь — 9 829 кв. м;
вид и субъект права — собственность муниципального образо-

вания «Город Снежинск»;
существующие обременения (ограничения) права — не зареги-

стрировано;
кадастровый номер — № 74:40:0101017:209;
категория — земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования — для строительства обще-

ственного досугового центра;
кадастровая стоимость — 22 984 133,60 рублей.
3.3. Постановлением администрации Снежинского городского 

округа от 24.05.2012 № 661 утвержден Градостроительный план 
земельных участков № ru74310000–277 для строительства обще-
ственного досугового центра.

3.4. В период действия Договора земельные участки находятся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск» 
и предоставляются Инвестору на праве аренды.

Арендная плата за пользование земельными участками поря-
док, условия и сроки ее внесения определяются в соответствии 
с Законом Челябинской области «О порядке определения раз-
мера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесе-
ния арендной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» 
от 24.04.2008 № 257-ЗО и решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 20.12.2012 № 167 «О порядке определения размера 
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за использование муниципальных земельных 
участков и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена».

3.5. После утверждения акта о распределении результатов 
капитальных вложений и государственной регистрации права 
на результаты капитальных вложений оформление прав 
на земельные участки осуществляется в порядке и на условиях, 
определенных действующим земельным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Задаток 
4.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на ука-

занный в настоящем извещении счет.
4.2. Размер задатка для участия в аукционе — 127 600 (сто 

двадцать семь тысяч шестьсот) рублей, что составляет 20 (двад-
цать) процентов от начальной цены предмета аукциона.

4.3. Задаток должен быть перечислен не позднее 3 (трех) дней 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем изве-
щении.

4.4. Задатки претендентов, которым было отказано в приеме 
документов, отозвавших свои заявки, не признанных участни-
ками аукциона, возвращаются этим лицам в течение 3 банков-
ских дней с даты оформления протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона либо в течение 3 банковских дней 
со дня поступления задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона (если на момент оформления протокола 
о признании претендентов участниками аукциона эти задатки 
на указанный счет не поступили). Задаток возвращается претен-
денту по его заявлению.

4.5. Задатки участникам аукциона, которые не были признаны 
победителем аукциона, возвращаются в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4.6. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату приобретенного права на заключение инвестиционного 
договора.

4.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок инвестиционного договора, внесен-

ный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001.

5. Порядок подачи и отзыва заявок для участия в аукционе 
5.1. Подача заявок на участие в аукционе — заявки на участие 

в аукционе подаются в письменной форме. Прием заявок произ-
водится по рабочим дням со дня (даты) начала срока подачи зая-
вок до даты окончания срока подачи заявок. Время подачи зая-
вок — с 08–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 (местное время орга-
низатора аукциона). 30 апреля 2013 года и 08 мая 2013 года 
заявки принимаются до 14–00 (местное время организатора аук-
циона).

5.2. Место подачи заявок на участие в аукционе — заявки 
подаются по месту нахождения организатора аукциона: 456770, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23.

5.3. Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

5.4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. Представитель претендента, 
действующий по доверенности, предъявляет подлинник доверен-
ности.

5.5. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе — 
11 апреля 2013 года.

5.6. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне — 13 мая 2013 года.

5.7. Для участия в аукционе претендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через своего полномочного представи-
теля) следующие документы:

5.7.1. заявка по форме, утверждаемой организатором аукци-
она в двух экземплярах (Приложение 1);

5.7.2. опись документов в двух экземплярах (рекомендуемая 
форма — Приложение 2);

5.7.3. платежный документ о перечислении задатка с отметкой 
банка плательщика об исполнении;

5.7.4. копии учредительных документов, которые удостоверя-
ются нотариально или органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию юридических лиц (для юридических лиц);

5.7.5. полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня 
подачи заявки выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц);

5.7.6. полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня 
подачи заявки выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

5.7.7. заверенные в установленном порядке копии документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц);

5.7.8. решение (выписка из него) уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), с проставлением печати юридического лица, либо 
заверенная в установленном порядке копия;

5.7.9. документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента, а также лиц, под-
писи которых содержатся в прилагаемых к заявке документах 
(для юридических лиц);

5.7.10. документы, подтверждающие отсутствие у претендента 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов пре-
тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

5.7.11. сведения об отсутствии задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год (для физических лиц);

5.7.12. копия доверенности или копия иного документа, под-
тверждающего полномочия представителя претендента.

5.8. Все документы, составленные более чем на одном листе, 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
организации либо нотариально заверены.

5.9. Указанные в пункте 5.7 настоящего извещения документы 
в части их оформления и содержания должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

5.10. При приеме заявок организатор аукциона проверяет пра-
вильность оформления заявки и соответствие документов пре-
тендентов требованиям, установленным настоящим извещением.

5.11. В случае, если заявка и прилагаемые к ней документы 
оформлены надлежащим образом, организатор аукциона реги-
стрирует их в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

5.12. Нарушение порядка оформления заявки является основа-
нием для отказа в ее приеме.

5.13. В случае отказа в приеме заявки лицо, уполномоченное 
организатором аукциона на прием заявок, в течение одного рабо-
чего дня вручает претенденту или его представителю справку 
об отказе в приеме заявки с указанием конкретных недостатков 
в оформлении или составе представленных документов.

5.14. В течение срока приема заявок (в случае устранения 
выявленных организатором аукциона и указанных в справке 
об отказе в приеме заявки недостатков) претендент может 
повторно подать заявку на участие в аукционе.

5.15. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе — претендент 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Определение участников аукциона 
6.1. Место, дата и время определения участников аукциона — 

Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 15 мая 2013 года 
(день проведения аукциона) в 10 часов 00 минут (местное время 
организатора аукциона).

6.2. Порядок определения участников аукциона — в день про-
ведения аукциона организатор аукциона устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков и принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в признании претендентов участниками аукциона, которое 
оформляется протоколом.

6.3. Претенденты, задатки которых не поступили, к участию 
в аукционе не допускаются.

6.4. Организатор аукциона объявляет присутствующим претен-
дентам на участие в аукционе о принятом решении.
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7. Проведение аукциона. Оформление результатов аукциона 
7.1. Место, дата и время проведения аукциона — Российская 

Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 15 мая 2013 года в 11 часов 
00 минут (местное время организатора аукциона).

7.2. На аукционе вправе присутствовать представители претен-
дентов, признанных участниками аукциона.

7.3. В указанные день и час проведения аукциона претенденты, 
признанные участниками аукциона, должны зарегистрироваться. 
От каждого участника на аукционе могут присутствовать не более 
двух уполномоченных представителей, при этом только один 
из них имеет право участвовать в аукционе и получить пронуме-
рованный билет участника аукциона. Для регистрации и получе-
ния пронумерованного билета участника аукциона представитель 
претендента представляет доверенность или иной документ, под-
тверждающий его право представлять интересы претендента 
в ходе проведения аукциона и подписывать протокол аукциона. 
Претенденты, признанные участниками, но не прошедшие реги-
страцию и не получившие билет участника аукциона, к участию 
в аукционе не допускаются.

7.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
7.4.1. аукцион ведет аукционист;
7.4.2. аукцион начинается с оглашения аукционистом открытия 

аукциона;
7.4.3. после открытия аукциона аукционист оглашает предмет 

аукциона, предмет инвестиционного договора, сведения о место-
положении (адресе) и иные данные, кратко характеризующие 
объект недвижимого имущества, начальную цену предмета аук-
циона и «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;

7.4.4. участники аукциона поднимают выданные им билеты 
после оглашения аукционистом начальной цены в случае, если 
они готовы заплатить за право заключения инвестиционного 
договора начальную цену;

7.4.5. после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене за право заключения инвестиционного дого-
вора, превышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия билетов. В случае заявления цены, кратной «шагу аукци-
она», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
билетов и ее оглашения;

7.4.6. аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

7.4.7. после завершения аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение инвестиционного договора, называет 
цену проданного права на заключение инвестиционного договора 
и номер билета победителя аукциона.

7.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения инициатором проекта инвестиционного договора 
с победителем аукциона при условии перечисления последним 
в полном объеме платы за право заключения инвестиционного 
договора в порядке и в срок, указанные в настоящем извещении.

8. Оплата права заключения инвестиционного договора 
8.1. Оплата права заключения инвестиционного договора — 

оплата производится в срок не позднее 5 (пяти) дней после под-
писания организатором аукциона и победителем аукциона прото-
кола о результатах аукциона.

8.2. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются 
в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится еди-
ным платежом.

8.3. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату приобретенного права на заключение инвестиционного 
договора.

8.4. Реквизиты счета для оплаты права заключения инвестици-
онного договора:

Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 
города Снежинска, л/счет 04693044100) 

ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

350 1 17 05040 04 0000 180, ОКАТО 75545000000.

