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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 23 апреля 2013 года № 9

О проведении публичных слушаний  по отчету 
об исполнении бюджета Снежинского городско-
го округа за 2012 год 

В целях доведения до населения полной и точной информации 
об исполнении бюджета Снежинского городского округа 
в 2012 году, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О бюджетном про‑
цессе в Снежинском городском округе», утвержденным реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. 
№ 145 (в редакции от 21.10.2010 г. № 202), пунктами 7, 10 раз‑
дела I Положения «О публичных слушаниях в городе Снежинске», 
утвержденного постановлением Собрания депутатов города Сне‑

жинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции от 28.04.2010 г. № 52), 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по инициативе главы города 

Снежинска по отчету об исполнении бюджета Снежинского 
городского округа за 2012 год.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 15 мая 
2013 года. Место проведения публичных слушаний: город Сне‑
жинск, школа № 125, актовый зал. Время проведения публичных 
слушаний – с 17.00. до 20.00.

3. Определить срок подачи предложений и рекомендаций 
по отчету об исполнении бюджета Снежинского городского 
округа за 2012 год не позднее 17 часов 14 мая 2013 года 
по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, каб. 103, 104.

4. Создать комиссию — организатора проведения публичных 
слушаний (далее — комиссия) в составе:

Карпов О. П. — заместитель главы городского округа, предсе‑
датель комиссии;

Круглик Н. Ю. — заместитель начальника финансового управ‑

ления администрации Снежинского городского округа, замести‑
тель председателя комиссии (по согласованию);

члены комиссии:
Канашова А. В. — начальник отдела доходов и межбюджетных 

трансфертов финансового управления администрации Снежин‑
ского городского округа (по согласованию);

Балашова И. А. — депутат Собрания депутатов города Снежин‑
ска;

Овсянникова В. П. — депутат Собрания депутатов города Сне‑
жинска;

Третникова А. М. — начальник организационно‑юридического 
отдела Собрания депутатов города Снежинска, секретарь комис‑
сии.

5. Комиссии обеспечить выполнение мероприятий по подго‑
товке и проведению публичных слушаний.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 
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Приложение 1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от_______ №__________ 

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета 
за 2012 год

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

ции
Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 694 067 661,42
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 494 726 145,84
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 494 726 145,84

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 
физических лиц 94 462 273,80

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17 176 884,86
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 176 884,86
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49 574 375,18
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 095 879,67
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 14 300 420,13
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 30 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 148 075,38
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 714 389,17

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро‑
выми судьями 1 990 880,58

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1 723 508,59

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза‑
тельным платежам 182,42

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 68 018 658,89

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

400 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ‑
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

47 466 473,20

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 264 322,57

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ‑
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд‑
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 887 863,12

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 175 785,25
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 175 785,25
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 20 231 766,49

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд‑
жетов городских округов 12 335 292,64

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 7 896 473,85
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36 997 473,22

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници‑
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

36 997 473,22

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 915 867,73
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы ‑463 867,63
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 174 372 760,56

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий‑
ской Федерации 1 179 313 690,47

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑4 940 929,91

 _ ВСЕГО ДОХОДОВ 1 868 440 421,98 

Приложение 2 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от_______ №__________ 

Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2012 году
(руб.) 

Код бюджетной класси‑
фикации Российской 

Федерации
Наименование безвозмездных поступлений Сумма

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 179 313 690,47

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 395 517 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе‑
ченности 26 172 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 ‑ муниципальных районов (городских округов) 19 041 000,00
000 2 02 01001 04 0000 151 ‑ поселений 7 131 000,00

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 10 278 800,00

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно‑территориальных образова‑
ний 359 066 200,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 288 848 333,98

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей 12 936 732,00

000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер‑
ские) хозяйства

2 647 000,00

000 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 федераль‑
ного значения)

759 200,00

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе‑
вых программ 9 151 343,00

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 26 753 304,53

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования 12 430 800,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 224 169 954,45

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет 2 049 329,61

000 2 02 02999 04 0000 151
‑ на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образова‑
тельных учреждениях

2 919 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151
‑ на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам муниципальных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение

149 133 800,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на организацию работы органов управления социальной защиты населения 10 296 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151
‑ областная целевая программа «Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг в Челябинской области»

700 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на организацию работы финансовых органов муниципальных образований 6 363 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на выплату единовременной материальной помощи молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений 90 900,00

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 выплату надбавки к заработной плате воспитателям, работающим 
с детьми дошкольного возраста 5 224 838,03

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на выплату ежемесячной надбавки молодым специалистам 178 270,81

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 02999 04 0000 151
‑ на привлечение в ДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы 

3 009 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло‑
дежью 131 894,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью для орга‑
низации летних полевых лагерей и походов 145 902,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети 
«Интернет» МУ 75 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на организацию отдыха детей в каникулярное время 13 259 020,00
000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на ремонт и оснащение Дворца спорта 20 000 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на развитие базовых Олимпийских и паралимпийских видов спорта для 
подготовки резерва спортивных сборных команд ЧО России 200 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на выплату тренерам работающим с детьми инвалидами 72 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на приобретение легоконструкторов для классов информатики образова‑
тельных учреждений 18 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ на приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии 
муниципальных общеобразовательных учреждений 265 800,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 390 582 056,49

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно‑коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 34 521 232,38

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2 447 700,00

000 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почет‑
ный донор России»

3 289 711,92

000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ

5 400,00

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

939,53

000 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

1 068 392,62

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна‑
граждение за классное руководство 3 556 700,00

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб‑
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 599 960,00

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол‑
номочий субъектов Российской Федерации 322 452 812,43

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномо‑
чий в области охраны окружающей среды 370 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на осуществление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 250 456,45

000 2 02 03024 04 0000 151

‑ на осуществление органами местного самоуправления социальной под‑
держки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя‑
щихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

14 976 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 95 630 543,93
000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на выплату ежемесячного пособия на ребенка 7 094 695,70

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий по социальному обслуживанию населения 5 565 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 578 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151
‑ на осуществление органами местного самоуправления мер социальной под‑
держки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пун‑
ктах и рабочих поселках Челябинской области

44 452,59

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 1 536 710,00

000 2 02 03024 04 0000 151

‑ на осуществление госполномочий по организации предоставления дошк. 
и общего образования по осн. общеобраз. программам в муниц. специальных 
(коррекционных) образ. учрежд. для обучающихся, воспитанников с отклоне‑
ниями в развитии

43 029 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 2 891 800,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на организацию воспитания и обучения детей‑инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 2 488 647,30

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования 140 133 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области 59 800,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание 
«Ветеран труда Челябинской области» 6 131 348,49

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального 
пособия на погребение 214 056,00

000 2 02 03024 04 0000 151
‑ на создание административных комиссий и определение перечня должност‑
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра‑
вонарушениях

120 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье 898 501,97

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на осуществление полномочий в области охраны труда 385 300,00
000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 53 100,00

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещени‑
ями детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

642 000,00

000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе‑
куна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 6 767 067,61

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель‑
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

11 230 140,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 104 366 300,00

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

4 663 000,00

000 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых 
административно‑территориальных образований на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно‑
территориальных образований 

99 586 000,00

000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 113 400,00

000 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 расшире‑
ния информационных технологий и оцифровки

3 900,00

 
Приложение 3 

к решению Собрания 
депутатов города Снежинска 

от_______ №__________ 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа за 2012 год
(руб.) 

Код бюджетной классифи‑
кации Российской Федера‑

ции
Наименование источников финансирования дефицита бюджета Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 80 128 658,88

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 

«Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2012 год».

В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 23 Положения 
«О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утвержденного решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145, рассмотрев представленные администрацией 
материалы об исполнении бюджета за 2012 год, Собрание депутатов города Снежинска, 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2012 год в следую‑
щих объемах:

1) Общий объем доходов 1 868 440 421,98 руб.;

2) Общий объем расходов 1 948 569 080,86 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение бюджета по следующим показателям:
1) Приложение 1 «Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам дохо‑

дов бюджета за 2012 год»;
2) Приложение 2 «Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2012 году»»;
3) Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского 

округа в 2012 году»;
4) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований в 2012 году по разделам, подразде‑

лам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета»;
5) Приложение 5 «Расходы бюджета Снежинского городского округа по ведомственной структуре 

расходов за 2012 год»;
6) Приложение 6 «Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя‑

зательств за 2012 год»;
7) Приложение 7 «Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа 

за 2012 год»;
8) Приложение 8 «Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств за 2012 год».
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000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 45 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 45 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 35 128 658,88
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35 128 658,88
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 35 128 658,88
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 35 128 658,88

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 35 128 658,88

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов 
города Снежинска 

от _____________ № ______ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год

(руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма раздел под‑
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо‑

дов

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 143 937 522,22
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий‑
ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 2 090 865,93
Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 02 002 0000 000 2 090 865,93

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 2 090 865,93
Выполнение функций казенными учреждениями 01 02 002 0300 021 2 090 865,93
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль‑
ных образований

01 03 000 0000 000 13 020 532,16

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

01 03 002 0000 000 12 899 419,16

Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 10 644 201,29
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 03 002 0401 000 10 359 209,29
Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 0401 021 10 359 209,29
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

01 03 002 0468 000 284 992,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 0468 021 284 992,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 2 255 217,87
Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 1200 021 2 255 217,87
Целевые программы муниципальных образований 01 03 795 0000 000 121 113,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 01 03 795 0061 000 29 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 795 0061 021 29 800,00
Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 01 03 795 0063 000 91 313,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 795 0063 021 91 313,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации, местных администраций 

01 04 000 0000 000 78 047 496,06

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

01 04 002 0000 000 77 586 403,18

Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 75 700 546,75
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 04 0020401 000 71 612 469,75
Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 0020401 021 71 612 469,75
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

01 04 002 0468 000 4 088 077,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 002 0468 021 4 088 077,00
Глава местной администрации (исполнительно‑распорядительного 
органа муниципального образования) 01 04 002 0800 000 1 885 856,43

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 002 0800 021 1 885 856,43
Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 0000 000 461 092,88
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях г. Снежинска « 01 04 795 0005 000 55 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 795 0005 021 55 500,00
Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 01 04 795 0063 000 405 592,88

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 795 0063 021 405 592,88
Судебная система 01 05 000 0000 000 5 400,00
Руководство и упрвление в сфере установленных функций 01 05 001 0000 000 5 400,00
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа‑
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера‑
ции

01 05 001 4000 000 5 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 05 001 4000 021 5 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 12 298 519,42
Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 06 002 0000 000 12 111 449,42

Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 9 517 071,03
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 06 0020401 000 2 865 779,03
Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 0020401 021 2 865 779,03
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых 
органов муниципальных образований 01 06 002 0460 000 6 363 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 0460 021 6 363 200,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

01 06 002 0468 000 288 092,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 0468 021 288 092,00
Руководитель контрольно‑счетной палаты муниципального образо‑
вания и его заместители 01 06 002 2500 000 2 594 378,39

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 2500 021 2 594 378,39
Целевые программы муниципальных образований 01 06 795 0000 000 187 070,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 01 06 795 0061 000 187 070,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 795 0061 021 187 070,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 38 474 708,65
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 002 0000 000 19 588 586,63
Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 19 588 586,63
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 13 0020401 000 17 729 446,63
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0020401 021 17 729 446,63
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 01 13 002 0458 000 578 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0458 021 578 600,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

01 13 002 0468 000 1 100 140,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 00 20468 021 1 100 140,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку‑
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

01 13 002 0486 000 59 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0486 021 59 800,00
Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми‑
нистративных правонарушениях

01 13 002 0497 000 120 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0497 021 120 600,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 0000 000 13 475 116,02
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 0200 000 13 475 116,02

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 090 0200 021 13 475 116,02
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 484 846,00

Городская целевая программа«Повышение качества государствен‑
ных и муниципальных услуг на основе развития многофункцио‑
нального центра предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг и информационного общества в Снежинском городском 
округе»

01 13 795 0058 000 80 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0058 021 80 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 01 13 795 0061 000 404 846,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0061 021 404 846,00
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания на обеспечение деятельности органов 
управления

01 13 888 0000 000 4 926 160,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 01 13 888 0000 031 4 926 160,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 20 838 383,75
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 2 447 700,00
Органы юстиции 03 04 000 0000 000 2 447 700,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 3800 000 2 447 700,00
Выполнение функций казенными учреждениями 03 04 001 3800 021 2 447 700,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо‑
рона

03 09 000 0000 000 18 390 683,75

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

03 09 002 0000 000 6 195 030,81

Центральный аппарат 03 09 002 0400 000 6 195 030,81
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 03 09 0020401 000 5 774 399,81
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 0020401 021 5 774 399,81
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

03 09 002 0468 000 420 631,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 002 0468 021 420 631,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 928 614,20
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0100 000 928 614,20

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 219 0100 021 928 614,20
Поисковые и аварийно‑спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 11 267 038,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 9900 000 11 267 038,74
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 021 75 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 9900 031 10 039 689,74
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

03 09 302 9968 000 1 151 449,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 9968 031 1 151 449,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 138 247 290,38
Общеэкономически вопросы 04 01 000 0000 000 385 300,00
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда 04 01 0020499 000 385 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 0020499 021 385 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 53 100,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 04 05 002 0498 000 53 100,00
Выполнение функций казенными учреждениями 04 05 002 0498 021 53 100,00
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 27 916 554,85
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес‑
ных отношений 04 07 291 0000 000 27 916 554,85

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 27 916 554,85
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 291 9900 021 25 525 842,85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 2 390 712,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

04 07 291 9968 000 2 390 712,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 291 9968 021 2 390 712,00
Транспорт_________ 04 08 000 0000 000 24 933 229,99
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 24 933 229,99
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 24 933 229,99
Выполнение функций казенными учреждениями 04 08 303 0200 021 24 933 229,99
Дорожное хозяйство 04 09 000 0000 000 79 684 744,54
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 09 102 0000 000 594 694,36
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб‑
ственности муниципальных образований 04 09 102 0102 000 594 694,36

Бюджетные инвестиции 04 09 102 0102 061 594 694,36
Дорожное хозяйство 04 09 315 0000 000 759 200,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 315 0600 000 759 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 09 315 0600 021 759 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 04 09 520 0000 000 15 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку соци‑
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административно‑
территориальных образований

04 09 520 0302 000 15 000 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 520 0302 061 15 000 000,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

04 09 6000200 000 45 284 473,51

Выполнение функций казенными учреждениями 04 09 6000200 021 17 212 352,63
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 04 09 6000200 031 23 079 226,00
Бюджетные инвестиции 04 09 6000200 061 4 992 894,88
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 000 18 046 376,67
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорож‑
ного движения в Снежинском городском округе» 04 09 7950041 000 1 149 999,74