9. Инвестиционный договор 
9.1. Срок заключения инвестиционного договора (далее 

также — договор) — после зачисления на счет, указанный в пун-
кте 8.4 настоящего извещения по соответствующему коду бюд-
жетной классификации суммы, подлежащей оплате победителем 
аукциона, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Проект инвестиционного 
договора приведен в Приложении 3 к настоящему извещению.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок инвестиционного договора, внесенный 
победителем аукциона задаток ему не возвращается.

9.2. Срок действия инвестиционного договора — договор всту-
пает в силу после подписания его сторонами. Договор заключа-
ется на срок строительства (реконструкции) объекта в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами, но не более 3 
(трех) лет. Договор считается исполненным после подписания 
сторонами акта о распределении результатов капитальных вло-
жений, являющегося неотъемлемой частью договора.

9.3. Объем имущественных прав сторон договора на резуль-
таты капитальных вложений — результаты капитальных вложе-
ний распределяются между сторонами следующим образом:

9.3.1. инициатор проекта безвозмездно приобретает в соб-
ственность трансформаторную подстанцию, кабельные линии, 
указанные в пункте 2.2 настоящего извещения (см. также пункт 
1.3 проекта договора).

Инициатор проекта приобретает в собственность нежилые 
помещения в здании Общественного досугового центра, процент-
ное соотношение площади которых к площади здания, соответ-
ствует процентному соотношению стоимости объекта незавер-
шенного строительства, указанной в пункте 2.1 настоящего изве-
щения (см. также пункт 2.2 проекта договора) к общей сумме 
капитальных вложений по договору без учета капитальных вло-
жений в строительство трансформаторной подстанции и кабель-
ных линий.

Номера нежилых помещений, подлежащих передаче в соб-
ственность инициатору проекта, определяются сторонами в акте 
распределения результатов капитальных вложений;

9.3.2. Инвестор проекта приобретает в собственность нежилые 

помещения в здании Общественного досугового центра, процент-
ное соотношение площади которых к площади здания, соответ-
ствует процентному соотношению капитальных вложений инве-
стора проекта, к общей сумме капитальных вложений по дого-
вору без учета капитальных вложений в строительство трансфор-
маторной подстанции и кабельных линий.

Номера нежилых помещений, подлежащих передаче в соб-
ственность инвестору проекта, определяются сторонами в акте 
распределения результатов капитальных вложений.

9.4. Распределение имущественных прав сторон на результаты 
капитальных вложений — после завершения реализации инве-
стиционной деятельности по договору, распределение имуще-
ственных прав сторон на результаты капитальных вложений 
определяется по результатам кадастрового учета объекта, осу-
ществленного после получения разрешения на ввод объекта (зда-
ния, строения, сооружения) в эксплуатацию и оформляется 
актом распределения результатов капитальных вложений, подпи-
сываемым сторонами, являющимся неотъемлемой частью Дого-
вора.

Оформление имущественных прав сторон осуществляется 
на основании акта распределения результатов капитальных вло-
жений в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

9.5. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта — суммарный объем 
капитальных вложений по договору соответствует размеру вло-
жений необходимых и достаточных для строительства (рекон-
струкции) и ввода в эксплуатацию результатов капитальных вло-
жений, при этом:

9.5.1. 6 366 000,00 (шесть миллионов триста шестьдесят шесть 
тысяч) рублей соответствующие размеру рыночной стоимости 
находящегося в муниципальной собственности объекта незавер-
шенного строительства, вовлекаемого в инвестиционный про-
цесс, являются капитальным вложением инициатора проекта;

9.5.2. остальные капитальные вложения являются капиталь-
ными вложениями инвестора проекта.

9.6. Общая сумма капитальных вложений — определяется 
путем сметных расчетов в составе проектной документации 
и согласовывается сторонами путем подписания дополнитель-
ного соглашения к договору, которое является его неотъемле-
мым приложением.

9.7. График реализации инвестиционной деятельности 
по договору и график финансирования инвестиционной деятель-
ности по договору — составляются и подписываются сторонами 
после согласования и утверждения проектной и рабочей доку-
ментации, являются неотъемлемыми приложениями договора.

9.8. Требования к порядку привлечения строительных органи-
заций — инвестор привлекает на договорной основе строитель-
ные организации для осуществления функций заказчика, проек-
тировщика, генподрядчика, иных функций в соответствии с тре-
бованиями стандартов в области строительства, архитектуры 
и градостроительства.

9.9. Ответственность сторон за неисполнение условий инвести-
ционного договора:

9.9.1. сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая свои обязательства по настоящему договору, воз-
мещает другой стороне причиненные этим нарушением убытки 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказа-
лось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или вины другой стороны;

9.9.2. ни одна из сторон не несет ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение 
является следствием таких обстоятельств, как наводнение, 
пожар, землетрясение и другие явления природы, война, воен-
ные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне 
контроля сторон и возникших после заключения договора, при 
условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим 
законодательством Российской Федерации к обстоятельствам 
непреодолимой силы и подтверждается официальными докумен-
тами о наличии этих обстоятельств;

9.9.3. сторона, для которой создалась невозможность выпол-
нения своих обязательств, обязана в письменной форме изве-
стить другую сторону о возникновении и о предполагаемом сроке 
действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента их наступления и прекращения. 
Подобное уведомление должно содержать сведения о возникно-
вении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их 
последствиях. В случае не направления или несвоевременного 
направления уведомления о возникновении обстоятельств непре-
одолимой силы сторона, ссылающаяся на возникновение таких 
обстоятельств, обязана возместить другой стороне убытки, при-
чиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
своих обязательств.

10. Признание аукциона несостоявшимся 
10.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
10.1.1. участниками аукциона признано менее 2 претендентов;
10.1.2. в аукционе принимает участие только одно лицо 

из числа лиц, признанных его участниками;
10.1.3. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены не поднял 
билет.

10.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок инвестиционного договора резуль-
таты аукциона аннулируются организатором аукциона.

10.3. В случае признания аукциона несостоявшимся или анну-
лировании его результатов, аукцион может быть проведен 
повторно как на тех же условиях, так и с изменёнными условиями 
аукциона и (или) условиями инвестиционного договора.

11. Предоставление документации об аукционе 
11.1. Срок и порядок предоставления документации об аукци-

оне — после размещения на официальном сайте извещения 
о проведении аукциона, организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу доку-
ментацию об аукционе.

11.2. Место предоставления документации — Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23.

11.3. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором аукциона за предоставление документации 
об аукционе — плата за предоставление документации об аукци-
оне организатором аукциона не установлена.

11.4. Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе — www.snzadm.ru рубрика «Продажа и аренда муни-
ципального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».

Приложение:
1) Форма заявки на участие в аукционе.

2) Форма описи документов (рекомендуемая).
3) Проект инвестиционного договора.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения инвестиционного договора 

рег. № 1 от 10.04.2013 года 

Организатору аукциона на право
заключения инвестиционного договора:

в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения инвестиционного 

договора 

________________________________________________________________
 (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, 
________________________________________________________________
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства
_________________________________________________________________

 (для физического лица, в т. ч. для индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона)

 
именуем____ в дальнейшем Претендент, принимая решение 

об участии в аукционе, проводимом 15 мая 2013 года, на право 
заключения инвестиционного договора в отношении находя-
щихся в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск» объектов недвижимого имущества:

№
п/п Наименование объектов недвижимого имущества

1

 Объект незавершенного строительства;
— адрес (местоположение) — Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Мира, д. 4;
— площадь: общая 2 113,5 кв. м;
— кадастровый номер — 74–74–40/019/2005–061;
— вид и субъект права — собственность муниципального образо-
вания «Город Снежинск»;
— существующие обременения (ограничения) права: не зарегистри-
ровано;
— техническое описание объекта — возведено: фундамент — 
устройство свайного поля, бетонирование ростверка;
кирпичная кладка цоколя, дополнительная отсыпка дресвой;
— иные уникальные характеристики: возведены семь свай на вход-
ной группе, каждая площадью застройки 0,7 кв. м.

2

 Трансформаторная подстанция, кабельные линии соответствующие 
техническим условиям от 25.05.2012 № 350–05–01/1781, заданию 
для архитектурно-строительного проектирования объекта капиталь-
ного строительства, утвержденному главой администрации Снежин-
ского городского округа 25 декабря 2012 года. 

ОБЯЗУЕТСЯ:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, документации об аукционе 
рег. № 1 от 10.04.2013 года, размещенных на www.snzadm.ru, 
а также порядок проведения открытого аукциона;

2) в случае признания победителем аукциона:
— подписать с организатором аукциона в день проведения 

аукциона протокол о результатах аукциона;
— оплатить право заключения инвестиционного договора 

в срок не позднее 5 (пяти) дней после подписания протокола 
о результатах аукциона;

— заключить инвестиционный договор в срок, указанный 
в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе 
рег. № 1 от 10.04.2013 года.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети Интернет 1.

Претендент со сведениями, опубликованными в извещении 
о проведении аукциона, документации об аукционе 
рег. № 1 от 10.04.2013 года, ознакомлен.

Заявка составлена в двух экземплярах: один — у Организатора 
аукциона, другой — у Претендента.

___________________      ______________________       __________________
должность    подпись     Ф. И.О. 
М. П.

Дата подписания: «_____»_________________2013 года 

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения инвестиционного договора 

рег. № 1 от 10.04.2013 года 

ОПИСЬ документов, 
представляемых для участия в аукционе 

Настоящим ___________________________________________________
____________________________________

 (указать наименование (имя) претендента)
 
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения 

инвестиционного договора в отношении находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск» объ-
ектов недвижимого имущества:

№
п/п Наименование объектов недвижимого имущества

1

 Объект незавершенного строительства;
— адрес (местоположение) — Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Мира, д. 4;
— площадь: общая 2 113,5 кв. м;
— кадастровый номер — 74–74–40/019/2005–061;
— вид и субъект права — собственность муниципального образова-
ния «Город Снежинск»;
— существующие обременения (ограничения) права: не зарегистри-
ровано;
— техническое описание объекта — возведено: фундамент — 
устройство свайного поля, бетонирование ростверка;
кирпичная кладка цоколя, дополнительная отсыпка дресвой;
— иные уникальные характеристики: возведены семь свай на вход-
ной группе, каждая площадью застройки 0,7 кв. м.

2

 Трансформаторная подстанция, кабельные линии соответствующие 
техническим условиям от 25.05.2012 № 350–05–01/1781, заданию 
для архитектурно-строительного проектирования объекта капиталь-
ного строительства, утвержденному главой администрации Снежин-
ского городского округа 25 декабря 2012 года. 

1 Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
претендентами.
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организатору аукциона — в КУИ города Снежинска направля-
ются нижеперечисленные документы:

№ п/п Наименование документа Количество
листов

Итого количество листов: 
___________________      ______________________       __________________

должность    подпись     Ф. И.О. 
М. П.

Дата подписания: «_____»_________________2013 года 

Приложение 3 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения инвестиционного договора 

рег. № 1 от 10.04.2013 года 

(ПРОЕКТ) 
ДОГОВОР №____ 

об инвестировании в реконструкцию и строительство объек-
тов недвижимого имущества и распределении результатов 

капитальных вложений 1

город Снежинск  «___»____________ 2013 года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого выступает Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска», в лице 
председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего 
на основании Положения «О порядке привлечения инвестиций 
в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципаль-
ной казне муниципального образования «Город Снежинск»» 
и Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска», с одной сто-
роны, именуемый в дальнейшем Инициатором проекта, и  
____________________ в лице _____________, действующего 
на основании ____________, с другой стороны, именуемый 
в дальнейшем Инвестором, именуемые совместно Сторонами, 
на основании результатов аукциона на право заключения настоя-
щего договора (далее — Договор) (протокол о результатах аук-
циона № ___________ от «__» _________ г.), заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является урегулирование 

отношений, возникающих в связи с осуществлением Сторонами 
деятельности по инвестированию внебюджетных средств в стро-
ительство (реконструкцию) Общественного досугового центра 
на базе существующего объекта недвижимого имущества, харак-
теристики которого указаны в пункте 1.2., и создание (строитель-
ство) объектов, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора 
(далее — Результаты капитальных вложений).

1.2. Характеристики объекта незавершенного строительства, 
вовлекаемого в инвестиционный процесс:

Наименование: Объект незавершенного строительства;
адрес: Челябинская область, город Снежинск, пр.Мира, 4;
общая площадь 2113,5 кв. м.;
возведен фундамент — устройство свайного поля, бетониро-

вание ростверка; кирпичная кладка цоколя, дополнительная 
отсыпка дресвой;

находится в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск»;

дата и номер государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре прав: 01.08.2011 г. сделана запись 
регистрации № 74–74–40/025/2011–268;

существующие обременения (ограничения) права: не зареги-
стрировано;

кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового 
номера в государственный кадастр недвижимости: 74–74–
40/019/2005–061;

балансовая стоимость 2 288 135,00 рублей;
иные уникальные характеристики: возведены семь свай 

на входной группе, каждая площадью застройки 0,7 кв. м.
1.3. Трансформаторная подстанция, кабельные линии соответ-

ствующие техническим условиям от 25.05.2012 г. № 350–05–
01/1781, заданию для архитектурно-строительного проектирова-
ния объекта капитального строительства, утвержденному главой 
администрации Снежинского городского округа 25 декабря 
2012 г.

2. Характеристики земельных участков и исходные положения 
2.1. Характеристики земельных участков, на которых осущест-

вляется реализация инвестиционной деятельности по Договору:
2.1.1. адрес (местоположение): установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл Челябинская, г Снежинск, пр-кт Мира, д 4;

площадь: 10000,08 кв. м.;
принадлежит муниципальному образованию «Город Сне-

жинск» на праве собственности;
дата и номер государственной регистрации права в Едином 

государственном реестре прав: 16.08.2011 г. № 74–74–
40/032/2011–143;

существующие обременения (ограничения) права: не зареги-
стрировано;

кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового 
номера в государственный кадастр недвижимости: 
№ 74:40:0101017:1 внесен 11.07.2005 г.;

категория: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: на период строительства 

общественного досугового центра;
кадастровая стоимость 22631800 рублей.
2.1.2. адрес (местоположение): Челябинская обл, г Снежинск, 

пр-кт Мира, 4;
площадь: 9829 кв. м.;
принадлежит муниципальному образованию «Город Сне-

жинск» на праве собственности;
дата и номер государственной регистрации права в Едином 

государственном реестре прав: 04.05.2012 г. № 74–74–
40/002/2012–473;

существующие обременения (ограничения) права: не зареги-
стрировано;

кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового 

номера в государственный кадастр недвижимости: 
№ 74:40:0101017:209 внесен 06.04.2012 г.;

категория: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для строительства обще-

ственного досугового центра;
кадастровая стоимость 22984133,60 рублей.
2.2. Рыночная стоимость объекта незавершенного строитель-

ства, указанного в пункте 1.2. Договора в соответствии с отчетом 
№ 767 об оценке, произведенной по состоянию на 10 октября 
2012 года, составляет 6 366 000,00 (шесть миллионов триста 
шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Начальная рыночная стоимость права на заключение настоя-
щего Договора в соответствии с отчетом № 24/12–12–
6163 об оценке, произведенной по состоянию на 24 декабря 
2012 года, составляет 638 000,00 (шестьсот тридцать восемь 
тысяч) рублей.

Стоимость права на заключение настоящего Договора в соот-
ветствии с протоколом о результатах аукциона № ________ 
от ________ г., составляет _______ рублей. На момент подписа-
ния Договора указанные денежные средства уплачены Инвесто-
ром в полном объеме.

2.3. Главой администрации Снежинского городского округа 
25 декабря 2012 г. утверждено задание для архитектурно-
строительного проектирования объекта капитального строитель-
ства.

2.4. Постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 24.05.2012 г. № 661 утвержден Градостроительный 
план земельных участков № ru74310000–277 для строительства 
общественного досугового центра.

3. Срок действия Договора 
3.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами.
3.2. Договор заключается на срок строительства (реконструк-

ции) объекта в соответствии со строительными нормами и прави-
лами, но не более 3 (трех) лет. Договор считается исполненным 
после подписания Сторонами Акта о распределении результатов 
капитальных вложений, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.

4. Условия использования земельных участков 
4.1. В период действия Договора земельные участки находятся 

в собственности муниципального образования «Город Снежинск» 
и предоставляются Инвестору на праве аренды.

Арендная плата за пользование земельными участками поря-
док, условия и сроки ее внесения определяются в соответствии 
с Законом Челябинской области «О порядке определения раз-
мера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесе-
ния арендной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» 
от 24.04.2008 № 257-ЗО и решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 20.12.2012 № 167 «О порядке определения размера 
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за использование муниципальных земельных 
участков и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена».

4.2. После утверждения акта о распределении результатов 
капитальных вложений и государственной регистрации права 
на Результаты капитальных вложений оформление прав 
на земельные участки осуществляется в порядке и на условиях, 
определенных действующим земельным законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Объем имущественных прав Сторон Договора на результаты 
капитальных вложений 

5.1. Результаты капитальных вложений распределяются между 
Сторонами следующим образом:

5.1.1. Инициатор проекта безвозмездно приобретает в соб-
ственность: Трансформаторную подстанцию, кабельные линии, 
указанные в пункте 1.3. Договора.