Бюджетные инвестиции 04 09 7950041 061 1 149 999,74
Муниципальная целевая Программа «Cтроительство и реконструк‑
ция автомобильных дорог на территории города Снежинска « 04 09 7950073 000 16 896 376,93

Бюджетные инвестиции 04 09 7950073 061 16 896 376,93
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 5 274 361,00
Реализация государственных функций в области национальной эко‑
номики 04 12 340 0000 000 702 900,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 702 900,00
Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 340 0300 021 702 900,00
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 0000 000 2 647 000,00
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего пред‑
принимательства (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 2 647 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 345 0100 021 2 647 000,00
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 872 000,00
Городская целевая программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Снежинске» 04 12 795 0044 000 872 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 795 0044 021 872 000,00
Субсидия автономному учреждению на функционирование бизнес‑
инкубатора 04 12 889 0000 000 1 052 461,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 04 12 889 0000 041 1 052 461,00
Жилищно‑коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 239 017 631,01
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 27 560 167,51
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 05 01 002 9900 000 2 246 989,96

Бюджетные инвестиции 05 01 002 9900 061 2 246 989,96
Региональные целевые программы 05 01 522 0000 000 24 913 512,53
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России»в Челябинской области на 2011–2015 годы 05 01 522 1900 000 24 913 512,53

Бюджетные инвестиции 05 01 522 1900 061 24 913 512,53
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650 0000 000 196 093,91
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек‑
тов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 6500200 000 73 461,81

Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 6500200 021 73 461,81
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650 0300 000 122 632,10
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 650 0300 021 122 632,10
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 203 571,11
Городская целевая программа «Двор» 05 01 795 0010 000 46 757,87
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 795 0010 021 46 757,87
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» 05 01 795 0070 000 60 415,26
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 795 0070 021 60 415,26
Городская целевая программа «Старшее поколение» 05 01 795 0072 000 96 397,98
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 795 0072 021 96 397,98
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 34 544 631,68
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 2 866 320,89
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб‑
ственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 2 866 320,89

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 061 2 866 320,89
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России»в Челябинской области на 2011–2015 годы 05 02 522 1900 000 1 839 791,85

Бюджетные инвестиции 05 02 522 1900 061 1 839 791,85
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651 0000 000 981 138,27
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 0500 000 981 138,27
Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 651 0500 021 981 138,27
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 28 857 380,67
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
на 2011–2015 гг в городе Снежинске

05 02 795 0004 000 5 291 236,54

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0004 061 5 291 236,54
Городская целевая программа «Двор» 05 02 795 0010 000 9 399 715,62
Выполнениефункций казенными учрежденями 05 02 795 0010 021 9 399 715,62
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

05 02 795 0027 000 314 100,00

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0027 061 314 100,00
Городская целевая программа «Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова‑
ния «Город Снежинск»

05 02 795 0029 000 13 852 328,51

Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 795 0029 021 500 000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 795 0029 061 13 352 328,51
Благоустройство 05 03 000 0000 000 66 132 040,51
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 5 185 018,41
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб‑
ственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 5 185 018,41

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 061 5 185 018,41
Благоустройство 05 03 600 0000 000 59 079 794,66
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 9 009 140,06
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0100 021 2 982 304,06
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

05 03 600 0168 000 6 026 836,00

Выполнение функций казенными учрежденями 05 03 600 0168 021 6 026 836,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 5 987 263,40
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0300 021 5 729 138,40
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 0300 031 258 125,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 7 760 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 0400 031 7 760 700,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе‑
лений 05 03 600 0500 000 36 322 691,20

Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0500 021 21 811 157,43
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 0500 031 4 696 745,00
Бюджетные инвестиции 05 03 600 0500 061 9 814 788,77
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 867 227,44
Городская целевая программа «Двор» 05 03 795 0010 000 50 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 795 0010 021 50 000,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 05 03 795 0063 000 1 817 227,44

Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 795 0063 021 1 817 227,44
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 110 780 791,31
Обеспечение деятельности учреждений 05 05 002 8200 000 17 575 400,64
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 002 8200 031 16 570 851,64
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

05 05 002 8268 000 1 004 549,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 002 8268 031 1 004 549,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 05 05 002 9900 000 37 011 504,49

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 002 9900 021 33 183 685,49
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

05 05 002 9968 000 3 827 819,00

Выполнениефункций казенными учрежденями 05 05 002 9968 021 3 827 819,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 05 102 0000 000 291 782,68
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб‑
ственности муниципальных образований 05 05 102 0102 000 291 782,68

Бюджетные инвестиции 05 05 102 0102 061 291 782,68
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 54 150 019
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку соци‑
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административно‑
территориальных образований

05 05 520 0302 000 49 489 969

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0302 061 49 489 969,32
Переселение граждан из закрытых административно‑
территориальных образований 05 05 520 0600 000 4 660 049,18

Выполнениефункций казенными учрежденями 05 05 520 0600 021 4 660 049,18
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 1 752 085,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях г. Снежинска « 05 05 7950005 000 102 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 7950005 021 47 600,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 7950005 031 54 400,00
Городская целевая программа «Двор» 05 05 7950010 000 294 062,20
Выполнениефункций казенными учрежденями 05 05 7950010 021 294 062,20
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних « 05 05 795 0048 000 58 800,00

Выполнениефункций казенными учрежденями 05 05 795 0048 021 58 800,00
Городская целевая программа «Старшее поколение» 05 05 795 0072 000 1 297 222,80
Выполнениефункций казенными учрежденями 05 05 795 0072 021 1 297 222,80
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 370 300,00
Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 000 0000 000 370 300,00
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды 06 05 002 0478 000 370 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 06 05 002 0478 021 370 300,00
Образование 07 00 000 0000 000 951 209 489,26
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 365 035 565,85
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб‑
ственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 717 273,56

Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 061 717 273,56
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 338 676 848,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 338 676 848,76
Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 4209900 021 3 416 950,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9900 031 197 830 324,36
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9900 041 55 351 462,37
Организация воспитания и обучения детей‑инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 07 01 420 9967 000 2 471 446,03

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9967 031 2 276 190,04
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9967 041 195 255,99
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

07 01 420 9968 000 79 606 666,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9968 031 62 619 702,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9968 041 16 986 964,00
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 8 710 907,84
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования 
в Челябинской области» на 2010–2014 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

07 01 522 1500 000 8 666 657,23

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 522 1500 031 6 535 877,34
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 522 1500 041 2 130 779,89
Областная целевая программа реализация национального проекта 
«Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы 07 01 522 1700 000 44 250,61

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 522 1700 031 18 108,89
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 522 1700 041 26 141,72
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 16 930 535,69
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

07 01 795 0027 000 1 824 304,83

Бюджетные инвестиции 07 01 795 0027 061 1 824 304,83

Городская целевая программа «Повышение энергетической эффек‑
тивности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере 
муниципального образования «Город Снежинск» 

07 01 795 0043 000 612 900,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 795 0043 031 612 900,00
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного обра‑
зования в городе Снежинске Челябинской области» 07 01 795 0060 000 14 222 458,65

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 795 0060 031 10 941 438,55
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 795 0060 041 3 281 020,10
Муниципальная целевая программа «Спортивные праздники и спар‑
такиады» г. Снежинска» 07 01 7950071 000 270 872,21

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 7950071 031 224 642,21
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 7950071 041 46 230,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 438 754 361,31
Федеральные целевые программы 07 02 100 0000 000 2 000 000,00
Федеральная целевая программа развитие образования на 2011–
2015 годы 07 02 100 8900 000 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 100 8900 031 2 000 000,00
Школы‑детские сады, школы начальные, неполные средние и сред‑
ние 07 02 421 0000 000 255 417 963,57

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 61 703 121,12
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4219900 021 1 449 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9900 031 60 254 121,12
Субсидия местным бюджетам на решение вопросов местного зна‑
чения 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 здоро‑
вья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж‑
дениях

07 02 421 9959 000 2 919 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9959 031 2 919 200,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

07 02 421 9968 000 7 311 822,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9968 031 7 311 822,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 421 9970 000 285 520,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9970 031 285 520,45
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 43 029 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9982 031 43 029 200,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования 07 02 421 9988 000 140 133 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9988 031 140 133 100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 101 586 150,61
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 101 586 150,61
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4239900 021 759 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9900 031 87 863 140,71
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

07 02 423 9968 000 12 891 345,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9968 031 12 891 345,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 423 9970 000 72 664,90

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9970 031 72 664,90
Детские дома 07 02 424 0000 000 15 039 642,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 15 039 642,00
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 424 9900 021 63 142,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 424 9970 000 6 313,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 424 9970 021 6 313,00
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 02 424 9975 000 14 970 187,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 021 14 970 187,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 12 430 800,00
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 2100 000 12 430 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 436 2100 031 12 430 800,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 3 449 268,20
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 3 449 268,20
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 520 0900 031 3 449 268,20
Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 676 951,73
Областная целевая программа реализация национального проекта 
«Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы 07 02 522 1700 000 676 951,73

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 522 1700 031 676 951,73
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 0000 000 48 153 585,20
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях г. Снежинска « 07 02 7950005 000 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 7950005 031 90 000,00
Муниципальная целевая программа «Здоровое питание» 07 02 795 0020 000 8 431 714,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 0020 031 8 431 714,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

07 02 795 0027 000 39 033 138,61

Бюджетные инвестиции 07 02 795 0027 061 39 033 138,61
 Городская целевая Программа «Профилактика терроризма и экс‑
тремизма на территории Снежинского городского округа» 07 02 795 0052 000 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 0052 031 7 000,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 07 02 795 0063 000 390 720,60

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 0063 031 390 720,60
Муниципальная целевая программа «Спортивные праздники и спар‑
такиады» г. Снежинска» 07 02 7950071 000 201 011,99

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 7950071 031 201 011,99
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 45 416 815,24
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 8 928 122,23
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1 645 602,32
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 0100 031 1 645 602,32
Субсидии местным бюджетам на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 07 07 431 0139 000 131 894,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 0139 031 131 894,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 6 361 316,91
Выполнение функций казенными учреждениями 07 07 4319900 021 52 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 9900 031 6 308 416,91
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической 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 33 879 976,88
Выполнение функций казенными учреждениями 07 07 4320000 021 15 100,45
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 0000 031 3 188 486,37
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 30 676 390,06
Выполнение функций казенными учреждениями 07 07 4329900 021 36 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 9900 031 10 863 829,55
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9900 041 1 451 656,51
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

07 07 432 9968 000 5 065 084,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 9968 031 4 673 800,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9968 041 391 284,00
Субсидия местным бюджетам на организацию отдыха детей в кани‑
кулярное время 07 07 432 9980 000 13 259 020,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 9980 031 12 613 798,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9980 041 645 222,00
Региональные целевые программы 07 07 522 0000 000 145 902,00
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание моло‑
дых граждан Челябинской области» на 2012–2015 годы 07 07 522 4600 000 145 902,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 522 4600 031 145 902,00
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 000 2 462 814,13
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
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

07 07 795 0027 000 266 081,12

Бюджетные инвестиции 07 07 795 0027 061 266 081,12
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граж‑
дан 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 «Повышение энергетической эффек‑
тивности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере 
муниципального образования «Город Снежинск» 

07 07 795 0043 000 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0043 031 80 000,00
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 1 426 935,60

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0062 031 1 026 935,60
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 795 0062 041 400 000,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 07 07 795 0063 000 155 797,41

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0063 031 155 797,41
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 102 002 746,86
Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

07 09 002 0000 000 13 623 537,65

Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 13 623 537,65
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 07 09 0020401 000 13 623 537,65
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 0020401 021 12 877 550,65
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

07 09 0020468 000 745 987,00

Выполнение функций казенными учрежденями 07 09 0020468 021 745 987,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 30 559 088,37
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 021 211 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 9900 031 27 038 090,37
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

07 09 452 9968 000 3 309 398,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 9968 031 3 309 398,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 0000 000 49 019 171,66
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку соци‑
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административно‑
территориальных образований

07 09 520 0302 000 49 019 171,66

Бюджетные инвестиции 07 09 520 0302 061 49 019 171,66
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 75 000,00
Областная целевая программа реализация национального проекта 
«Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы 07 09 522 1700 000 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 522 1700 031 75 000,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 8 725 949,18
Городская целевая программа «Аттестация рабочих мест в образо‑
вательных учреждениях г. Снежинска на 2011–2015 годы» 07 09 795 0001 000 1 323 999,84

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0001 021 1 323 999,84
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Образование» на территории города Снежинска 07 09 795 0003 000 5 174 579,59

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0003 021 1 265 999,98
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0003 031 3 898 557,12
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 09 795 0003 041 10 022,49
Городская целевая программа «Двор» 07 09 795 0010 000 226 874,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0010 031 226 874,00
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 граж‑
дан г. Снежинска» 07 09 795 0040 000 84 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0040 021 84 500,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффек‑
тивности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере 
муниципального образования «Город Снежинск» 

07 09 795 0043 000 95 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0043 031 95 700,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта высших дости‑
жений» 07 09 795 0045 000 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0045 031 850 000,00
Городская целевая программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежин‑
ске»

07 09 795 0047 000 49 997,75

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0047 021 39 997,75
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0047 031 10 000,00
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 32 808,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0061 021 32 808,00
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 «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 07 09 795 0063 000 310 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0063 031 310 000,00
Городская целевая программа «Спортивные праздники и спартаки‑
ады» г. Снежинска» 07 09 7950071 000 322 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 7950071 031 322 000,00
Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 91 562 885,73
Культура 08 01 000 0000 000 84 665 477,85
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 440 0000 000 48 651 208,00
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
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и раз‑
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

08 01 440 0900 000 3 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 0900 021 3 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 48 533 908,00
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 021 338 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 9900 031 43 132 472,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 440 9968 000 5 063 336,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 9968 031 5 063 336,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 3 320 194,97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 3 320 194,97
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4419900 021 39 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 9900 031 2 962 842,97
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 441 9968 000 318 252,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 9968 031 318 252,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 25 856 991,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 25 856 991,70
Выполнение функций казенными учрежденями 08 01 442 9900 021 18 599 744,99
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

08 01 442 9968 000 5 575 028,00

Выполнение функций казенными учрежденями 08 01 442 9968 021 5 575 028,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет

08 01 442 9970 000 1 682 218,71

Выполнение функций казенными учрежденями 08 01 442 9970 021 1 682 218,71
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 6 837 083,18
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях г. Снежинска « 08 01 795 0005 000 139 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0005 031 139 600,00
Муниципальная 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 граж‑
дан г. Снежинска» 08 01 795 0040 000 32 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0040 031 13 000,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 08 01 795 0040 041 19 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорож‑
ного 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 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0048 031 16 000,00
 Городская целевая Программа «Профилактика терроризма и экс‑
тремизма на территории Снежинского городского округа» 08 01 795 0052 000 282 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0052 031 282 800,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 08 01 795 0063 000 6 284 183,18