5.1.2. Инициатор проекта приобретает в собственность нежи-
лые помещения в здании Общественного досугового центра, про-
центное соотношение площади которых к площади здания, соот-
ветствует процентному соотношению стоимости объекта незавер-
шенного строительства, указанной в п. 2.2., к общей сумме капи-
тальных вложений по Договору без учета капитальных вложений 
в строительство Трансформаторной подстанции и кабельных 
линий.

Номера нежилых помещений, подлежащих передаче в соб-
ственность Инициатору проекта, определяются Сторонами в Акте 
распределения результатов капитальных вложений 

5.1.3. Инвестор проекта приобретает в собственность нежилые 
помещения в здании Общественного досугового центра, процент-
ное соотношение площади которых к площади здания, соответ-
ствует процентному соотношению капитальных вложений Инве-
стора проекта, к общей сумме капитальных вложений по Дого-
вору без учета капитальных вложений в строительство Транс-
форматорной подстанции и кабельных линий.

Номера нежилых помещений, подлежащих передаче в соб-
ственность Инвестору проекта, определяются Сторонами в Акте 
распределения результатов капитальных вложений.

5.2. После завершения реализации инвестиционной деятельно-
сти по Договору распределение имущественных прав Сторон 
на Результаты капитальных вложений определяется по результа-
там кадастрового учета объекта, осуществленного после получе-
ния разрешения на ввод объекта (здания, строения, сооружения) 
в эксплуатацию и оформляется Актом распределения результа-
тов капитальных вложений, подписываемым Сторонами, являю-
щимся неотъемлемой частью Договора.

5.3. Оформление имущественных прав Сторон осуществляется 
на основании Акта распределения результатов капитальных вло-
жений в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6. Суммарный объем капитальных вложений, реализация 
и финансирование инвестиционной деятельности 

6.1. Суммарный объем капитальных вложений по Договору 
соответствует размеру вложений необходимых и достаточных 
для строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
Результатов капитальных вложений, при этом:

— 6 366 000,00 рублей (Шесть миллионов триста шестьдесят 
шесть тысяч рублей 00 копеек) соответствующие размеру рыноч-
ной стоимости находящегося в муниципальной собственности 
объекта незавершенного строительства, вовлекаемого в инвести-
ционный процесс, являются капитальным вложением Инициа-
тора проекта;

— остальные капитальные вложения являются капитальными 
вложениями Инвестора проекта.

Общая сумма капитальных вложений определяется путем 
сметных расчетов в составе проектной документации и согласо-
вывается Сторонами путем подписания дополнительного согла-
шения к Договору, которое является его неотъемлемым прило-
жением.

6.2. График реализации инвестиционной деятельности 
по Договору и график финансирования инвестиционной деятель-
ности по Договору составляются и подписываются Сторонами 
после согласования и утверждения проектной и рабочей доку-
ментации, являются неотъемлемыми приложениями Договора.

7. Требования к порядку привлечения строительных организа-
ций 

7.1. Инвестор привлекает на договорной основе строительные 
организации для осуществления функций заказчика, проектиров-
щика, генподрядчика, иных функций в соответствии с требовани-
ями стандартов в области строительства, архитектуры и градо-
строительства.

8. Права и обязанности Сторон 

8.1. Инициатор проекта обязуется:
8.1.1. Предоставить Инвестору проекта в целях реализации 

инвестиционной деятельности по Договору объект недвижимого 
имущества, а также имеющуюся у него документацию по объекту 
недвижимого имущества, указанному в п. 1.2. Договора, для осу-
ществления реконструкции.

8.1.2. Передать Инвестору проекта имеющуюся у него докумен-
тацию, необходимую для осуществления финансирования строи-
тельства объектов недвижимого имущества, указанных в п. 1.3.

8.1.3. Обеспечить доступ Инвестора проекта на земельный уча-
сток, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.

8.1.4. Не осуществлять передачу объекта недвижимости, 
вовлекаемого в инвестиционный процесс, в аренду третьим 
лицам или иным образом обременять права на объект.

8.2. Инициатор проекта имеет право осуществлять проверку 
и контроль инвестиционной деятельности по Договору, путем 
привлечения специалистов профильных муниципальных органи-
заций.

8.3. Инвестор проекта обязуется:
8.3.1.Обеспечить разработку проектной и рабочей документа-

ции для объекта капитального строительства в соответствии 
с заданием для архитектурно-строительного проектирования 
объекта капитального строительства.

8.3.2. Осуществлять практические действия для достижения 
целей, с которыми производятся капитальные вложения, вклю-
чая полномочия по заключению договоров с исполнителями 
работ.

8.3.3. По завершении строительства передать трансформатор-
ную подстанцию, кабельные линии, создание (строительство) 
которых предусмотрено Договором, в собственность Инициатора 
проекта безвозмездно.

8.3.4. Обеспечить финансирование деятельности по рекон-
струкции объекта недвижимого имущества, указанного в п. 1.2. 
Договора, и строительства объектов недвижимого имущества, 
указанных в п. п. 1.3., в полном объеме в соответствии с услови-
ями настоящего Договора.

8.3.5. Информировать письменно Инициатора проекта 
о заключении им договоров с третьими лицами, связанных 
с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.4. Стороны обязуются:
— совместно принимать участие в работе по приемке постро-

енного (реконструированного), объекта недвижимого имущества 
по Договору;

— подписать Акт распределения результатов капитальных 
вложений, являющийся неотъемлемой частью Договора, не позд-
нее 30 (тридцати) календарных дней после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объекта и постановки его на када-
стровый учет;

— по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять 
запросившей Стороне копии имеющихся документов, необходи-
мых для реализации настоящего Договора;

— выполнить в полном объеме иные свои обязательства, 
предусмотренные условиями настоящего Договора.

9. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора 
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, воз-
мещает другой Стороне причиненные этим нарушением убытки 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказа-
лось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или вины другой Стороны.

9.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение явля-
ется следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, 
землетрясение и другие явления природы, война, военные дей-
ствия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне кон-
троля Сторон и возникших после заключения Договора, при 
условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим 
законодательством Российской Федерации к обстоятельствам 
непреодолимой силы и подтверждается официальными докумен-
тами о наличии этих обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполне-
ния своих обязательств, обязана в письменной форме известить 
другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке дей-
ствия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента их наступления и прекращения. 
Подобное уведомление должно содержать сведения о возникно-
вении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их 
последствиях. В случае не направления или несвоевременного 
направления уведомления о возникновении обстоятельств непре-
одолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких 
обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, при-
чиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
своих обязательств.

10. Разрешение споров 
Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоя-

щего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, 
а при не достижении согласия — в судебном порядке.

11. Заключительные положения 
11.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 

Стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем 
направления письменных уведомлений заказным письмом с уве-
домлением о вручении с момента наступления таких изменений. 
Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, 
до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются 
во исполнение обязательств.

11.2. Настоящий Договор составлен на ____ листах в 3 экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
хранится в делах органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и по одному экземпляру выдается Сторонам договора.

12. Реквизиты и адреса Сторон 
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Информационное сообщение от 10 апреля 
2013 года о продаже доли муниципального 
образования «Город Снежинск» в размере 3,51 % 
в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Снежинская фармацевтиче-
ская компания» без объявления цены 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование имущества — доля муниципального обра-

зования «Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Снежинская фар-
мацевтическая компания» (далее — Доля). Сведения о продавае-
мой Доле и об условиях её продажи указаны в разделе 2 настоя-
щего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного 
решения: Собрание депутатов города Снежинска; решение 
от 20 декабря 2012 года № 164 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества — доли муниципального образования 
«Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацев-
тическая компания» и о признании утратившим силу решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 21.06.2012 г. № 98».

1.3. Собственник продаваемой Доли — муниципальное образо-
вание «Город Снежинск» 

1.4. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»;
— почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 
175;

— место нахождения — Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;

— номера контактных телефонов — (351–46) 30322, 37771 
(факс);

1.5. Способ приватизации Доли — продажа без объявления 
цены.

1.6. Ознакомление со сведениями о Доле и иной информа-
цией — ознакомиться со сведениями о Доле, об ООО «Снежин-
ская фармацевтическая компания» (в том числе со сведениями 
о финансовом состоянии общества и его обязательствах) можно 
в течение срока приема заявок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 
(перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет 
№ 23. Справки по телефону 8 (35146) 30322, 37771 (факс).

1.7. Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Снежинска — www.snzadm.ru, раздел «Про-
дажа и аренда муниципального имущества», подраздел «Извеще-
ния о торгах».

1.8. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридически лиц в приватизации Доли — нет.

1.9. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя: установле-
ние 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 хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

2. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ДОЛИ 
2.1. Наименование — доля муниципального образования 

«Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацев-
тическая компания».

2.2. Номинальная стоимость Доли — 124 254 (сто двадцать 
четыре тысячи двести пятьдесят четыре) рубля.