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0063 031 6 284 183,18
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 0000 000 6 897 407,88
Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

08 04 002 0000 000 6 865 157,18

Центральный аппарат 08 04 002 0400 000 6 865 157,18
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 08 04 0020401 000 6 462 243,18
Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 0020401 021 6 462 243,18
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

08 04 0020468 000 402 914,00

Выполнение функций казенными учрежденями 08 04 0020468 021 402 914,00
Целевые программы муниципальных образований 08 04 795 0000 000 32 250,70
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 08 04 795 0061 000 29 850,70

Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 795 0061 021 29 850,70
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 08 04 795 0063 000 2 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 795 0063 021 2 400,00
Здравоохранение 09 00 000 0000 000 3 784 179,98
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 3 784 179,98
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 3 784 179,98
Муниципальная целевая программа реализации национального про‑
екта «Здоровье» на территории города Снежинска 09 09 795 0002 000 3 784 179,98

Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 795 0002 021 1 525 108,38
Бюджетные инвестиции 09 09 795 0002 061 2 259 071,60
Социальная политика 10 00 000 0000 000 254 052 052,51
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 7 943 485,75
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 7 943 485,75
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8200 000 5 565 200,00
Реализация переданных государственных полномочий по социаль‑
ному обслуживанию населения 10 02 508 8210 000 5 565 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8210 031 5 565 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 9900 000 2 378 285,75
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5089900 021 66 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 9900 031 2 311 585,75
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 179 044 956,89
Федеральные целевые программы 10 03 100 0000 000 3 870 406,00
Федеральнаяцелевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 10 03 100 8800 000 3 870 406,00
Подпрограмма»Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 100 8820 000 3 870 406,00
Социальные выплаты 10 03 100 8820 005 3 870 406,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 0000 000 9 266 999,84
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий‑
ской Федерации и муниципальных служащих 10 03 491 0100 000 9 266 999,84

Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 491 0100 021 9 266 999,84
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 152 188 926,52
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 505 2901 000 3 267 468,08

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 3 267 468,08
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель‑
цев транспортных средств

10 03 505 4500 000 939,53

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 939,53
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям граж‑
дан 10 03 505 4600 000 33 737 281,84

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 33 737 281,84
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 1 821 932,25

Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 1 821 932,25
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж‑
дан 10 03 505 5500 000 111 957 407,35
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка») 10 03 505 5510 000 7 092 231,52

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 7 092 231,52
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете‑
ранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) 10 03 505 5522 000 12 884 874,11

Социальные выплаты 10 03 505 5522 005 12 884 874,11
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете‑
ранов в Челябинской области « (ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда)

10 03 505 5523 000 11 972 928,75

Социальные выплаты 10 03 505 5523 005 11 972 928,75
Другие меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 505 5524 000 5 054 126,54

Социальные выплаты 10 03 505 5524 005 5 054 126,54
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 64 887 285,09

Социальные выплаты 10 03 505 5525 005 64 887 285,09
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (ежемесячная 
денежная выплата)

10 03 505 5532 000 98 799,41

Социальные выплаты 10 03 505 5532 005 98 799,41
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области (ежеквартальные 
денежные выплаты на оплату проезда)

10 03 505 5533 000 113 027,22

Социальные выплаты 10 03 505 5533 005 113 027,22
Другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных постадавшими от политических репрессий 10 03 505 5534 000 49 113,19

Социальные выплаты 10 03 505 5534 005 49 113,19
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 5535 000 780 547,87

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 780 547,87
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата) 10 03 505 5542 000 2 930 604,01

Социальные выплаты 10 03 505 5542 005 2 930 604,01
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда) 10 03 505 5543 000 730 430,38

Социальные выплаты 10 03 505 5543 005 730 430,38
Другие меры социальной поддержки граждан, имеющих 
звание»Ветеран труда Челябинской области» 10 03 505 5544 000 207 352,19

Социальные выплаты 10 03 505 5544 005 207 352,19
Закон Челябинской области «О звании ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком‑
мунальных услуг)

10 03 505 5545 000 2 226 928,83

Социальные выплаты 10 03 505 5545 005 2 226 928,83
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 000 181 832,18

Социальные выплаты 10 03 505 5551 005 181 832,18
Другие меры социальной защиты отдельным категориям граждан 10 03 505 5552 000 41 521,96
Социальные выплаты 10 03 505 5552 005 41 521,96



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (234)  24 апреля  2013 года

6

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсационные 
выплаты за пользование услугами связи)

10 03 505 5553 000 23 233,76

Социальные выплаты 10 03 505 5553 005 23 233,76
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

10 03 505 5560 000 43 708,13

Социальные выплаты 10 03 505 5560 005 43 708,13
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 505 5570 000 1 529 620,00

Социальные выплаты 10 03 505 5570 005 1 529 620,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль‑
ного пособия на погребение 10 03 505 5580 000 213 960,19

Социальные выплаты 10 03 505 5580 005 213 960,19
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье 10 03 505 5590 000 895 282,02

Социальные выплаты 10 03 505 5590 005 895 282,02
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 403 897,47
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 505 8600 021 1 403 897,47
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 4 910 907,00
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России»в Челябинской области на 2011–2015 годы 10 03 522 1900 000 4 910 907,00

Социльные выплаты 10 03 522 1900 005 4 910 907,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 8 807 717,53
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
на 2011–2015 гг в городе Снежинске

10 03 795 0004 000 8 807 717,53

Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 795 0004 021 8 807 717,53
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 19 090 108,39
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 642 000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот, детей, остав‑
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

10 04 505 2102 000 642 000,00

Социальные выплаты 10 04 505 2102 005 642 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 18 448 108,39
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 11 402 861,61

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 04 520 1000 031 7 993 487,93
Предоставление субсидий автономным учреждениям 10 04 520 1000 041 3 409 373,68
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 7 045 246,78

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 278 179,17
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 278 179,17
Выполнение функций казенными учреждениями 10 04 520 1312 021 278 179,17
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна‑
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 520 1376 000 6 767 067,61

Социальные выплаты 10 04 520 1376 005 6 767 067,61
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 47 973 501,48
Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

10 06 002 0000 000 17 865 573,14

Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 17 865 573,14
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 10 06 0020401 000 1 886 623,67
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 0020401 021 1 886 623,67
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 06 002 0434 000 2 774 522,79

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0434 021 2 774 522,79
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муниципальных образо‑
ваний

10 06 002 0446 000 10 280 905,41

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0446 021 10 280 905,41
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

10 06 0020468 000 41 949,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 0020468 021 41 949,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель‑
ству 10 06 002 0474 000 2 881 572,27

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0474 021 2 881 572,27
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 522 0000 000 700 000,00
Областная целевая программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе мно‑
гофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012–
2013 годы»

10 06 522 4200 000 700 000,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 10 06 522 4200 041 700 000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 0000 000 24 013 509,34
Городская целевая программа «Двор» 10 06 795 0010 000 1 093 838,73
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0010 021 1 093 838,73
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

10 06 795 0027 000 179 061,66

Бюджетные инвестиции 10 06 795 0027 061 179 061,66
Муниципальная целевая Программа «Крепкая семья» 10 06 795 0031 000 5 138 005,99
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0031 021 4 493 696,99
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950031 031 644 309,00
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 10 06 795 0048 000 468 030,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0048 021 56 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950048 031 412 030,00
Городская целевая программа«Повышение качества государствен‑
ных и муниципальных услуг на основе развития многофункцио‑
нального центра предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг и информационного общества в Снежинском городском 
округе»

10 06 795 0058 000 60 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0058 021 60 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске» 10 06 795 0061 000 10 850,00

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0061 021 10 850,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 10 06 795 0063 000 617 581,60

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0063 021 299 997,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 795 0063 031 317 584,60
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» 10 06 795 0070 000 4 827 438,83
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0070 021 3 640 498,13
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950070 031 1 186 940,70
Городская целевая программа «Старшее поколение» 10 06 795 0072 000 11 618 702,53
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0072 021 8 213 914,21
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950072 031 3 404 788,32
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра по предоставлению муници‑
пальных услуг населению

10 06 887 0000 000 5 394 419,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 10 06 887 0000 041 5 394 419,00
Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 105 415 999,31
Физическая культура 11 01 000 0000 000 65 800 164,67
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 000 48 837 314,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 9900 000 48 837 314,67
Выполнение функций казенными учреждениями 11 01 4829900 021 328 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 482 9900 031 41 305 397,67
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

11 01 482 9968 000 7 203 017,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 482 9968 031 7 203 017,00
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 0000 000 16 962 850,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

11 01 795 0027 000 2 075 050,00

Бюджетные инвестиции 11 01 795 0027 061 2 075 050,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффек‑
тивности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере 
муниципального образования «Город Снежинск» «

11 01 795 0043 000 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 795 0043 031 90 000,00

Городская целевая программа «Поддержка спорта высших дости‑
жений» 11 01 795 0045 000 14 797 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 795 0045 031 14 797 800,00
Массовый спорт 11 02 000 0000 000 24 692 700,59
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 0000 000 872 221,50
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11 02 512 9700 000 872 221,50

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 512 9700 031 872 221,50
Региональные целевые программы 11 02 522 0000 000 20 072 700,00
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2012–2014 годы» 11 02 522 0800 000 20 072 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 522 0800 031 72 700,00
Бюджетные инвестиции 11 02 522 0800 061 20 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 0000 000 3 747 779,09
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 11 02 795 0013 000 8 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0013 031 8 400,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граж‑
дан г. Снежинска» 11 02 795 0040 000 139 110,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0040 031 139 110,00
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 «Снежинск принимает поздравле‑
ния!» 11 02 795 0063 000 2 664 575,64

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0063 031 2 664 575,64
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» 11 02 795 0070 000 335 684,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0070 031 335 684,00
Городская целевая программа «Спортивные праздники и спартаки‑
ады» г. Снежинска» 11 02 795 0071 000 511 209,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 795 0071 031 511 209,45
Спорт высших достижений 11 03 000 0000 000 10 200 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2012–2014 гоы» 11 03 522 0800 000 10 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 03 522 0800 031 10 200 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 000 0000 000 4 723 134,05
Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

11 05 002 0000 000 4 723 134,05

Центральный аппарат 11 05 002 0400 000 4 723 134,05
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 11 05 0020401 000 4 496 738,05
Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 0020401 021 4 496 738,05
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек‑
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

11 05 0020468 000 226 396,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 05 0020468 031 226 396,00
Средства массовой информации 12 00 000 0000 000 133 346,71
Телевидение и радиовещание 12 01 000 0000 000 133 346,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 01 453 9900 000 133 346,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 01 453 9900 021 133 346,71
ВСЕГО     1 948 569 080,86

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от _____________ № ______ 

Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа на 2012 год

(руб.)

Наименование 
Код бюджетной классификации

Сумма ведомство раз‑
дел

под‑
раз‑
дел

целевая 
статья

вид 
расхо‑

дов
1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Снежинска 345 00 00 000 0000 000 115 628 937,09
Общегосударственные вопросы 345 01 00 000 0000 000 90 467 452,06
Функционирование Правительства Российской Федера‑
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

345 01 04 000 0000 000 78 047 496,06

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

345 01 04 002 0000 000 77 586 403,18

Центральный аппарат 345 01 04 002 0400 000 75 700 546,75
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 345 01 04 0020401 000 71 612 469,75

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 0020401 021 71 612 469,75
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

345 01 04 002 0468 000 4 088 077,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 002 0468 021 4 088 077,00
Глава местной администрации (исполнительно‑
распорядительного органа муниципального образова‑
ния)

345 01 04 002 0800 000 1 885 856,43

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 002 0800 021 1 885 856,43
Целевые программы муниципальных образований 345 01 04 795 0000 000 461 092,88
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих 
мест по условиям труда в муниципальных учреждениях 
г. Снежинска « 

345 01 04 795 0005 000 55 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 795 0005 021 55 500,00
Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 345 01 04 795 0063 000 405 592,88

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 795 0063 021 405 592,88
Судебная система 345 01 05 000 0000 000 5 400,00
Руководство и упрвление в сфере установленных 
функций 345 01 05 001 0000 000 5 400,00
Составление (изменение) списков кандидатов в при‑
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис‑
дикции в Российской Федерации

345 01 05 001 4000 000 5 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 05 001 4000 021 5 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора

345 01 06 000 0000 000 6 363 200,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

345 01 06 002 0000 000 6 363 200,00

Центральный аппарат 345 01 06 002 0400 000 6 363 200,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы 
финансовых органов муниципальных образований 345 01 06 002 0460 000 6 363 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 06 002 0460 021 6 363 200,00
Другие общегосударственные вопросы 345 01 13 000 0000 000 6 051 356,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 345 01 13 002 0000 000 773 200,00

Центральный аппарат 345 01 13 002 0400 000 773 200,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 345 01 13 0020401 000 14 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 0020401 021 14 200,00
Организация работы комиссий по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав 345 01 13 002 0458 000 578 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0458 021 578 600,00
Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

345 01 13 002 0486 000 59 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0486 021 59 800,00
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

345 01 13 002 0497 000 120 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0497 021 120 600,00
Целевые программы муниципальных образований 345 01 13 795 0000 000 351 996,00
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Городская целевая программа«Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на основе 
развития многофункционального центра предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг и инфор‑
мационного общества в Снежинском городском 
округе»

345 01 13 795 0058 000 20 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 795 0058 021 20 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципаль‑
ной службы в г. Снежинске» 345 01 13 795 0061 000 331 996,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 795 0061 021 331 996,00
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое 
обеспечение муниципального задания на обеспечение 
деятельности органов управления

345 01 13 888 0000 000 4 926 160,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 345 01 13 888 0000 031 4 926 160,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея‑
тельность 345 03 00 000 0000 000 2 447 700,00

Органы юстиции 345 03 04 000 0000 000 2 447 700,00
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 345 03 04 001 3800 000 2 447 700,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 03 04 001 3800 021 2 447 700,00
Национальная экономика 345 04 00 000 0000 000 3 957 400,00
Общеэкономически вопросы 345 04 01 000 0000 000 385 300,00
Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны труда 345 04 01 0020499 000 385 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 01 0020499 021 385 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 345 04 05 000 0000 000 53 100,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной про‑
дукции 345 04 05 002 0498 000 53 100,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 05 002 0498 021 53 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 345 04 12 000 0000 000 3 519 000,00
Малое и среднее предпринимательство 345 04 12 345 0000 000 2 647 000,00
Субсидия на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства (фермерские) хозяй‑
ства

345 04 12 345 0100 000 2 647 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 12 345 0100 021 2 647 000,00
Целевые программы муниципальных образований 345 04 12 795 0000 000 872 000,00
Городская целевая программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Сне‑
жинске»

345 04 12 795 0044 000 872 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 12 795 0044 021 872 000,00
Охрана окружающей среды 345 06 00 000 0000 000 370 300,00
Другие вопросы в области окружающей среды 345 06 05 000 0000 000 370 300,00
Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны окружающей среды 345 06 05 002 0478 000 370 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 06 05 002 0478 021 370 300,00
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 подго‑
товка молодежи 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
Здравоохранение 345 09 00 000 0000 000 597 054,50
Другие вопросы в области здравоохранения 345 09 09 000 0000 000 597 054,50
Целевые программы муниципальных образований 345 09 09 795 0000 000 597 054,50
Муниципальная целевая программа реализации нацио‑
нального проекта «Здоровье» на территории города 
Снежинска

345 09 09 795 0002 000 597 054,50

Выполнение функций казенными учреждениями 345 09 09 795 0002 021 597 054,50
Социальная политика 345 10 00 000 0000 000 17 589 030,53
Социальное обеспечение населения 345 10 03 000 0000 000 17 589 030,53
Федеральные целевые программы 345 10 03 100 0000 000 3 870 406,00
Федеральнаяцелевая программа «Жилище» на 2011–
2015 годы 345 10 03 100 8800 000 3 870 406,00

Подпрограмма»Обеспечение жильем молодых семей» 345 10 03 100 8820 000 3 870 406,00
Социальные выплаты 345 10 03 100 8820 005 3 870 406,00
Региональные целевые программы 345 10 03 522 0000 000 4 910 907,00
Областная целевая программа «Доступное и комфорт‑
ное жилье гражданам России»в Челябинской области 
на 2011–2015 годы

345 10 03 522 1900 000 4 910 907,00

Социльные выплаты 345 10 03 522 1900 005 4 910 907,00
Целевые программы муниципальных образований 345 10 03 795 0000 000 8 807 717,53
Муниципальная целевая Программа реализации нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России в городе Снежинске» на 2011–
2015 гг 

345 10 03 795 0004 000 8 807 717,53

Выполнение функций казенными учреждениями 345 10 03 795 0004 021 8 807 717,53
Собрание депутатов города Снежинска 348 00 00 000 0000 000 15 111 398,09
Общегосударственные вопросы 348 01 00 000 0000 000 15 111 398,09
Функционирование высшего должностного лица субъ‑
екта Российской Федерации и органа местного самоу‑
правления

348 01 02 000 0000 000 2 090 865,93

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

348 01 02 002 0000 000 2 090 865,93

Глава муниципального образования 348 01 02 002 0300 000 2 090 865,93
Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 02 002 0300 021 2 090 865,93
Функционирование законодательных (представитель‑
ных) органов государственной власти и представитель‑
ных органов муниципальных образований

348 01 03 000 0000 000 13 020 532,16

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

348 01 03 002 0000 000 13 020 532,16

Центральный аппарат 348 01 03 002 0400 000 10 644 201,29
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 348 01 03 0020401 000 10 359 209,29

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 0020401 021 10 359 209,29
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

348 01 03 002 0468 000 284 992,00

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 002 0468 021 284 992,00
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 348 01 03 002 1200 000 2 255 217,87

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 002 1200 021 2 255 217,87
Целевые программы муниципальных образований 348 01 03 795 0000 000 121 113,00
Городская целевая программа «Развитие муниципаль‑
ной службы в г. Снежинске» 348 01 03 795 0061 000 29 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 795 0061 021 29 800,00
Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 348 01 03 795 0063 000 91 313,00

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 795 0063 021 91 313,00
Контрольно‑счетная палата города Снежинска 356 00 00 000 0000 000 5 935 319,42
Общегосударственные вопросы 356 01 00 000 0000 000 5 935 319,42
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора

356 01 06 000 0000 000 5 935 319,42

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

356 01 06 002 0000 000 5 748 249,42

Центральный аппарат 356 01 06 002 0400 000 3 153 871,03
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 356 01 06 0020401 000 2 865 779,03

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 0020401 021 2 865 779,03
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

356 01 06 002 0468 000 288 092,00

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 002 0468 021 288 092,00
Руководитель контрольно‑счетной палаты муниципаль‑
ного образования и его заместители 356 01 06 002 2500 000 2 594 378,39

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 002 2500 021 2 594 378,39
Целевые программы муниципальных образований 356 01 06 795 0000 000 187 070,00
Городская целевая программа «Развитие муниципаль‑
ной службы в г. Снежинске» 356 01 06 795 0061 000 187 070,00

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 795 0061 021 187 070,00

муниципальное казённое учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу‑
ациям администрации_____ 
города Снежинска «

347 00 00 000 0000 000 18 390 683,75

Национальная безопасность и правоохранительная дея‑
тельность 347 03 00 000 0000 000 18 390 683,75
Защита населения и территории от последствий чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера, гражданская оборона

347 03 09 000 0000 000 18 390 683,75

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

347 03 09 002 0000 000 6 195 030,81

Центральный аппарат 347 03 09 002 0400 000 6 195 030,81
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 347 03 09 0020401 000 5 774 399,81

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 0020401 021 5 774 399,81
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

347 03 09 002 0468 000 420 631,00

Выполнениефункций казенными учрежденями 347 03 09 002 0468 021 420 631,00
Мероприятия по гражданской обороне 347 03 09 219 0000 000 928 614,20
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 347 03 09 219 0100 000 928 614,20

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 219 0100 021 928 614,20
Поисковые и аварийно‑спасательные учреждения 347 03 09 302 0000 000 11 267 038,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 347 03 09 302 9900 000 11 267 038,74

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 3029900 021 75 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 347 03 09 302 9900 031 10 039 689,74
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

347 03 09 302 9968 000 1 151 449,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 347 03 09 302 9968 031 1 151 449,00
муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» 350 00 00 000 0000 000 45 333 181,83

Общегосударственные вопросы 350 01 00 000 0000 000 32 423 352,65
Другие общегосударственные вопросы 350 01 13 000 0000 000 32 423 352,65
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

350 01 13 002 0000 000 18 815 386,63

Центральный аппарат 350 01 13 002 0400 000 18 815 386,63
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 350 01 13 0020401 000 17 715 246,63

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 0020401 021 17 715 246,63
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

350 01 13 002 0468 000 1 100 140,00

Выполнениефункций казенными учрежденями 350 01 13 002 0468 021 1 100 140,00
Реализация государственной политики в области при‑
ватизации и управления государственной и муници‑
пальной собственностью

350 01 13 090 0000 000 13 475 116,02

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова‑
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

350 01 13 090 0200 000 13 475 116,02

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 090 0200 021 13 475 116,02
Целевые программы муниципальных образований 350 01 13 795 0000 000 132 850,00
Городская целевая программа«Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на основе 
развития многофункционального центра предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг и инфор‑
мационного общества в Снежинском городском 
округе»

350 01 13 795 0058 000 60 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0058 021 60 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципаль‑
ной службы в г. Снежинске» 350 01 13 795 0061 000 72 850,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0061 021 72 850,00
Другие вопросы в области национальной экономики 350 04 12 000 0000 000 1 755 361,00
Реализация государственных функций в области наци‑
ональной экономики 350 04 12 340 0000 000 702 900,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 350 04 12 340 0300 000 702 900,00
Выполнение функций казенными учреждениями 350 04 12 340 0300 021 702 900,00
Субсидия автономному учреждению на функциониро‑
вание бизнес‑инкубатора 350 04 12 889 0000 000 1 052 461,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 350 04 12 889 0000 041 1 052 461,00
Жилищно‑коммунальное хозяйство 350 05 00 000 0000 000 4 660 049,18
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 350 05 05 000 0000 000 4 660 049,18

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 350 05 05 520 0000 000 4 660 049,18
Переселение граждан из закрытых административно‑
территориальных образований 350 05 05 520 0600 000 4 660 049,18

Выполнение функций казенными учреждениями 350 05 05 520 0600 021 4 660 049,18
Образование 350 07 00 000 0000 000 400 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 350 07 07 000 0000 000 400 000,00
Целевые программы муниципальных образований 350 07 07 795 0000 000 400 000,00
Городская целевая программа «Реализация молодеж‑
ной политики в г. Снежинске» 350 07 07 795 0062 000 400 000,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 350 07 07 795 0062 041 400 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 350 10 06 000 0000 000 6 094 419,00
Областная целевая программа «Снижение администра‑
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных цен‑
тров предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг, в Челябинской области на 2012–2013 годы»

350 10 06 522 4200 000 700 000,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 350 10 06 522 4200 041 700 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра по предо‑
ставлению муниципальных услуг населению

350 10 06 887 0000 000 5 394 419,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 350 10 06 887 0000 041 5 394 419,00
муниципальное казённое учреждение «Управление 
образования администрации города Снежинска» 344 00 00 000 0000 000 767 422 627,60

Образование 344 07 00 000 0000 000 756 019 765,99
Дошкольное образование 344 07 01 000 0000 000 362 493 987,46
Детские дошкольные учреждения 344 07 01 420 0000 000 338 676 848,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 344 07 01 420 9900 000 338 676 848,76

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 01 4209900 021 3 416 950,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9900 031 197 830 324,36
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9900 041 55 351 462,37
Организация воспитания и обучения детей‑инвалидов 
на дому и в дошкольных учреждениях 344 07 01 420 9967 000 2 471 446,03

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9967 031 2 276 190,04
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9967 041 195 255,99
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 01 420 9968 000 79 606 666,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9968 031 62 619 702,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9968 041 16 986 964,00
Региональные целевые программы 344 07 01 522 0000 000 8 710 907,84
Областная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» на 2010–
2014 годы за счет субсидии из областного бюджета

344 07 01 522 1500 000 8 666 657,23

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 522 1500 031 6 535 877,34
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 522 1500 041 2 130 779,89
Областная целевая программа реализация националь‑
ного проекта «Образование» в Челябинской области 
на 2009–2012 годы

344 07 01 522 1700 000 44 250,61

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 522 1700 031 18 108,89
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 522 1700 041 26 141,72
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Целевые программы муниципальных образований 344 07 01 795 0000 000 15 106 230,86
Городская целевая программа «Повышение энергети‑
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» 

344 07 01 795 0043 000 612 900,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 795 0043 031 612 900,00
Муниципальная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в городе Снежинске Челя‑
бинской области»

344 07 01 795 0060 000 14 222 458,65

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 795 0060 031 10 941 438,55
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 795 0060 041 3 281 020,10
Муниципальная целевая программа «Спортивные 
праздники и спартакиады» г. Снежинска» 344 07 01 7950071 000 270 872,21

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 7950071 031 224 642,21
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 7950071 041 46 230,00
Общее образование 344 07 02 000 0000 000 310 470 354,60
Федеральные целевые программы 344 07 02 100 0000 000 2 000 000,00
Федеральная целевая программа развитие образования 
на 2011–2015 годы 344 07 02 100 8900 000 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 100 8900 031 2 000 000,00
Школы‑детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 344 07 02 421 0000 000 255 417 963,57
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 344 07 02 421 9900 000 255 417 963,57

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 02 4219900 021 1 449 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9900 031 60 254 121,12
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 продук‑
тами питания детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

344 07 02 421 9959 000 2 919 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9959 031 2 919 200,00
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 02 421 9968 000 7 311 822,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9968 031 7 311 822,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч‑
ным работникам муниципальных учреждений лечеб‑
ного пособия и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет

344 07 02 421 9970 000 285 520,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9970 031 285 520,45
Организация предоставления дошкольного и общего 
образования по основным общеобразовательным про‑
граммам в муниципальных специальных (коррекцион‑
ных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии

344 07 02 421 9982 000 43 029 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9982 031 43 029 200,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
в сфере образования 344 07 02 421 9988 000 140 133 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9988 031 140 133 100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 344 07 02 423 0000 000 27 662 645,11
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 344 07 02 423 9900 000 27 662 645,11

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 02 4239900 021 207 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9900 031 23 953 881,30
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 02 423 9968 000 3 466 917,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9968 031 3 466 917,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч‑
ным работникам муниципальных учреждений лечеб‑
ного пособия и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет

344 07 02 423 9970 000 34 846,81

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9970 031 34 846,81
Мероприятия в области образования 344 07 02 436 0000 000 12 430 800,00
Модернизация региональных систем общего образова‑
ния 344 07 02 436 2100 000 12 430 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 436 2100 031 12 430 800,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 344 07 02 520 0000 000 3 449 268,20
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 344 07 02 520 0900 000 3 449 268,20

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 520 0900 031 3 449 268,20
Региональные целевые программы 344 07 02 522 0000 000 676 951,73
Областная целевая программа реализация националь‑
ного проекта «Образование» в Челябинской области 
на 2009–2012 годы

344 07 02 522 1700 000 676 951,73

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 522 1700 031 676 951,73
Целевые программы муниципальных образований 344 07 02 795 0000 000 8 832 725,99
Муниципальная целевая программа «Здоровое пита‑
ние» 344 07 02 795 0020 000 8 431 714,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 795 0020 031 8 431 714,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 344 07 02 795 0063 000 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 795 0063 031 200 000,00
Муниципальная целевая программа «Спортивные 
праздники и спартакиады» г. Снежинска» 344 07 02 7950071 000 201 011,99

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 7950071 031 201 011,99
Молодежная политика и оздоровление детей 344 07 07 000 0000 000 31 151 122,73
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа‑
нии детей 344 07 07 432 0000 000 31 071 122,73

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 07 4320000 021 15 100,45
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 0000 031 379 632,22
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 344 07 07 432 9900 000 17 417 370,06

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 07 4329900 021 36 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 9900 031 10 863 829,55
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 07 432 9900 041 1 451 656,51
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 07 432 9968 000 5 065 084,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 9968 031 4 673 800,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 07 432 9968 041 391 284,00
Субсидия местным бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 344 07 07 432 9980 000 13 259 020,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 9980 031 12 613 798,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 07 432 9980 041 645 222,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 07 795 0000 000 80 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергети‑
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» 

344 07 07 795 0043 000 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 795 0043 031 80 000,00
Другие вопросы в области образования 344 07 09 000 0000 000 51 904 301,20
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

344 07 09 002 0000 000 13 698 537,65

Центральный аппарат 344 07 09 002 0400 000 13 623 537,65
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 344 07 09 0020401 000 13 623 537,65