2.3. Обременения Доли — доля оплачена полностью, не про-
дана, не заложена, под арестом не находится, не является пред-
метом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «СНЕЖИНСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

3.1. Полное наименование, почтовый адрес и место нахожде-
ния — общество с ограниченной ответственностью «Снежинская 
фармацевтическая компания». Место нахождения общества: 
456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица 
40 лет Октября, дом 11, офис 15 А.

3.2. Размер уставного капитала — 3 540 000 (три миллиона 
пятьсот сорок тысяч) рублей.

3.3. Перечень основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом:

— производство, фасовка и упаковка лекарственных препара-
тов и изделий медицинского назначения, а также парафармацев-
тической продукции, в том числе упаковочных материалов;

— фармацевтическая деятельность.
3.4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-

ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 
более чем 35 процентов — в Реестр не включено.

3.5. Бухгалтерская отчетность общества — бухгалтерская 
отчетность общества за 2012 год приведена в Приложении 
5 к информационному сообщению, размещенному на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Снежин-
ска — www.snzadm.ru, раздел «Продажа и аренда муниципаль-
ного имущества», подраздел «Извещения о торгах».

3.6. Площадь земельного участка или земельных участков, 
на которых расположено недвижимое имущество общества — 
земельных участков, на которых расположено недвижимое иму-
щество у общества нет.

3.7. Численность работников общества на 10 апреля 
2013 года — 3 человека.

3.8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 
общества с указанием действующих обременений и установлен-
ных при приватизации обременений:

Наименование объ-
екта недвижимого 

имущества

Адрес (местопо-
ложение)

Площадь, 
кв.м

Действующие обре-
менения, установ-

ленные при привати-
зации обременений

Нежилое помеще-
ние № 4 — аптека

Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, д. 
39

223,8 кв. м.

В соответствии 
с договором купли-
продажи недвижи-

мого имущества 
от 30 ноября 

2009 года 
№ 72 нежилое поме-
щение № 4 — аптека 
находится в залоге 
у Муниципального 

образования «Город 
Снежинск» с целью 
исполнения обяза-

тельств по договору. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРИ-
ОБРЕТЕНИЯ ДОЛИ. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 

4.1. Дата начала приема заявок и предложений — 11 апреля 
2013 года.

4.2. Дата окончания приема заявок и предложений — 15 мая 
2013 года.

4.3. Время и место приема заявок и предложений — по рабо-
чим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 
№ 1, 4 этаж, кабинет № 23. Прием заявок и предложений 
30 апреля 2013 года и 08 мая 2013 года осуществляется 
до 14 часов 00 минут.

4.4. Порядок подачи заявок и предложений — заявки со всеми 
прилагаемыми к ним документами, перечисленными в пункте 
4.6 настоящего информационного сообщения, направляются 
Продавцу по адресу, указанному в настоящем информационном 
сообщении, или доставляются непосредственно по месту приема 
заявок.

4.5. Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного 
в настоящем информационном сообщении срока.

4.6. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению — одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы (документы по оформлению 
и содержанию должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения):

юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже;

4.6.1. предложение о цене приобретения Доли (Приложение 
3 к информационному сообщению, размещенному на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Снежин-
ска — www.snzadm.ru). Предложение о цене приобретения Доли 
прилагается к заявке в запечатанном конверте. Конверт должен 
быть заклеен способом, исключающим возможность его вскры-
тия без нарушения целостности. Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указывается цифрами и пропи-
сью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

4.7. Претендент вправе подать только одно предложение 
о цене приобретения Доли.

4.8. Обязанность доказать свое право на приобретение Доли 
возлагается на претендента.

4.9. При приеме заявки Продавец:
4.9.1. удостоверяет личность претендента или его полномоч-

ного представителя и проверяет надлежащее оформление доку-
мента, удостоверяющего право полномочного представителя 
действовать от имени претендента;

4.9.2. рассматривает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами на предмет их соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации.

4.10. Отказ в приеме заявки — Продавец отказывает претен-
денту в приеме заявки в случае, если:

4.10.1. заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в настоящем информационном сообщении;

4.10.2. заявка представлена лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

4.10.3. заявка оформлена с нарушением требований, установ-
ленных Продавцом;

4.10.4. представлены не все документы, предусмотренные 
настоящим информационным сообщением, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

4.10.5. представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.11. Принятые заявки и предложения о цене приобретения 
Доли Продавец регистрирует в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее 
поступления.

4.12. Зарегистрированная заявка является поступившим Про-
давцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с продавцом договор 
купли-продажи Доли по предлагаемой претендентом цене приоб-
ретения.

4.13. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ ДОЛИ 
5.1. Дата, время и место подведения итогов продажи Доли — 

17 мая 2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4.

5.2. По результатам рассмотрения представленных документов 
Продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке 
отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приоб-
ретения Доли.

5.3. Для определения покупателя Доли Продавец вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения Доли. При 
вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.

5.4. Покупателем Доли признается:
5.4.1. при принятии к рассмотрению одного предложения 

о цене приобретения Доли — претендент, подавший это предло-
жение;

5.4.2. при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения Доли — претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемую Долю;

5.4.3. при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения Доли — претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ДОЛИ. ПЕНИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ 
ДОЛИ. ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ 

6.1. Срок заключения договора купли-продажи — договор 
купли-продажи Доли заключается не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи.

6.2. Оплата Доли по договору купли-продажи — в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи покупатель должен произвести оплату Доли. 
Оплата Доли производится в размере предложенной покупателем 
цены приобретения. Оплата Доли производится единым плате-
жом. Цена продажи Доли перечисляется покупателем в бюджет 
Снежинского городского округа по реквизитам, указанным в пун-
кте 6.7 настоящего информационного сообщения.

6.3. Факт оплаты Доли подтверждается выпиской со счета, ука-
занного в настоящем информационном сообщении, подтвержда-
ющей поступление средств в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи.

6.4. При уклонении покупателя от заключения договора купли-
продажи Доли в установленный срок покупатель утрачивает 
право на заключение такого договора.

6.5. Пени за уклонение или отказ от оплаты Доли — при укло-
нении или отказе покупателя от оплаты Доли на него налагаются 
пени в размере 5 (пяти) процентов цены продажи Доли за каж-
дый день просрочки.

6.6. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением 
и регистрацией перехода права собственности, несёт покупатель.

6.7. Реквизиты счета для оплаты Доли:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/счет 08693044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/счет № 40204810500000000317 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35001060100040000630, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение  от 10 апреля 
2013 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

1. Общие положения 
1.1. Предмет аукциона — нежилые помещения (с оборудова-

нием), расположенные по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск 
ул. Васильева, д. 35 (далее — Имущество). Предмет аукциона 
сформирован и продаётся единым лотом. Сведения о продавае-
мом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 
2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного 
решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение 
от 04 апреля 2013 года № 26 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества — нежилого помещения, общей площадью 
426,3 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, нежилое помещение № 14 
(с оборудованием), нежилого помещения, общей площадью 
98,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, нежилое помещение № 18».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — 
муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–

71.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе 

открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной 
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки по теле-
фону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправле-
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ния города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа 
и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения 
о торгах».

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридически лиц — в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного 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 образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах: По нежилому помеще-
нию № 14 (с оборудованием), общей площадью 426,3 кв. м. 
и нежилому помещению № 18, общей площадью 98,2 кв.м, рас-
положенными по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Васильева, д. 35, во исполнение решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 16 августа 2012 года № 114 КУИ города Сне-
жинска были подготовлены следующие процедуры:

— открытый аукцион. 20 сентября 2012 года аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе;

— открытый аукцион. 26 октября 2012 года аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе;

— открытый аукцион. 28 ноября 2012 года аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе.

2. Сведения об Имуществе. Условия продажи Имущества 
1) Наименование имущества — нежилое помещение 

№ 14 и оборудование 24 единицы.
Место нахождения имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35.
Характеристика Имущества:
Общая площадь — 426,3 кв. м.
Год постройки здания (помещения) — 1969 год.
Высота потолка — 3,07 м.
Количество этажей — 1 (один).
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — кирпичные.
Перегородки (материал) — кирпичные, стеклоблочные.
Перекрытия (материал) — ж/б плиты.
Полы — бетонные, мраморные, ПХВ, линолеум, мозаичные, 

метлахская плитка.
Проемы: оконные — металлические, окрашенные, остеклен-

ные;
дверные — щитовые, остекленные, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога-

тельного использования — штукатурка, масляная окраска, обои 
под покраску, глазурованная плитка, декоративная отделка.

Отделка потолков помещений основного и вспомогательного 
использования — побелка, подвесной на каркасе, полистироль-
ная плитка.

Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электро-

снабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее 
водоснабжение (центральное) — есть; ванны или душ — нет; 
телефон — есть; радио — есть; лифт — нет; мусоропровод — 
нет; газоснабжение — нет; телевидение — нет; санузел — есть 
(умывальник).

Имеется система пожарной сигнализации и автоматическая 
система пожаротушения, охранная сигнализация, система 
приточно-вытяжной вентиляции, кондиционер.

Состояние помещения — удовлетворительное.
Вход в нежилое помещение № 14 осуществляется через вход-

ную группу нежилого помещения № 16.
Перечень оборудования, входящий в состав Имущества:

№
п/п Наименование Марка, модель Год выпуска 
1 Барная стойка В-16 1994
2 Барная стойка В-16 1994
3 Барная стойка В-21 1994
4 Барная стойка В-21 1994
5 Барная стойка В-21 1994
6 Барная стойка В-21 1994
7 Барная стойка ВФ-31 1994
8 Барная стойка ВФ-31 1994
9 Барная стойка ВФ-36 1994
10 Барная стойка ВФ-36 1994
11 Барная стойка ВФ-37 1994
12 Барная стойка ВФ-37 1994
13 Ванна металлическая ——- 1984
14 Весы ВЭ-15 Т 1994
15 Весы ВЭ-15 Т 1994
16 Морозильник ЕК-35 В 1998
17 Морозильник ЕК-35 В 1998
18 Морозильник СВ-280 2000
19 Мясорубка ——- 1996
20 Холодильная витрина ——- 2000
21 Тестомес МТМ-65 2000
22 Холодильный шкаф ——- 1998
23 Шкаф пекарский ШПХМ-3 1987
24 Калорифер ——- 1994 

2) Наименование имущества — нежилое помещение № 18.
Место нахождения имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35.
Характеристика Имущества:
Общая площадь — 98,2 кв. м.
Год постройки здания (помещения) — 1969 год.
Высота потолка — 3,07 м.
Количество этажей — 1 (один).
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — кирпичные.
Перегородки (материал) — кирпичные, стеклоблочные.
Перекрытия (материал) — ж/б плиты.
Полы — мозаичные, метлахская плитка.
Проемы: дверные — щитовые, остекленные, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога-

тельного использования — штукатурка, побелка, масляная окра-
ска, глазурованная плитка.

Отделка потолков помещений основного и вспомогательного 
использования — побелка.

Вид отопления — центральное.

Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электро-
снабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее 
водоснабжение (центральное) — есть; телефон — есть; радио — 
есть; санузел — есть.

Вход в нежилое помещение № 18 осуществляется через вход-
ную группу нежилого помещения № 16.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится. В отношении Имущества Прода-
вец имеет права и несет обязательства по договорам аренды 
муниципальных нежилых помещений № 88 от 30.12.2009 г. 
(нежилые помещения № 14, № 18) и № 42 от 22.07.2011 г. (обо-
рудование 23 единицы), заключенным сроком до 31.12.2014 г.

Начальная цена продажи Имущества — 7 582 000 (семь милли-
онов пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 758 200 (семьсот 
пятьдесят восемь тысяч двести) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 379 000 (триста семьдесят девять тысяч) 
рублей.

3. Порядок подачи заявок для участия в аукционе 
3.1. Дата начала подачи заявок — 11 апреля 2013 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 15 мая 2013 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. 30 апреля 2013 года 
и 08 мая 2013 года заявки принимаются до 14–00.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.9.1. одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в аукционе.

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму-
щества возлагается на претендента.

3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. Задаток 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 758 200 (семь-

сот пятьдесят восемь тысяч двести) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (15 мая 2013 года).

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный в настоящем информационном сообщении счет, 
является выписка с этого счета.

4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока подачи заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти) 
дней со дня регистрации отзыва заявки;

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока подачи заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
о признании претендентов участниками аукциона;

4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 

Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона;

4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
аукциона;

4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 
5. Определение участников аукциона 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

17 мая 2013 года в 11 часов 15 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 17 мая 2013 года (с 13 часов 00 минут 
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе-
нию), 4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

5.5.1. представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.5.2. представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона 
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 05 июня 

2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукци-
она.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
05 июня 2013 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (зда-
ние Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
организатором аукциона и победителем в день проведения аук-
циона. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7. Заключение договора купли-продажи. Оплата Имущества 
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 

через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи на сайте в сети «Интернет», но не позд-
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется 
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать 
как собственные, так и заемные денежные средства.

7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/счет 04693044100), 
ИНН 7423001625. КПП 742301001, 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск, 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение от 10 апреля 
2013 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона — здание, расположенное по адресу: 

Челябинская обл., г. Снежинск ул. Забабахина, д. 34 (далее — 
Имущество). Сведения о продаваемом имуществе и об условиях 
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его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного 
сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного 
решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение 
от 04 апреля 2013 года № 27 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества — нежилого здания — административного, 
общей площадью 749,6 кв.м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д.34».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — 
муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–

71.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе 

открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной 
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки по теле-
фону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа 
и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения 
о торгах».

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридически лиц — в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного 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 образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах: По нежилому зда-
нию — административному, общей площадью 749,6 кв.м, распо-
ложенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забаба-
хина, д. 34, во исполнение решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 16 августа 2012 года № 115 КУИ города Снежинска 
были подготовлены следующие процедуры:

— открытый аукцион (лот № 1). 20 сентября 2012 года аукцион 
по лоту № 1 был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион (лот № 1). 26 октября 2012 года аукцион 
по лоту № 1 был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 28 ноября 2012 года аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе;

— открытый аукцион. 16 января 2013 года аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕ-
СТВА 

Наименование Имущества — нежилое здание — администра-
тивное.

Место нахождения Имущества — Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Забабахина, д. 34.

Характеристика Имущества:
Общая площадь склада — 749,6 кв. м.
Год постройки здания — 1998 год.
Группа капитальности — I.
Количество этажей: одноэтажное с подвалом.
Высота потолка здания (по внутреннему обмеру) — 3,26 м.
Высота потолка подвала (по внутреннему обмеру) — 2,07 м.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — сб. ленточные, блочные.
Стены и их наружная отделка — кирпичные.
Перегородки — кирпичные.
Перекрытия — ж/б плиты.
Крыша — рулонная.
Полы — линолеум, бетон мозаичного состава, керамическая 

плитка.
Проемы: дверные — деревянные полотна, остекление.
Внутренняя отделка:
Стены — шпаклевка, гл. плитка, пластиковые стеновые панели, 

обои, масляная окраска;
Потолки — обои, шпаклевка, подвесные.
Санитарно и электротехнические устройства: отопление — 

есть; водопровод — есть; канализация — есть; горячее водо-
снабжение — есть; электроосвещение — есть; радио — есть; 
телефон — есть; вентиляция — естественная.

Состояние объекта — удовлетворительное.
В повале здания проложены транзитные инженерные комму-

никации, обслуживающие соседние многоквартирные жилые 
дома (к этим же коммуникациям подключено и здание):

— трубопровод холодного водоснабжения;
— трубопровод горячего водоснабжения (2 нитки);
— кабельная линия (на подвесах).
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится. В отношении Имущества Прода-
вец имеет права и несет обязательства по договорам 
№ 8 и № 9 аренды муниципальных нежилых помещений 
от 09.02.2006 г., заключенным на неопределенный срок.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 04 апреля 2013 года № 27 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества — нежилого здания — администра-
тивного, общей площадью 749,6 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д.34» установлен 
публичный сервитут в виде обязанности собственника обеспечи-
вать беспрепятственный доступ, проход в повал здания для экс-
плуатации и обслуживания транзитных инженерных коммуника-
ций, проходящих по подвалу здания и обслуживающих соседние 
многоквартирные жилые дома.

Начальная цена продажи Имущества — 9 484 500 (девять мил-
лионов четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 
(без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 948 450 (девятьсот 
сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 474 000 (четыреста семьдесят четыре 
тысячи) рублей.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала подачи заявок — 11 апреля 2013 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 15 мая 2013 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. 30 апреля 2013 года 
и 08 мая 2013 года заявки принимаются до 14–00.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.9.1. одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в аукционе.

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму-
щества возлагается на претендента.

3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 948 450 (девять-

сот сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (15 мая 2013 года).

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный в настоящем информационном сообщении счет, 
является выписка с этого счета.

4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока подачи заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти) 
дней со дня регистрации отзыва заявки;

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока подачи заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
о признании претендентов участниками аукциона;

4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 

Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона;

4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
аукциона;

4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка: ИНН/КПП 
7423001625/742301001 

Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-
жинска, л/счет 05693044100) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-
сти, город Челябинск 

р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

17 мая 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 17 мая 2013 года (с 13 часов 00 минут 
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе-
нию), 4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

5.5.1. представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.5.2. представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУК-
ЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 04 июня 
2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукци-
она.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
04 июня 2013 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (зда-
ние Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
организатором аукциона и победителем в день проведения аук-
циона. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУ-
ЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позд-
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется 
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать 
как собственные, так и заемные денежные средства.