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 0020401 021 12 877 550,65
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 09 002 0468 000 745 987,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 002 0468 021 745 987,00
Учебно‑методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно‑
производственные комбинаты, логопедические пункты

344 07 09 452 0000 000 30 559 088,37

Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 344 07 09 452 9900 000 30 559 088,37

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 4529900 021 211 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 452 9900 031 27 038 090,37
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 09 452 9968 000 3 309 398,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 452 9968 031 3 309 398,00
Региональные целевые программы 344 07 09 522 0000 000 75 000,00
Областная целевая программа реализация националь‑
ного проекта «Образование» в Челябинской области 
на 2009–2012 годы

344 07 09 522 1700 000 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 522 1700 031 75 000,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 09 795 0000 000 7 646 675,18
Городская целевая программа «Аттестация рабочих 
мест в образовательных учреждениях г. Снежинска 
на 2011–2015 годы»

344 07 09 795 0001 000 1 323 999,84

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0001 021 1 323 999,84
Муниципальная целевая Программа реализации нацио‑
нального проекта «Образование» на территории города 
Снежинска

344 07 09 795 0003 000 5 174 579,59

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0003 021 1 265 999,98
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0003 031 3 898 557,12
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 09 795 0003 041 10 022,49
Городская целевая программа «Двор» 344 07 09 795 0010 000 118 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0010 031 118 000,00
Городская целевая программа «Допризывная подго‑
товка молодежи 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 «Патриотическое воспи‑
тание 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 «Повышение энергети‑
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» 

344 07 09 795 0043 000 95 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0043 031 95 700,00
Городская целевая программа «Противодействие злоу‑
потреблению наркотическими средствами и их неза‑
конному обороту в г. Снежинске»

344 07 09 795 0047 000 49 997,75

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0047 021 39 997,75
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0047 031 10 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципаль‑
ной службы в г. Снежинске» 344 07 09 795 0061 000 32 808,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0061 021 32 808,00
Городская целевая программа «Реализация молодеж‑
ной политики 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 «Снежинск принимает 
поздравления!» 344 07 09 795 0063 000 310 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0063 031 310 000,00
Городская целевая программа «Спортивные праздники 
и спартакиады» г. Снежинска» 344 07 09 7950071 000 322 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 7950071 031 322 000,00
Социальная политика 344 10 00 000 0000 000 11 402 861,61
Охрана семьи и детства 344 10 04 000 0000 000 11 402 861,61
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 344 10 04 520 0000 000 11 402 861,61
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основ‑
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

344 10 04 520 1000 000 11 402 861,61

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 10 04 520 1000 031 7 993 487,93
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 10 04 520 1000 041 3 409 373,68
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска»

341 00 00 000 0000 000 129 232 041,80

Образование 341 07 00 000 0000 000 37 535 809,36
Общее образование 341 07 02 000 0000 000 26 581 589,12
Учреждения по внешкольной работе с детьми 341 07 02 423 0000 000 26 383 868,52
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 341 07 02 423 9900 000 26 383 868,52

Выполнение функций казенными учреждениями 341 07 02 4239900 021 223 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9900 031 22 935 103,43
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

341 07 02 423 9968 000 3 187 847,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9968 031 3 187 847,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч‑
ным работникам муниципальных учреждений лечеб‑
ного пособия и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет

341 07 02 423 9970 000 37 818,09

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9970 031 37 818,09
Целевые программы муниципальных образований 341 07 02 795 0000 000 197 720,60
 Городская целевая Программа «Профилактика терро‑
ризма и экстремизма на территории Снежинского 
городского округа» 

341 07 02 795 0052 000 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 795 0052 031 7 000,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 341 07 02 795 0063 000 190 720,60

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 795 0063 031 190 720,60
Молодежная политика и оздоровление детей 341 07 07 000 0000 000 10 954 220,24
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 341 07 07 431 0000 000 8 928 122,23
Проведение мероприятий для детей и молодежи 341 07 07 431 0100 000 1 777 496,32
Субсидии местным бюджетам на организацию и осу‑
ществление мероприятий по работе с детьми и моло‑
дежью

341 07 07 431 0100 031 1 645 602,32

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 0139 031 131 894,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 341 07 07 431 9900 000 7 150 625,91

Выполнение функций казенными учреждениями 341 07 07 4319900 021 52 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 9900 031 6 308 416,91
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

341 07 07 431 9968 000 789 309,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 9968 031 789 309,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа‑
нии детей 341 07 07 432 0000 000 363 463,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 432 0000 031 363 463,00
Региональные целевые программы 341 07 07 522 0000 000 145 902,00
Областная целевая программа «Патриотическое воспи‑
тание молодых граждан Челябинской области» 
на 2012–2015 годы

341 07 07 522 4600 000 145 902,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 522 4600 031 145 902,00
Целевые программы муниципальных образований 341 07 07 795 0000 000 1 516 733,01
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 воспи‑
тание 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 безнад‑
зорности 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 молодеж‑
ной политики в г. Снежинске « 341 07 07 795 0062 000 1 026 935,60

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0062 031 1 026 935,60
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 341 07 07 795 0063 000 155 797,41

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0063 031 155 797,41
Культура и кинематография 341 08 00 000 0000 000 91 562 885,73
Культура 341 08 01 000 0000 000 84 665 477,85
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 341 08 01 440 0000 000 48 651 208,00
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Комплектование книжных фондов библиотек муници‑
пальных образований 341 08 01 440 0200 000 113 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 440 0200 021 113 400,00
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети 
интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных техно‑
логий и оцифровки

341 08 01 440 0900 000 3 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 440 0900 021 3 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 341 08 01 440 9900 000 48 533 908,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 4409900 021 338 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 440 9900 031 43 132 472,00
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 01 440 9968 000 5 063 336,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 440 9968 031 5 063 336,00
Музеи и постоянные выставки 341 08 01 441 0000 000 3 320 194,97
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 341 08 01 441 9900 000 3 320 194,97

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 4419900 021 39 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 441 9900 031 2 962 842,97
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 01 441 9968 000 318 252,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 441 9968 031 318 252,00
Библиотеки 341 08 01 442 0000 000 25 856 991,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 341 08 01 442 9900 000 25 856 991,70

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9900 021 18 599 744,99
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 01 442 9968 000 5 575 028,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9968 021 5 575 028,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч‑
ным работникам муниципальных учреждений лечеб‑
ного пособия и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет

341 08 01 442 9970 000 1 682 218,71

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9970 021 1 682 218,71
Целевые программы муниципальных образований 341 08 01 795 0000 000 6 837 083,18
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих 
мест по условиям труда в муниципальных учреждениях 
г. Снежинска « 

341 08 01 795 0005 000 139 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0005 031 139 600,00
Муниципальная 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 воспи‑
тание граждан г. Снежинска» 341 08 01 795 0040 000 32 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 795 0040 021 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0040 031 19 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасно‑
сти 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 безнад‑
зорности 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
 Городская целевая Программа «Профилактика терро‑
ризма и экстремизма на территории Снежинского 
городского округа» 

341 08 01 795 0052 000 282 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0052 031 282 800,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 341 08 01 795 0063 000 6 284 183,18

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0063 031 6 284 183,18
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 341 08 04 000 0000 000 6 897 407,88
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

341 08 04 002 0000 000 6 865 157,18

Центральный аппарат 341 08 04 002 0400 000 6 865 157,18
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 341 08 04 0020401 000 6 462 243,18

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 0020401 021 6 462 243,18
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 04 002 0468 000 402 914,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 002 0468 021 402 914,00
Целевые программы муниципальных образований 341 08 04 795 0000 000 32 250,70
Городская целевая программа «Развитие муниципаль‑
ной службы в г. Снежинске» 341 08 04 795 0061 000 29 850,70

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 795 0061 021 29 850,70
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 341 08 04 795 0063 000 2 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 795 0063 021 2 400,00
Средства массовой информации 341 12 00 000 0000 000 133 346,71
Телевидение и радиовещание 341 12 01 000 0000 000 133 346,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 341 12 01 453 9900 000 133 346,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 341 12 01 453 9900 021 133 346,71
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта администрации города 
Снежинска»

342 00 00 000 0000 000 134 495 251,44

Образование 342 07 00 000 0000 000 51 154 302,13
Общее образование 342 07 02 000 0000 000 47 629 636,98
Учреждения по внешкольной работе с детьми 342 07 02 423 0000 000 47 539 636,98
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 342 07 02 423 9900 000 47 539 636,98

Выполнение функций казенными учреждениями 342 07 02 423 9900 021 328 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 423 9900 031 40 974 155,98
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

342 07 02 423 9968 000 6 236 581,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 423 9968 031 6 236 581,00
Целевые программы муниципальных образований 342 07 02 795 0000 000 90 000,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих 
мест по условиям труда в муниципальных учреждениях 
г. Снежинска « 

342 07 02 795 0005 000 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 795 0005 031 90 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 342 07 07 000 0000 000 2 445 391,15
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа‑
нии детей 342 07 07 432 0000 000 2 445 391,15

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 07 432 0000 031 2 445 391,15
Другие вопросы в области образования 342 07 09 000 0000 000 1 079 274,00
Целевые программы муниципальных образований 342 07 09 795 0000 000 1 079 274,00
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 «Поддержка спорта выс‑
ших достижений» 342 07 09 795 0045 000 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0045 031 850 000,00
Городская целевая программа «Профилактика безнад‑
зорности 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
Физическая культура и спорт 342 11 00 000 0000 000 83 340 949,31
Физическая культура 342 11 01 000 0000 000 63 725 114,67
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 342 11 01 482 0000 000 48 837 314,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 342 11 01 482 9900 000 48 837 314,67

Выполнение функций казенными учреждениями 342 11 01 482 9900 021 328 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 482 9900 031 41 305 397,67
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

342 11 01 482 9968 000 7 203 017,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 482 9968 031 7 203 017,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 01 795 0000 000 14 887 800,00
Городская целевая программа «Повышение энергети‑
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» «

342 11 01 795 0043 000 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 795 0043 031 90 000,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта выс‑
ших достижений» 342 11 01 795 0045 000 14 797 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 795 0045 031 14 797 800,00
Массовый спорт 342 11 02 000 0000 000 4 692 700,59
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 342 11 02 512 0000 000 872 221,50
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 342 11 02 512 9700 000 872 221,50

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 512 9700 031 872 221,50
Региональные целевые программы 342 11 02 522 0000 000 72 700,00
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области на 2012–
2014 годы»

342 11 02 522 0800 000 72 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 522 0800 031 72 700,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 02 795 0000 000 3 747 779,09
Городская целевая программа «Допризывная подго‑
товка молодежи Снежинского городского округа» 342 11 02 795 0013 000 8 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0013 031 8 400,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспи‑
тание граждан г. Снежинска» 342 11 02 795 0040 000 139 110,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0040 031 139 110,00
Городская целевая программа «Реализация молодеж‑
ной политики 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
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 342 11 02 795 0063 000 2 664 575,64

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0063 031 2 664 575,64
Городская целевая программа «Социальная поддержка 
инвалидов» 342 11 02 795 0070 000 335 684,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0070 031 335 684,00
Городская целевая программа «Спортивные праздники 
и спартакиады» г. Снежинска» 342 11 02 795 0071 000 511 209,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0071 031 511 209,45
Спорт высших достижений 342 11 03 000 0000 000 10 200 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области на 2012–
2014 гоы»

342 11 03 522 0800 000 10 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 03 522 0800 031 10 200 000,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 342 11 05 000 0000 000 4 723 134,05
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

342 11 05 002 0000 000 4 723 134,05

Центральный аппарат 342 11 05 002 0400 000 4 723 134,05
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 342 11 05 0020401 000 4 496 738,05

Выполнение функций казенными учреждениями 342 11 05 0020401 021 4 496 738,05
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

342 11 05 002 0468 000 226 396,00

Выполнение функций казенными учреждениями 342 11 05 002 0468 021 226 396,00
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказ‑
чика по строительству и ремонту» 357 00 00 000 0000 000 282 414 361,98

Национальная экономика 357 04 00 000 0000 000 15 594 694,36
Дорожное хозяйство 357 04 09 000 0000 000 15 594 694,36
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства, не включенные в целевые программы 357 04 09 102 0000 000 594 694,36
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства собственности муниципальных образований 357 04 09 102 0102 000 594 694,36

Бюджетные инвестиции 357 04 09 102 0102 061 594 694,36
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 357 04 09 520 0000 000 15 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под‑
держку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно‑территориальных образо‑
ваний

357 04 09 520 0302 000 15 000 000,00

Бюджетные инвестиции 357 04 09 520 0302 061 15 000 000,00
Жилищно‑коммунальное хозяйство 357 05 00 000 0000 000 131 446 514,58
Жилищное хозяйство 357 05 01 000 0000 000 27 160 502,49
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом‑
ственных казенных учреждений 357 05 01 002 9900 000 2 246 989,96

Бюджетные инвестиции 357 05 01 002 9900 061 2 246 989,96
Региональные целевые программы 357 05 01 522 0000 000 24 913 512,53
Областная целевая программа «Доступное и комфорт‑
ное жилье гражданам России»в Челябинской области 
на 2011–2015 годы

357 05 01 522 1900 000 24 913 512,53

Бюджетные инвестиции 357 05 01 522 1900 061 24 913 512,53
Коммунальное хозяйство 357 05 02 000 0000 000 23 663 777,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства, не включенные в целевые программы 357 05 02 102 0000 000 2 866 320,89
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства собственности муниципальных образований 357 05 02 102 0102 000 2 866 320,89

Бюджетные инвестиции 357 05 02 102 0102 061 2 866 320,89
Областная целевая программа «Доступное и комфорт‑
ное жилье гражданам России»в Челябинской области 
на 2011–2015 годы

357 05 02 522 1900 000 1 839 791,85

Бюджетные инвестиции 357 05 02 522 1900 061 1 839 791,85
Целевые программы муниципальных образований 357 05 02 795 0000 000 18 957 665,05
Муниципальная целевая Программа реализации нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России в городе Снежинске» 

357 05 02 795 0004 000 5 291 236,54

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0004 061 5 291 236,54
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов учреж‑
дений социальной сферы города Снежинска»

357 05 02 795 0027 000 314 100,00

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0027 061 314 100,00
Городская целевая программа «Программа комплекс‑
ного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Снежинск»

357 05 02 795 0029 000 13 352 328,51

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0029 061 13 352 328,51
Благоустройство 357 05 03 000 0000 000 5 276 978,41
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства, не включенные в целевые программы 357 05 03 102 0000 000 5 185 018,41
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства собственности муниципальных образований 357 05 03 102 0102 000 5 185 018,41

Бюджетные инвестиции 357 05 03 102 0102 061 5 185 018,41
Благоустройство 357 05 03 6000000 000 91 960,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 357 05 03 600 0500 000 91 960,00