7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/счет 04693044100), 
ИНН 7423001625. КПП 742301001, 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск, 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.
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Отдел по Снежинскому 
городскому округу филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сколько стоят сведения об объектах капитально-
го строительства 

Отдел по Снежинскому городскому округу филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Челябинской области сообщает, что с 1 января 
2013 года за предоставление сведений о зданиях, сооружениях, 
помещениях, объектах незавершенного строительства, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости, взимается плата.

До 1 января 2013 года действовал переходный период приме-
нения Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим 
в связи с осуществлением государственного учета зданий, соору-
жений, помещений, объектов незавершенного строительства. 
С 1 января 2013 года положения данного закона в отношении 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства вступили в силу.

Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимо-
сти, предоставляются в виде копии документа, на основании 
которого сведения об объекте недвижимости внесены в ГКН, 
кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового 
паспорта объекта недвижимости, кадастрового плана террито-
рии, в ином виде, определенном органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений.

Размер платы, порядок взимания и возврата платы за предо-
ставление сведений, внесенных в ГКН, установлен приказом 
Минэкономразвития России от 30.07.2010 № 343. Так в виде 
бумажного документа для физических лиц кадастровая выписка 
об объекте недвижимости будет стоить 400 рублей (для юридиче-
ских лиц — 1 200), кадастровый паспорт объекта недвижимо-
сти — 200 (600), кадастровый план территории — 800 (2 400), 
копия документа, на основании которого сведения об объекте 
недвижимости внесены в ГКН: межевой план, технический 

план — 800 (2 400); прочие документы — 200 (600).
Оплата за предоставление сведений, внесенных в государствен-

ный кадастр недвижимости, в виде электронного документа зна-
чительно ниже, чем за аналогичные бумажные документы. Так 
в виде электронного документа для физического лица кадастро-
вая выписка об объекте недвижимости будет стоить 150 рублей 
(для юридического лица — 300), кадастровый паспорт объекта 
недвижимости — 150 (300), кадастровый план территории — 150 
(300), копия документа, на основании которого сведения об объ-
екте недвижимости внесены в ГКН: межевой план, технический 
план — 250 (500); прочие документы — 50 (100).

Государственные услуги в сфере государственного кадастро-
вого учета земельных участков и государственного учета объек-
тов капитального строительства можно получить в электронном 
виде посредством Портала услуг Росреестра (rosreestr.ru).

Для заявителей существует возможность предварительно 
записаться на прием документов посредством Портала услуг Рос-
реестра, при личном обращении или по телефону отдела: 8 
(351)4626563.

Новая услуга Портала Росреестра: сведения 
по электронным запросам в  виде бумажных 
документов 

Отдел по Снежинскому городскому округу филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области сообщает, что сведе-
ния государственного кадастра недвижимости по объектам капи-
тального строительства, заказанные через Портал услуг Росрее-
стра, теперь доступны и в бумажном виде.

В конце прошлого года на Портале услуг Росреестра (rosreestr.
ru) появился новый сервис — запрос о предоставлении сведений 
по объектам капитального строительства в электронном виде. 
Этот сервис доступен в разделе «Государственные услуги — Пре-
доставление сведений, внесенных в ГКН — Электронные услуги» 
и довольно прост в использовании — для того, чтобы заказать 

кадастровый паспорт на квартиру, достаточно знать либо када-
стровый номер объекта, либо адрес (местоположение).

Последовательно необходимо заполнить два шага запроса — 
детали запроса и сведения о заявителе. На последнем шаге сле-
дует проверить введенные данные, подписать запрос электрон-
ной подписью и отправить на обработку. Электронная подпись 
необходима только юридическим лицам и лицам, имеющим 
право на безвозмездное получение сведений. Физическим лицам 
достаточно просто отправить запрос.

После того, как запрос отправлен на обработку, ему присваива-
ется индивидуальный номер. По этому номеру через сервис 
«Проверка статуса запроса» можно в любой момент узнать акту-
альное состояние запроса.

В конце февраля 2013 года Челябинская область подключена 
к новой услуге Портала Росреестра — получение готовых доку-
ментов по объектам капитального строительства в бумажном 
виде (в территориальном отделе Филиала). Ранее это было воз-
можно только для земельных участков.

Для того, чтобы получить документ на пункте приема Када-
стровой палаты, на первом шаге запроса в разделе «Форма пре-
доставления и способ получения» необходимо выбрать «в виде 
бумажного документа в территориальном отделе».

После чего — указать территориальный отдел, в котором будут 
получены документы.

Данный способ получения сведений очень удобен для тех, кому 
необходим бумажный документ. Также очевидна и экономия вре-
мени: для того, чтобы получить кадастровый паспорт на объект 
капитального строительства (квартиру, комнату, дом и др.) 
на бумажном носителе — достаточно посетить пункт приема 
Кадастровой палаты один раз — забрать готовый документ.

Обращаем внимание, что сведения ГКН, заказанные в элек-
тронном виде, но представленные на бумажном носителе, опла-
чиваются по стоимости бумажного, а не электронного документа.

Отдел по Снежинскому городскому округу филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области расположен 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 Телефон для справок: 8 
(35146)2–65–63 

ОАО «Трансэнерго»

Информация ОАО «Трансэнерго» на 2013 год

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-
ков электрической энергии» 

1. Сведения о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги), включая информацию о тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям на 2013 год.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным 
обществом «Трансэнерго» на 2013 год

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждены Постановлением Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 27 декабря 2012 года № 57/7 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчётов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области »:

На период с 01.01.13 по 30.06.13

Двухставочный тариф
Ставка на содержание Ставка на оплату потерь Одноставочный тариф
электрических сетей электрической энергии в сетях
Руб./МВт. мес. Руб./МВт. ч. Руб./МВт.ч
166388,89 155,11 416,45 

На период с 01.07.13 по 31.12.13

Двухставочный тариф
Ставка на содержание Ставка на оплату потерь Одноставочный тариф
электрических сетей электрической энергии в сетях
Руб./МВт. мес. Руб./МВт. ч. Руб./МВт.ч
188414,18 219,66 515,60 

1. Тарифы, указанные в таблице, применяются для расчетов между ОАО «Челябэнергосбыт» 
и ОАО «Трансэнерго» за услуги по передаче электрической энергии для потребителей ОАО «Челябэ-
нергосбыт» с использованием принадлежащих ОАО «Трансэнерго» на праве собственности или ином 
законном основании объектов электросетевого хозяйства.

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии учитывают затраты ОАО «Трансэнерго» 
по содержанию оборудования, участвующего в передаче электрической энергии, и покупке норма-
тивного технологического расхода (потерь) электрической энергии.

3. Покупка электрической энергии ОАО «Трансэнерго» для собственных нужд осуществляется 
по тарифам для соответствующих групп потребителей утвержденным в установленном порядке.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Трансэнерго» на 2013 год

Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей с уче-
том НДС, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

Приказ ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «об утверждении методических
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям».
2. Основные потребительские характеристики Баланс электрической энергии (кВт. ч.)

Базовый период 2012 года Базовый период 2013 года (план)
факт план в т. ч. на сторону

1. Отпуск электрической 124272339 126400249 99850000
энергии в сеть ВН всего:
в т. ч. от электростанций ЭСО
от других организаций 124272339 126400249 99850000

1.1. Потери электроэнергии в сети ВН 536671 2325104 510989
то же в % 0,43 1,84 0,51

1.2. Отпуск из сети ВН 123735668 124075145 99339011
1.2.1. Потребителям сети ВН 5520306 5527951 5527951

в т. ч. собственным потребителям ЭСО 5520306
Собственные нужды ЭСО

1.2.2. Сальдо-переток в другие организации
1.2.3. В сеть СН 118215362 118574194 93811060
2. Отпуск эл. энергии в сеть СН II 118289656 118574194 93811060

всего:
в т. ч. из сети ВН 118215362 118574194 93811060
от электростанций ЭСО
от других поставщиков 74294
от других организаций (сальдо- переток)

2. 1. Потери электроэнергии в сети СН 2072081 2436569 1865029
то же в % 1,75 2,055 1,988

2.2. Отпуск из сети СН 116217575 116110625 91946031
2.2.1. Потребителям сети СН 40348135 39981262 17095127

в т. ч. собственным потребителям ЭСО 16697933 22886135
Собственные нужды ЭСО 23650202

2.2.2. Сальдо-переток в другие организации
2.2.3. В сеть НН 75869440 76129363 74850904
3. Отпуск эл. энергии в сеть НН 75869440 76129363 74850904

всего:
в т. ч. из сети СН 75869440 76129363 74850904
от электростанций ЭСО
от других поставщиков
от других организаций (сальдо- переток)

3.1. Потери электроэнергии в сети НН 7390725 7838327 7473982
то же в % 9,74 10,296 9,985

3.2. Отпуск из сети НН 68478715 68291036 67376922
3.2.1. Потребителям сети НН 68478715 68291036 67376922

в т. ч. собственным потребителям ЭСО 67523793 64 977 784 64 977 784
Собственные нужды ЭСО 954922 914114

3.2.2. Сальдо-переток в другие организации
Итого: 114347156 113800249 90000000
Потери в сети: 9999477 12600000 9850000
то же в % 8,05 9,97 9,86
Всего: 124272339 126400249 99850000
Потери всего: 9999477 12600000 9850000
Потери ВН 536671 2325104 510989
Потери СН 2072081 2436569 1865029
Потери НН 7390725 7838327 7473982

 
Электрическая мощность по диапазонам напряжения

п. п. Показатели
Период

регулирования (утв.2013 г.) Факт 2012 г. 

Всего в т. ч. на сторону Всего

1.
Среднемесячная за период суммарная заявленная (расчет-
ная) мощность потребителей, пользующихся региональными 
электрическими сетями, в максимум нагрузки ОЭС

15,23 11,641 17,8363

1.1. в сетях ВН 1,007 1,007 0,8991
1.2. в сетях СН 5,5977 2,130 5,8196
1.3. в сетях НН 8,6265 8,504 11,1176 

Затраты на оплату потерь.

№ п/п показатели ед. изм. План
с 01.01.13 по 30.06.13 Факт 2012

1 средневзвешенная ставка тарифа за электроэнергию руб./кВт.ч 1,484426 1,435828
2 коэфицент потерь эл. энергии  % 9,52 8,05
3 расчетный отпуск эл. энергии в сеть млн. кВт.ч 63,58 124,272
4 затраты на компенсацию потерь тыс. руб 8981,55 14203,79
5 полезный отпуск из сети млн. кВт.ч 57,24 114,347
6 ставка за потери руб./мВт.ч 155,11 

план
№ п/п показатели ед. изм. с 01.07.13 по 31.12.13

1 средневзвешенная ставка тарифа за электроэнергию руб./кВт.ч 1,919136
2 коэфицент потерь эл. энергии  % 10,43
3 расчетный отпуск эл. энергии в сеть млн. кВт.ч 62,833
4 затраты на компенсацию потерь тыс. руб 12569,34
5 полезный отпуск из сети млн. кВт.ч 56,570
6 ставка за потери руб./мВт.ч 219,66

 

Информация о размерах и стоимости потерь в электрических сетях на 2013 год

Наименование показателя Ед.изм. ОАО «Трансэнерго»
Потери нормативные  % к отпуску в сеть 9,97

Потери фактические  % к отпуску в сеть 8,43
Млн. кВт/ч 10,48

В том числе:
ВН Млн.кВт/ч 0,54
СН2 Млн.кВт/ч 2,073
НН Млн.кВт/ч 7,87
Стоимость потерь Млн.руб. (без НДС) 23,907 

Нормативы технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям на 2013 год:

- Для ОАО «Трансэнерго» утверждены Приказом Минэнерго России от 11 ноября 2009 г. № 478, 
составляют: с 01.01.13 г. по 30.06.13 г. — 10,35 % от отпуска электроэнергии в сеть;

- с 01.07.13 г. по 31.12.13 г. — 10,38 % от отпуска электроэнергии в сеть.
В соответствии с пунктом 64 постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109, 

величина потерь электрической энергии в электрических сетях, входящая в состав платы за услуги 
по передаче электрической энергии, определяется исходя из сводного прогнозного баланса произ-
водства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации, рассчитанного с учетом только нормативных техноло-
гических потерь, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации.

Принимая во внимание отсутствие утвержденного приказом Минэнерго РФ норматива технологи-
ческого расхода (потерь) электрической энергии при передаче по сетям ОАО «Трансэнерго» 
на 2013 год, было принято решение о включении стоимости нормативных потерь в объеме МВт. ч., 
учтенном в базовом тарифе на 2012 год.

Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях

Источником финансирования мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях ОАО 
«Трансэнерго» являются собственные средства:
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• Замена кабелей и проводов на перегруженных линиях 10 кВ (срок исполнения — до 31.12.2015 г.);
• Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энер-

гии. Замена трансформаторов ТМ на ТМГ (срок исполнения — до 31.12.2015 г.).

Информация о порядке закупки сетевыми организациями электрической энергии для компенса-
ции потерь в сетях

Электрическая энергия в целях компенсации потерь приобретается на розничном рынке по дого-
вору с ОАО «Челябэнергосбыт» № 1619 от 01.01.2009 г. «Об оказании услуг по передаче электроэ-
нергии и компенсации технологического расхода электрической энергии в сетях сетевой организа-
ции». Покупка электрической энергии для собственных нужд осуществляется по точкам поставки 
на розничном рынке по договору энергоснабжения с ОАО «Челябэнергосбыт» № 924 от 01.01.2009 г.

Информация о перечне зон деятельности сетевой организации.

ОАО «Трансэнерго» осуществляет деятельность по передаче электрической энергии потребителям 
на территории Снежинского городского округа, при оказании услуг использует электросетевое иму-
щество, эксплуатируемое в соответствии с договором аренды и договоров безвозмездного пользо-
вания.

Информация о техническом состоянии сетей.

Основная задача производственной сферы предприятия — обеспечение надежной работы обору-
дования с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей г. Снежинска.

По итогам 2012 года протяжённость кабельных сетей составляет — 228,517 км., воздушных 
линий — 109,002 км., действующих 3 подстанции, 133шт. — (ТП, КТП).

Работы, утвержденные графиком ППР на 2012 год, в котором отражены мероприятия по техобслу-
живанию и ремонту основного электрооборудования, выполнены в полном объёме.

Несмотря на значительные эксплуатационные сроки и относительно высокую степень износа, обо-
рудование подстанции и линии электропередачи ОАО «Трансэнерго» благодаря высокому уровню 
сервисного обслуживания работает надежно.

За 2012 год произошло 58 аварийных отключений.
Основные причины отключений:
a. Влияние погодных условий (гроза, сильный ветер);
b. Физический износ, старение опорно-стержневых изоляторов;
c. Ухудшение диэлектрических характеристик изоляции КЛ в процессе эксплуатации.
Для устранения причин отключений разработаны Программа технического обслуживания 

и ремонта оборудования (положение о ППР) — комплекс мероприятий, направленных на поддержа-
ние электрооборудования в работоспособном состоянии, а также Производственная программа раз-
вития электрических сетей, которая включает в себя замену устаревшего электрооборудования.

Отчет о технологических нарушениях на электростанциях и в сетях по предприятию ОАО
«Трансэнерго» за 2012 год

Месяцы года Аварии, шт. Инциденты, шт. Недоотпуск электроэнергии по авариям 
и инцидентам, тыс. кВтч.

Январь 0 0 0
Февраль 0 2 0

Март 0 1 0

Апрель 0 5 0
Май 0 8 0

Июнь 0 5 0
Июль 0 14 0
Август 0 1 0

Сентябрь 0 4 0
Октябрь 0 10 0
Ноябрь 0 4 0
Декабрь 0 4 0

Итого 0 58 0 

Информация о корпоративных правилах осуществления закупок.

При осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Трансэнерго» с 25.07.2012 года руковод-
ствуется Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» 
(далее -Стандарт), утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» 
(протокол от 07.02.2012 No 37), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Роса-
том», выпущенными во исполнение Стандарта, опубликованными на официальном сайте о размеще-
нии заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся 
по адресу: www.zakupki.rosatom.ru (далее -официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»).

Информация о планах капитальных вложений (инвестиционная программа).

1. Инвестиционная программа ОАО «Трансэнерго» по развитию электрических сетей города Сне-
жинска в 2013 году разработана на основании: Федерального закона от 30 декабря 2004 года  
N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

2. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» 
3. Генерального плана развития муниципального образования «Город Снежинск».
4. Технических условий присоединения энергопринимающих устройств объектов города выданных 

филиалом ОАО «МРСК Урала» — ОАО «Челябэнерго».
Реализация программы позволит:
1) Реконструировать трансформаторную подстанцию 7/24 
2) Повысить надежность и качество электроснабжения потребителей подстанции 7/24 города Сне-

жинска.

Характеристика сетевого оборудования.

Трансформаторная подстанция 7/24 ул. Транспортная 44 была введена в эксплуатацию 1984 году, 
установлен трансформатор ТМФ-250/10/0,4 кВА нормативный срок службы 25 лет. В связи с тем, что 
ТП-7/24 устарела и не может покрыть потребности потребителей дополнительными мощностями, 
в связи с вышеизложенным необходимо замена силового трансформатора на более мощный 
ТМГ-630/10/0,4 кВА, а также провести обновление всего сопутствующего оборудования.

Сроки исполнения мероприятий и объем финансирования.
Начало строительства — 01.05.2013 год.
Окончание строительства — 31.12.2013 год.
Объем финансирования — 570,360 тыс.руб. (в прогнозных ценах).