Бюджетные инвестиции 357 05 03 600 0500 061 91 960,00
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 357 05 05 000 0000 000 75 345 255,89
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом‑
ственных казенных учреждений 357 05 05 002 9900 000 25 563 503,89

Выполнение функций казенными учреждениями 357 05 05 002 9900 021 23 790 143,89
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

357 05 05 002 9968 000 1 773 360,00

Выполнение функций казенными учрежденями 357 05 05 002 9968 021 1 773 360,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства, не включенные в целевые программы 357 05 05 102 0000 000 291 782,68
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства собственности муниципальных образований 357 05 05 102 0102 000 291 782,68
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Бюджетные инвестиции 357 05 05 102 0102 061 291 782,68
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 357 05 05 520 0000 000 49 489 969
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под‑
держку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно‑территориальных образо‑
ваний

357 05 05 520 0302 000 49 489 969

Бюджетные инвестиции 357 05 05 520 0302 061 49 489 969,32
Образование 357 07 00 000 0000 000 90 859 969,78
Дошкольное образование 357 07 01 000 0000 000 2 541 578,39
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства, не включенные в целевые программы 357 07 01 102 0000 000 717 273,56
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи‑
тельства собственности муниципальных образований 357 07 01 102 0102 000 717 273,56

Бюджетные инвестиции 357 07 01 102 0102 061 717 273,56
Целевые программы муниципальных образований 357 07 01 795 0000 000 1 824 304,83
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов учреж‑
дений социальной сферы города Снежинска»

357 07 01 795 0027 000 1 824 304,83

Бюджетные инвестиции 357 07 01 795 0027 061 1 824 304,83
Общее образование 357 07 02 000 0000 000 39 033 138,61
Целевые программы муниципальных образований 357 07 02 795 0000 000 39 033 138,61
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов учреж‑
дений социальной сферы города Снежинска»

357 07 02 795 0027 000 39 033 138,61

Бюджетные инвестиции 357 07 02 795 0027 061 39 033 138,61
Молодежная политика и оздоровление детей 357 07 07 000 0000 000 266 081,12
Целевые программы муниципальных образований 357 07 07 795 0000 000 266 081,12
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов учреж‑
дений социальной сферы города Снежинска»

357 07 07 795 0027 000 266 081,12

Бюджетные инвестиции 357 07 07 795 0027 061 266 081,12
Другие вопросы в области образования 357 07 09 000 0000 000 49 019 171,66
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 357 07 09 520 0000 000 49 019 171,66
Иные межбюджетные трансферты на развитие и под‑
держку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно‑территориальных образо‑
ваний

357 07 09 520 0302 000 49 019 171,66

Бюджетные инвестиции 357 07 09 520 0302 061 49 019 171,66
Здравоохранение 357 09 00 000 0000 000 2 259 071,60
Другие вопросы в области здравоохранения 357 09 09 000 0000 000 2 259 071,60
Целевые программы муниципальных образований 357 09 09 795 0000 000 2 259 071,60
Муниципальная целевая программа реализации нацио‑
нального проекта «Здоровье» на территории города 
Снежинска

357 09 09 795 0002 000 2 259 071,60

Выполнение функций казенными учреждениями 357 09 09 795 0002 061 2 259 071,60
Социальная политика 357 10 00 000 0000 000 179 061,66
Другие вопросы в области социальной политики 357 10 06 000 0000 000 179 061,66
Целевые программы муниципальных образований 357 10 06 795 0000 000 179 061,66
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов учреж‑
дений социальной сферы города Снежинска»

357 10 06 795 0027 000 179 061,66

Бюджетные инвестиции 357 10 06 795 0027 061 179 061,66
Физическая культура и спорт 357 11 00 000 0000 000 22 075 050,00
Физическая культура 357 11 01 000 0000 000 2 075 050,00
Целевые программы муниципальных образований 357 11 01 795 0000 000 2 075 050,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов учреж‑
дений социальной сферы города Снежинска»

357 11 01 795 0027 000 2 075 050,00

Бюджетные инвестиции 357 11 01 795 0027 061 2 075 050,00
Массовый спорт 357 11 02 000 0000 000 20 000 000,00
Региональные целевые программы 357 11 02 522 0000 000 20 000 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области на 2012–
2014 гоы»

357 11 02 522 0800 000 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 357 11 02 522 0800 061 20 000 000,00
Муниципальное казённое учреждение «Снежинское 
лесничество» 349 00 00 000 0000 000 27 916 554,85

Национальная экономика 349 04 00 000 0000 000 27 916 554,85
Лесное хозяйство 349 04 07 000 0000 000 25 525 842,85
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере лесных отношений 349 04 07 291 0000 000 25 525 842,85
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 349 04 07 291 9900 000 25 525 842,85

Выполнение функций казенными учреждениями 349 04 07 291 9900 021 25 525 842,85
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

349 04 07 291 9968 000 2 390 712,00

Выполнение функций казенными учреждениями 349 04 07 291 9968 021 2 390 712,00
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказ‑
чика по инфраструктуре и городскому хозяйству» 351 00 00 000 0000 000 191 934 347,42

Национальная экономика 351 04 00 000 0000 000 89 023 280,17
Транспорт_________ 351 04 08 000 0000 000 24 933 229,99
Автомобильный транспорт 351 04 08 303 0000 000 24 933 229,99
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 351 04 08 303 0200 000 24 933 229,99

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 08 303 0200 021 24 933 229,99
Дорожное хозяйство 351 04 09 000 0000 000 64 090 050,18
Дорожное хозяйство 351 04 09 315 0000 000 759 200,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 351 04 09 315 0600 000 759 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 09 315 0600 021 759 200,00
Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах город‑
ских округов и поселений в рамках благоустройства

351 04 09 6000200 000 45 284 473,51

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 09 6000200 021 17 212 352,63
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 04 09 6000200 031 23 079 226,00
Бюджетные инвестиции 351 04 09 6000200 061 4 992 894,88
Целевые программы муниципальных образований 351 04 09 7950000 000 18 046 376,67
Городская целевая программа «Повышение безопасно‑
сти дорожного движения в Снежинском городском 
округе»

351 04 09 7950041 000 1 149 999,74

Бюджетные инвестиции 351 04 09 7950041 061 1 149 999,74
Муниципальная целевая Программа «Cтроительство 
и реконструкция автомобильных дорог на территории 
города Снежинска «

351 04 09 7950073 000 16 896 376,93

Бюджетные инвестиции 351 04 09 7950073 061 16 896 376,93
Жилищно‑коммунальное хозяйство 351 05 00 000 0000 000 102 911 067,25
Жилищное хозяйство 351 05 01 000 0000 000 399 665,02
Поддержка жилищного хозяйства 351 05 01 650 0000 000 196 093,91
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници‑
пального жилищного фонда

351 05 01 6500200 000 73 461,81

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 6500200 021 73 461,81
Мероприятия в области жилищного хозяйства 351 05 01 650 0300 000 122 632,10
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 650 0300 021 122 632,10
Целевые программы муниципальных образований 351 05 01 7950000 000 203 571,11
Городская целевая программа «Двор» 351 05 01 795 0010 000 46 757,87
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 795 0010 021 46 757,87
Городская целевая программа «Социальная поддержка 
инвалидов» 351 05 01 795 0070 000 60 415,26

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 795 0070 021 60 415,26
Городская целевая программа «Старшее поколение» 351 05 01 795 0072 000 96 397,98
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 795 0072 021 96 397,98
Коммунальное хозяйство 351 05 02 000 0000 000 10 880 853,89
Поддержка коммунального хозяйства 351 05 02 651 0000 000 981 138,27
Мероприятия в области коммунального хозяйства 351 05 02 651 0500 000 981 138,27
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 651 0500 021 981 138,27
Целевые программы муниципальных образований 351 05 02 7950000 000 9 399 715,62
Городская целевая программа «Двор» 351 05 02 795 0010 000 9 399 715,62
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 795 0010 021 9 399 715,62
Городская целевая программа «Программа комплекс‑
ного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Снежинск»

351 05 02 795 0029 000 500 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 795 0029 021 500 000,00
Благоустройство 351 05 03 000 0000 000 60 855 062,10
Благоустройство 351 05 03 600 0000 000 58 987 834,66

Уличное освещение 351 05 03 600 0100 000 9 009 140,06
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0100 021 2 982 304,06
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

351 05 03 600 0168 000 6 026 836,00

Выполнение функций казенными учрежденями 351 05 03 600 0168 021 6 026 836,00
Озеленение 351 05 03 600 0300 000 5 987 263,40
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0300 021 5 729 138,40
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 03 600 0300 031 258 125,00
Организация и содержание мест захоронения 351 05 03 600 0400 000 7 760 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 03 600 0400 031 7 760 700,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 351 05 03 600 0500 000 36 230 731,20

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0500 021 21 811 157,43
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 03 600 0500 031 4 696 745,00
Бюджетные инвестиции 351 05 03 600 0500 061 9 722 828,77
Целевые программы муниципальных образований 351 05 03 7950000 000 1 867 227,44
Городская целевая программа «Двор» 351 05 03 795 0010 000 50 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 795 0010 021 50 000,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 351 05 03 795 0063 000 1 817 227,44

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 795 0063 021 1 817 227,44
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 351 05 05 000 0000 000 30 775 486,24

Обеспечение деятельности учреждений 351 05 05 002 8200 000 17 575 400,64
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 05 002 8200 031 16 570 851,64
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 05 002 8268 031 1 004 549,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом‑
ственных казенных учреждений 351 05 05 002 9900 000 11 448 000,60

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 002 9900 021 9 393 541,60
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

351 05 05 002 9968 000 2 054 459,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 002 9968 021 2 054 459,00
Целевые программы муниципальных образований 351 05 05 7950000 000 1 752 085,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих 
мест по условиям труда в муниципальных учреждениях 
г. Снежинска « 

351 05 05 7950005 000 102 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 7950005 021 47 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 05 7950005 031 54 400,00
Городская целевая программа «Двор» 351 05 05 7950010 000 294 062,20
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 7950010 021 294 062,20
Городская целевая программа «Профилактика безнад‑
зорности и правонарушений несовершеннолетних « 351 05 05 795 0048 000 58 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 795 0048 021 58 800,00
Городская целевая программа «Старшее поколение» 351 05 05 795 0072 000 1 297 222,80
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 795 0072 021 1 297 222,80
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» 343 00 00 000 0000 000 234 754 375,59

Образование 343 07 00 000 0000 000 15 039 642,00
Общее образование 343 07 02 000 0000 000 15 039 642,00
Детские дома 343 07 02 424 0000 000 15 039 642,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 343 07 02 424 9900 000 15 039 642,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9900 021 63 142,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч‑
ным работникам муниципальных учреждений лечеб‑
ного пособия и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет

343 07 02 424 9970 000 6 313,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9970 021 6 313,00
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, находящихся в муни‑
ципальных образовательных учреждениях для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

343 07 02 424 9975 000 14 970 187,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9975 021 14 970 187,00
Здравоохранение 343 09 00 000 0000 000 928 053,88
Другие вопросы в области здравоохранения 343 09 09 000 0000 000 928 053,88
Целевые программы муниципальных образований 343 09 09 795 0000 000 928 053,88
Муниципальная целевая программа реализации нацио‑
нального проекта «Здоровье» на территории города 
Снежинска

343 09 09 795 0002 000 928 053,88

Выполнение функций казенными учреждениями 343 09 09 795 0002 021 928 053,88
Социальная политика 343 10 00 000 0000 000 218 786 679,71
Социальное обслуживание населения 343 10 02 000 0000 000 7 943 485,75
Учреждения социального обслуживания населения 343 10 02 508 0000 000 7 943 485,75
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 8200 000 5 565 200,00
Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию населения 343 10 02 508 8210 000 5 565 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 8210 031 5 565 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж‑
дений 343 10 02 508 9900 000 2 378 285,75

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 02 5089900 021 66 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 9900 031 2 311 585,75
Социальное обеспечение населения 343 10 03 000 0000 000 161 455 926,36
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе‑
спечение 343 10 03 491 0000 000 9 266 999,84
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек‑
тов Российской Федерации и муниципальных служа‑
щих

343 10 03 491 0100 000 9 266 999,84

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 03 491 0100 021 9 266 999,84
Социальная помощь 343 10 03 505 0000 000 152 188 926,52
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

343 10 03 505 2901 000 3 267 468,08

Социальные выплаты 343 10 03 505 2901 005 3 267 468,08
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

343 10 03 505 4500 000 939,53

Социальные выплаты 343 10 03 505 4500 005 939,53
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным кате‑
гориям граждан 343 10 03 505 4600 000 33 737 281,84

Социальные выплаты 343 10 03 505 4600 005 33 737 281,84
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 343 10 03 505 4800 000 1 821 932,25

Социальные выплаты 343 10 03 505 4800 005 1 821 932,25
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 343 10 03 505 5500 000 111 957 407,35
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка») 343 10 03 505 5510 000 7 092 231,52

Социальные выплаты 343 10 03 505 5510 005 7 092 231,52
Закон Челябинской области «О мерах социальной под‑
держки ветеранов в Челябинской области» (ежемесяч‑
ная денежная выплата)

343 10 03 505 5522 000 12 884 874,11

Социальные выплаты 343 10 03 505 5522 005 12 884 874,11
Закон Челябинской области «О мерах социальной под‑
держки ветеранов в Челябинской области « (ежеквар‑
тальные денежные выплаты на оплату проезда)

343 10 03 505 5523 000 11 972 928,75

Социальные выплаты 343 10 03 505 5523 005 11 972 928,75
Другие меры социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 343 10 03 505 5524 000 5 054 126,54

Социальные выплаты 343 10 03 505 5524 005 5 054 126,54
Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг ветеранам труда 343 10 03 505 5525 000 64 887 285,09

Социальные выплаты 343 10 03 505 5525 005 64 887 285,09
Закон Челябинской области «О мерах социальной под‑
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)

343 10 03 505 5532 000 98 799,41

Социальные выплаты 343 10 03 505 5532 005 98 799,41
Закон Челябинской области «О мерах социальной под‑
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области (ежеквартальные денежные выплаты на оплату 
проезда)

343 10 03 505 5533 000 113 027,22

Социальные выплаты 343 10 03 505 5533 005 113 027,22
Другие меры социальной поддержки реабилитирован‑
ных лиц и лиц, признанных постадавшими от полити‑
ческих репрессий 

343 10 03 505 5534 000 49 113,19
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Социальные выплаты 343 10 03 505 5534 005 49 113,19
Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий

343 10 03 505 5535 000 780 547,87

Социальные выплаты 343 10 03 505 5535 005 780 547,87
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» (ежемесячная денежная 
выплата)

343 10 03 505 5542 000 2 930 604,01

Социальные выплаты 343 10 03 505 5542 005 2 930 604,01
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» (ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда)

343 10 03 505 5543 000 730 430,38

Социальные выплаты 343 10 03 505 5543 005 730 430,38
Другие меры социальной поддержки граждан, имею‑
щих звание»Ветеран труда Челябинской области» 343 10 03 505 5544 000 207 352,19

Социальные выплаты 343 10 03 505 5544 005 207 352,19
Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг гражданам, имеющих звание 
«Ветеран труда Челябинской области»

343 10 03 505 5545 000 2 226 928,83

Социальные выплаты 343 10 03 505 5545 005 2 226 928,83
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области» 
(компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг)

343 10 03 505 5551 000 181 832,18

Социальные выплаты 343 10 03 505 5551 005 181 832,18
Другие меры социальной защиты отдельным катего‑
риям граждан 343 10 03 505 5552 000 41 521,96

Социальные выплаты 343 10 03 505 5552 005 41 521,96
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области» 
(компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи)

343 10 03 505 5553 000 23 233,76

Социальные выплаты 343 10 03 505 5553 005 23 233,76
Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

343 10 03 505 5560 000 43 708,13

Социальные выплаты 343 10 03 505 5560 005 43 708,13
Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка 343 10 03 505 5570 000 1 529 620,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5570 005 1 529 620,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение 343 10 03 505 5580 000 213 960,19

Социальные выплаты 343 10 03 505 5580 005 213 960,19
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье 343 10 03 505 5590 000 895 282,02

Социальные выплаты 343 10 03 505 5590 005 895 282,02
Оказание других видов социальной помощи 343 10 03 505 8600 000 1 403 897,47
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 03 505 8600 021 1 403 897,47
Охрана семьи и детства 343 10 04 000 0000 000 7 687 246,78
Социальная помощь 343 10 04 505 0000 000 642 000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

343 10 04 505 2102 000 642 000,00

Социальные выплаты 343 10 04 505 2102 005 642 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 343 10 04 520 0000 000 7 045 246,78
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 343 10 04 520 1300 000 7 045 246,78

Материальное обеспечение приемной семьи 343 10 04 520 1310 000 278 179,17
Оплата труда приемного родителя 343 10 04 520 1312 000 278 179,17
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 04 520 1312 021 278 179,17
Закон Челябинской области «О мерах социальной под‑
держки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся прием‑
ному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

343 10 04 520 1376 000 6 767 067,61

Социальные выплаты 343 10 04 520 1376 005 6 767 067,61
Другие вопросы в области социальной политики 343 10 06 000 0000 000 41 700 020,82
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ‑
ления

343 10 06 002 0000 000 17 865 573,14

Центральный аппарат 343 10 06 002 0400 000 17 865 573,14
Центральный аппарат за счет средств местного бюд‑
жета 343 10 06 0020401 000 1 886 623,67

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 0020401 021 1 886 623,67
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 343 10 06 002 0434 000 2 774 522,79

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0434 021 2 774 522,79
Субсидии местным бюджетам на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

343 10 06 002 0446 000 10 280 905,41

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0446 021 10 280 905,41
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений и оплату топливно‑энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре‑
бляемых муниципальными учреждениями, и электриче‑
ской энергии, расходуемой на уличное освещение

343 10 06 0020468 000 41 949,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 0020468 021 41 949,00
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 343 10 06 002 0474 000 2 881 572,27

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0474 021 2 881 572,27
Целевые программы муниципальных образований 343 10 06 795 0000 000 23 834 447,68
Городская целевая программа «Двор» 343 10 06 795 0010 000 1 093 838,73
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0010 021 1 093 838,73
Муниципальная целевая Программа «Крепкая семья» 343 10 06 795 0031 000 5 138 005,99
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0031 021 4 493 696,99
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950031 031 644 309,00

Городская целевая программа «Профилактика безнад‑
зорности и правонарушений несовершеннолетних» 343 10 06 795 0048 000 468 030,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0048 021 56 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950048 031 412 030,00
Городская целевая программа«Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на основе 
развития многофункционального центра предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг и инфор‑
мационного общества в Снежинском городском 
округе»

343 10 06 795 0058 000 60 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0058 021 60 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципаль‑
ной службы в г. Снежинске» 343 10 06 795 0061 000 10 850,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0061 021 10 850,00
 Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!» 343 10 06 795 0063 000 617 581,60

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0063 021 299 997,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 795 0063 031 317 584,60
Городская целевая программа «Социальная поддержка 
инвалидов» 343 10 06 795 0070 000 4 827 438,83

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0070 021 3 640 498,13
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950070 031 1 186 940,70
Городская целевая программа «Старшее поколение» 343 10 06 795 0072 000 11 618 702,53
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0072 021 8 213 914,21
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950072 031 3 404 788,32
ВСЕГО      1 968 569 080,86

Приложение 7 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от_______ №__________ 

Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа на 2012 год 

(руб.) 

Наименование показателя Объем 2012 года

Внутренние заимствования Снежинского городского округа, в том числе: 45 000 000

кредиты от кредитных организаций, привлеченные в местный бюджет в валюте Российской Феде‑
рации: 45 000 000

привлечение средств 45 000 000

погашение средств 0
 

Приложение 8 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от_______ №__________ 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2012 год

(руб.) 

Наименование Сумма
Обязательства за счет собственных источников бюджета
Всего 1 583 827,47
Компенсация части стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих, многодетных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и с неработающими родителями

179 930,00

Материальная помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 379 899,98
Расходы по предоставлению ряда льгот почетным жителям города 1 023 997,49
  
Обязательства за счет межбюджетных трансфертов  
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 45 252 058,98
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской обла‑
сти» (ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда) 11 972 928,75
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка») 7 092 231,52
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челя‑
бинской области» (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) 23 233,76
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная 
денежная выплата) 2 930 604,01
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) 98 799,41
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской обла‑
сти» (ежемесячная денежная выплата) 12 884 874,11
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области» (ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда) 113 027,22

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 1 529 620,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (ежекварталь‑
ные денежные выплаты на оплату проезда) 730 430,38

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

6 767 067,61

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 895 282,02
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение 213 960,19

ИТОГО расходы на публичные нормативные обязательства 46 835 886,45

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска 
от 18 апреля 2013 года № 30 

О деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск в 2012 году 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск в 2012 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 
РЕШАЕТ:
1. Принять информацию о деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск в 2012 году к сведению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 18 апреля 2013 года № 31 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения № 3, площадью 
1028,7 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 
д. 15 (этаж: 1) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2013 год, утвержденным решением Собра‑

ния депутатов города Снежинска от 20.12.2012 г. № 166 (в редак‑
ции от 04.04.2013 г. № 25), руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение № 3, площадью 
1028,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 15 (этаж: 1) (далее — Иму‑
щество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и открытом по форме подачи предложе‑
ний о цене;

2) начальная цена продажи — 29 740 000 (двадцать девять 

миллионов семьсот сорок тысяч) рублей (без НДС), что включает 
в себя сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной стоимости 
Имущества (оценщик — индивидуальный предприниматель 
Михеева Ольга Вячеславовна, дата составления отчета — 
01.04.2013 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 2 974 000 (два 
миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, что соот‑
ветствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 1 480 000 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч) 
рублей.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 01.11.2012 г. № 143 «Об условиях привати‑
зации муниципального имущества — нежилого помещения № 3, 
площадью 1028,7 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 15 (этаж: 1)».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 18 апреля 2013 года № 32 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 45,4 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом 23, помещение № 46 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 г. № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуж‑
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници‑
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль‑

ного имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2013 год, утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.12.2012 г. № 166 (в редакции 
от 04.04.2013 г. № 25), решением Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки 
с недвижимым имуществом на территории города Снежинска 
от 06.11.2012 г. № 1–4/41784, руководствуясь Уставом муници‑
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество — нежилое помещение, общей пло‑
щадью 45,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин‑
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 23, помещение № 46 
(далее — Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Трифоновой Галины Григорьевны, являющейся субъектом 
малого предпринимательства и имеющей преимущественное 

право на приобретение Имущества.
3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 618 200 (шестьсот восемнад‑

цать тысяч двести) рублей (без НДС), что соответствует сумме, 
указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества 
(оценщик — ООО «Тройка Компания», дата составления отчета 
об оценке — 04.02.2013 г.);

2) оплата Имущества производится индивидуальным предпри‑
нимателем Трифоновой Галиной Григорьевной в течение 5 (пяти) 
лет ежемесячно равными долями;

3) размер ежемесячного платежа составляет 10 303 (десять 
тысяч триста три) рубля 33 копейки (без НДС);

4) первый платеж осуществляется в течение 10 (десяти) кален‑
дарных дней с момента заключения договора купли‑продажи 
Имущества;

5) последний платеж составляет 10 303 (десять тысяч триста 
три) рубля 53 копейки (без НДС) и осуществляется в последний 
год рассрочки до соответствующего числа и месяца заключения 
договора купли‑продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 18 апреля 2013 года № 33 

Об определении границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 г. № 171‑ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто‑
содержащей продукции и об ограничении потребления (распи‑
тия) алкогольной продукции» (в редакции от 28.07.2012 г.), 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами государствен‑
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко‑

гольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Определить для некоторых организаций и объектов террито‑
рии, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции:

1) способ расчета расстояния от детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, розничного рынка, 
вокзала, мест нахождения источников повышенной опасности 
и объектов военного назначения до границ прилегающих террито‑
рий методом нанесения окружности радиусом 50 м от всех входов 
для посетителей на обособленную территорию или в здание, если 
обособленной территории нет, для каждой группы организаций;

2) способ расчета расстояния от мест массового скопления 
граждан методом нанесения расстояния в 50 м по всему периме‑
тру обособленной территории.

2. Не устанавливать максимального значения расстояния 
от детских, образовательных, медицинских организаций, объек‑
тов спорта, розничного рынка, вокзала, мест массового скопле‑
ния граждан, мест нахождения источников повышенной опасно‑
сти и объектов военного назначения до границ прилегающих тер‑
риторий.

3. Не определять дифференцированно границы прилегающих 
территорий для установления запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах 
и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

4. Администрации Снежинского городского округа определить 
прилегающие территории к организациям и объектам, на кото‑
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
(детские, образовательные, медицинские организации, объекты 
спорта, розничные рынки, вокзал, места массового скопления 
граждан, места нахождения источников повышенной опасности 
и объекты военного назначения) с учетом пунктов 1, 2, 3 настоя‑
щего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль‑
ного опубликования.

Глава города А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 18 апреля 2013 года № 34 

О согласовании и направлении на утверждение 
в Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» тарифа на услуги 
по городским пассажироперевозкам 

В соответствии с Положением «О порядке рассмотрения 
и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, подлежащих 
регулированию на территории Снежинского городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.09.2010 г. № 194, Соглашением о взаимодействии по вопро‑
сам тарифной политики между Государственным комитетом 
«Единый тарифный орган Челябинской области» и регулирую‑
щим органом муниципального образования «Снежинский город‑
ской округ», руководствуясь Уставом муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать предельный тариф на услуги по перевозке пас‑
сажиров автомобильным транспортом общего пользования 
в городском сообщении в размере 13 рублей за одну поездку 
(НДС не предусмотрен).

2. Направить согласованный тариф по городским пассажиро‑
перевозкам на утверждение в Государственный комитет «Единый 
тарифный орган Челябинской области».

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 18 апреля 2013 года № 35 

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 04.04.2013 г. № 23) следующие изменения:

1) пункты 1, 7, 9, 11, 15 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского городского округа на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 1 864 208 057 руб., в том числе безвоз‑

мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 138 000 988 руб.;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 2 013 960 045,42 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 149 751 988,42 руб.»;
«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»;

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

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 4 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 18.04.2013 г. № 35 

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

(руб.) 
Код бюджетной класси‑

фикации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 726 207 069,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 493 998 800,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 493 998 800,00

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога 
на доходы физических лиц 81 531 113,00

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 деятельности 18 614 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо‑
бложения 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 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 67 200,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 623 470,00
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 госу‑
дарства 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

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет‑
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
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 1 138 000 988,00
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 864 208 057,00 

Приложение 6 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 18.04.2013 г. № 35 

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 1 138 000 988,00

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 обеспе‑
чению сбалансированности бюджетов 48 850,00
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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 муници‑
пальных образований (межбюджетные субсидии) 194 709 328,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 194 709 328,00

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

2 119 700,00

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, 
потребляемых 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 муници‑
пальных 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 02999 04 0000 151 ‑ на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью 133 189,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ областная целевая программа «Патриотическое воспитание моло‑
дых граждан Челябинской области» на 2012–2015 годы 121 739,00

000 2 02 02999 04 0000 151 ‑ областная целевая программа «Поддержка и развитие дошколь‑
ного образования в Челябинской области» на 2010–2014 годы 3 345 100,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници‑
пальных образований 434 872 210,00

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 реги‑
страцию актов гражданского состояния 2 445 500,00

000 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци‑
альной 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 страхова‑
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

11 200,00

000 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци‑
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

1 137 730,00

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 передавае‑
мых полномочий субъектов Российской Федерации 362 247 880,00

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 вете‑
ранов в Челябинской области 518 120,00

000 2 02 03024 04 0000 151

‑ на осуществление органами местного самоуправления социальной 
поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
лей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

14 961 620,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру‑
жеников тыла 112 370 340,00

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 государ‑
ственных 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 соци‑
альной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

60 500,00

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 образова‑
ния по основным общеобразовательным программам в муниципаль‑
ных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, 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 
документов, отнесенных к государственной собственности Челябин‑
ской области

63 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 ‑ на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 
звание «Ветеран труда Челябинской области» 5 916 600,00

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 адми‑
нистративных 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 03024 04 0000 151
‑ на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

93 600,00

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, 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, причи‑
тающееся приемному родителю

5 412 000,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра‑
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова‑
тельную 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 муници‑
пальных образований

113 400,00

 
Приложение 8 

к решению Собрания депутатов 
города Снежинска 

от 18.04.2013 г. № 35 

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 
расхо‑

дов
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 орга‑
нов 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 орга‑
нов 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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 Рос‑
сийской 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 орга‑
нов 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 70 234 484,22
Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 0020401 021 70 234 484,22
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение

01 04 002 0468 000 4 679 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 002 0468 021 4 679 000,00
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 орга‑
нов 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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 20 480 171,00
Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 20 480 171,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 13 0020401 000 17 925 071,00
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0020401 021 17 908 273,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение

01 13 002 0468 000 1 789 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 00 20468 021 1 789 000,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку‑
ментов, 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 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми‑
нистративных 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 2 274 237,32
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 0200 000 2 274 237,32

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 090 0200 021 2 274 237,32
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
Городская целевая Программа «Повышение качества государствен‑
ных и муниципальных услуг на основе развития многофункцио‑
нального центра предоставления государственных и муниципаль‑
ных 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 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо‑
рона

03 09 000 0000 000 19 331 165,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга‑
нов 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 5 624 033,00
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 0020401 021 5 624 033,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение

03 09 002 0468 000 835 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 002 0468 021 835 000,00
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
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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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 000 131 006 457,02
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 000 149 600,00
Организация проведения на территории Челябинской области меро‑
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

04 05 002 0491 000 93 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 05 002 0491 021 93 600,00
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 лес‑
ных 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 21 873 560,00
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 2 852 000,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение

04 07 291 9968 000 2 852 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 291 9968 021 2 852 000,00
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 76 690 183,05
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 рамках благоустройства

04 09 6000200 000 58 670 828,14

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 17 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 000 1 150 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорож‑
ного 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 субъек‑
тов 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 9 060 769,02
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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение

05 03 600 0168 000 1 924 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0168 021 1 924 000,00
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 26 084 834,08
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 9 736 000,00
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 31 644 811,00
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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение

05 05 002 9968 000 5 049 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 002 9968 021 5 049 000,00
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 000 956 339 795,41
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 448 154 719,00
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 000 393 955 317,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 393 955 317,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9900 031 238 021 717,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9900 041 61 381 703,00
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 
педагогических работников дошкольных муниципальных образова‑
тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования

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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 3 345 100,00
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования 
в Челябинской области» на 2010–2014 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

07 01 522 1500 000 3 345 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 522 1500 031 2 314 978,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 522 1500 041 1 030 122,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 18 854 302,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образо‑
вательных 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 обра‑
зования 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, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска»

07 01 795 0074 000 5 010 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 795 0074 061 5 010 000,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 422 104 941,41
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 000 288 674 757,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 288 674 757,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9900 031 73 507 108,00
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 здоро‑
вья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж‑
дениях

07 02 421 9959 000 2 961 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9959 031 2 961 500,00
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Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки 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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки 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 14 981 062,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 14 981 062,00
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 424 9900 021 1 042,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки 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 попе‑
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 02 424 9975 000 14 961 620,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 021 14 961 620,00
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, реконструк‑
ция 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 35 343 910,00
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 8 665 788,00
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
Субсидии местным бюджетам на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 07 07 431 0139 000 133 189,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 0139 031 133 189,00
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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение

07 07 432 9968 000 3 825 692,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9968 041 3 825 692,00
Региональные целевые программы 07 07 522 0000 000 121 739,00
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание моло‑
дых граждан Челябинской области» на 2012–2015 годы 07 07 522 4600 000 121 739,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 522 4600 031 121 739,00
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 граж‑
дан 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 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежин‑
ске»

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, реконструк‑
ция 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 50 736 225,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга‑
нов 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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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, 
межшкольные учебно‑производственные комбинаты, логопедиче‑
ские пункты

07 09 452 0000 000 30 796 044,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 30 796 044,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 9900 031 25 660 978,00

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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 граж‑
дан 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 дости‑
жений» 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 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежин‑
ске»

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 88 215 261,00
Культура 08 01 000 0000 000 80 907 576,00
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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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  

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 29 622 037,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 29 622 037,00
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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет

08 01 442 9970 000 1 683 108,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 9970 021 1 683 108,00
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 граж‑
дан 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 дорож‑
ного 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 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0048 031 16 000,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк‑
ция 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 орга‑
нов 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

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара‑
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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
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Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 795 0002 021 900 000,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 293 519 943,00
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 8 019 414,00
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 8 019 414,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8200 000 5 654 020,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнения работ) 10 02 508 8210 000 5 654 020,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8210 031 5 654 020,00
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 000 216 927 650,00
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 000 179 481 509,00
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 000 131 727 009,00
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 26 656 240,00

Социальные выплаты 10 03 505 5522 005 26 656 240,00
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 000 192 030,00

Социальные выплаты 10 03 505 5532 005 192 030,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 5535 000 945 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 945 700,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата) 10 03 505 5542 000 5 916 600,00

Социальные выплаты 10 03 505 5542 005 5 916 600,00
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 60 500,00

Социальные выплаты 10 03 505 5560 005 60 500,00
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 социаль‑
ного 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 8 792 455,00
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, возна‑
граждении, 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 орга‑
нов 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

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950048 031 696 318,00
Городская целевая Программа «Повышение качества государствен‑
ных и муниципальных услуг на основе развития многофункцио‑
нального центра предоставления государственных и муниципаль‑
ных 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, реконструк‑
ция 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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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 дости‑
жений» 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, реконструк‑
ция 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 граж‑
дан 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
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 орга‑
нов 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, водоот‑
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электри‑
ческой 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     2 013 960 045,42 

Приложение 12 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 18.04.2013 г. № 35 

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

Наименование 

Код бюджетной классификации

Сумма

ве
до

м
ст
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ра
зд

ел

по
др
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де

л

целевая 
статья
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д 

ра
сх

од
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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 субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

345 01 04 000 0000 000 76 659 466,22

Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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 70 234 484,22
Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 0020401 021 70 234 484,22
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабже‑
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

345 01 04 002 0468 000 4 679 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 002 0468 021 4 679 000,00
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
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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 орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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 доку‑
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябин‑
ской 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 обеспечение 
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 усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 деятельность 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 области 
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 области 
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
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
Целевые программы муниципальных образований 345 10 03 795 0000 000 14 334 032,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
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 орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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) органов 
государственной власти и представительных органов муници‑
пальных образований

348 01 03 000 0000 000 12 261 292,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 образования 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 орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 обра‑
зования 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 администрации 
города Снежинска»

347 00 00 000 0000 000 19 331 165,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 347 03 00 000 0000 000 19 331 165,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо‑
рона

347 03 09 000 0000 000 19 331 165,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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 5 624 033,00
Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 0020401 021 5 624 033,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабже‑
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

347 03 09 002 0468 000 835 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 002 0468 021 835 000,00
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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

350 01 13 002 0000 000 19 665 221,00

Центральный аппарат 350 01 13 002 0400 000 19 665 221,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 350 01 13 0020401 000 17 876 221,00
Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 0020401 021 17 859 423,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

350 01 13 002 0468 000 1 789 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 002 0468 021 1 789 000,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 350 01 13 090 0000 000 2 274 237,32
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше‑
ний по государственной и муниципальной собственности 350 01 13 090 0200 000 2 274 237,32

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 090 0200 021 2 274 237,32
Целевые программы муниципальных образований 350 01 13 795 0000 000 188 916,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 многофунк‑
ционального центра предоставления государственных и муници‑
пальных услуг и информационного общества в Снежинском 
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 России» 
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 муни‑
ципальных 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 000 817 734 561,00

Образование 344 07 00 000 0000 000 810 075 261,00
Дошкольное образование 344 07 01 000 0000 000 411 144 719,00
Детские дошкольные учреждения 344 07 01 420 0000 000 393 955 317,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 01 420 9900 000 393 955 317,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9900 031 238 021 717,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9900 041 61 381 703,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

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
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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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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
Региональные целевые программы 344 07 01 522 0000 000 3 345 100,00
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образова‑
ния в Челябинской области» на 2010–2014 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

344 07 01 522 1500 000 3 345 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 522 1500 031 2 314 978,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 522 1500 041 1 030 122,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 01 795 0000 000 13 844 302,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в обра‑
зовательных 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 000 327 552 639,00
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 344 07 02 421 0000 000 288 674 757,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 02 421 9900 000 288 674 757,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9900 031 73 507 108,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

344 07 02 421 9900 051 374 412,00

Субсидия местным бюджетам на решение вопросов местного зна‑
чения 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 общеобразовательных 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесяч‑
ной 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 образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципаль‑
ных специальных (коррекционных) образовательных учрежде‑
ниях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви‑
тии

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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесяч‑
ной 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 руководство 344 07 02 520 0900 000 3 511 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 520 0900 031 3 511 700,00
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 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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

344 07 07 432 9968 000 3 825 692,00

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 49 683 939,00
Руководство и управление в сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно‑производственные комбинаты, логопедиче‑
ские пункты

344 07 09 452 0000 000 30 796 044,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 09 452 9900 000 30 796 044,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 452 9900 031 25 660 978,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 «Патриотическое воспитание граж‑
дан 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 орга‑
низациях, реализующих основную общеобразовательную про‑
грамму 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 000 122 468 519,00

Образование 341 07 00 000 0000 000 36 478 491,00
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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесяч‑
ной 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 усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 10 363 138,00
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 341 07 07 431 0000 000 8 665 788,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 341 07 07 431 0100 000 1 479 981,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 0100 031 1 346 792,00
Субсидии местным бюджетам на организцию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 341 07 07 431 0139 000 133 189,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 0139 031 133 189,00
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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

341 07 07 431 9968 000 789 309,00

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
Региональные целевые программы 341 07 07 522 0000 000 121 739,00
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание моло‑
дых граждан Челябинской области» на 2012–2015 годы 341 07 07 522 4600 000 121 739,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 522 4600 031 121 739,00
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 граж‑
дан 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 85 990 028,00
Культура 341 08 01 000 0000 000 78 682 343,00
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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабже‑
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 29 622 037,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 08 01 442 9900 000 29 622 037,00
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, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

341 08 01 442 9900 051 116 146,00
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Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабже‑
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесяч‑
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

341 08 01 442 9970 000 1 683 108,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9970 021 1 683 108,00
Целевые программы муниципальных образований 341 08 01 795 0000 000 399 500,00
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 граж‑
дан 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 дорож‑
ного 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 орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 граж‑
дан 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 дости‑
жений» 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, водоотведения, 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 дости‑
жений» 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 мероприя‑
тия 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 граж‑
дан 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 орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

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 усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 стро‑
ительству 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 России» 
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 бюджетной 
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 разви‑
тия систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра‑
зования «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 19 945 569,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

357 05 05 002 9968 000 1 996 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 357 05 05 002 9968 021 1 996 000,00
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, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
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
Общее образование 357 07 02 000 0000 000 1 879 767,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 357 07 02 102 0000 000 105 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 357 07 02 102 0102 000 105 000,00

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, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
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, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
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, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
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, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
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, реконструк‑
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
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 лесничество» 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 лес‑
ных 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 21 873 560,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

349 04 07 291 9968 000 2 852 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 349 04 07 291 9968 021 2 852 000,00
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика 
по инфраструктуре и городскому хозяйству» 351 00 00 000 0000 000 206 548 061,60

Национальная экономика 351 04 00 000 0000 000 85 502 711,11
Сельское хозяйство и рыболовство 351 04 05 000 0000 000 93 600,00
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Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот‑
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело‑
века и животных

351 04 05 002 0491 000 93 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 05 002 0491 021 93 600,00
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 59 820 828,14
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

351 04 09 6000200 000 58 670 828,14

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 09 6000200 021 41 670 828,14
Бюджетные инвестиции 351 04 09 6000200 061 17 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 351 04 09 7950000 000 1 150 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорож‑
ного 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
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 многоквар‑
тирных 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 9 060 769,02
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно‑
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

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 учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

351 05 03 600 0168 000 1 924 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0168 021 1 924 000,00
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, водоотведения, 
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 26 084 834,08
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, водоотведения, 
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 9 736 000,00
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, водоотведения, 
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 11 699 242,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно‑энергетических ресурсов, услуг водоснабже‑
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени‑
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освеще‑
ние

351 05 05 002 9968 000 3 053 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 002 9968 021 3 053 000,00
Целевые программы муниципальных образований 351 05 05 7950000 000 1 985 578,40
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по усло‑
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» 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 000 263 960 882,00

Образование 343 07 00 000 0000 000 14 981 062,00
Общее образование 343 07 02 000 0000 000 14 981 062,00
Детские дома 343 07 02 424 0000 000 14 981 062,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 343 07 02 424 9900 000 14 981 062,00
Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9900 021 1 042,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работни‑
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесяч‑
ной 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 14 961 620,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9975 021 14 961 620,00
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 000 248 079 820,00
Социальное обслуживание населения 343 10 02 000 0000 000 8 019 414,00
Учреждения социального обслуживания населения 343 10 02 508 0000 000 8 019 414,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 8200 000 5 654 020,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнения работ) 343 10 02 508 8210 000 5 654 020,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 8210 031 5 654 020,00

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, водоотведения, 
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 000 190 131 168,00
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 000 179 481 509,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 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 помеще‑
ния 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 000 130 044 670,00
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 26 656 240,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5522 005 26 656 240,00
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» (ежеме‑
сячная денежная выплата)

343 10 03 505 5532 000 192 030,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5532 005 192 030,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (компен‑
сация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг)

343 10 03 505 5535 000 945 700,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5535 005 945 700,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин‑
ской области» (ежемесячная денежная выплата) 343 10 03 505 5542 000 5 916 600,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5542 005 5 916 600,00
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социаль‑
ной защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсация 
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 социаль‑
ной защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсацион‑
ные 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, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел‑
ках Челябинской области

343 10 03 505 5560 000 60 500,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5560 005 60 500,00
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 социаль‑
ного 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 помеще‑
ний

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
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 орга‑
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

343 10 06 0020401 051 613,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще‑
ния 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 обра‑
зований

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

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 многофунк‑
ционального центра предоставления государственных и муници‑
пальных услуг и информационного общества в Снежинском 
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      2 013 960 045,42
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 18 апреля 2013 года № 36 

О законодательной инициативе Собрания депу-
татов города Снежинска 

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

РЕШАЕТ:

1. Обратиться к Законодательному Собранию Челябинской обла‑
сти с законодательной инициативой и направить проект Закона 
Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» с прилагаемыми материалами (прилагаются).

2. Направить настоящее решение депутату Законодательного 
Собрания Челябинской области Б. М. Мурашкину и в представи‑
тельные органы муниципальных образований Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по организационным и правовым 
вопросам (О. П. Карпов).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 18.04.2013 г. № 36 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Челябинской области 

«Об административных правонарушениях 
в Челябинской области» 

Статьей 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. 
№ 584‑ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин‑
ской области» в редакции, действовавшей до его изменения 
Законом Челябинской области от 31.01.2013 г. № 450‑ЗО, преду‑
сматривалась ответственность для граждан, должностных и юри‑
дических лиц за нарушение муниципальных нормативных право‑
вых актов в области охраны окружающей среды, в сфере благо‑
устройства и озеленения территорий и обращения с отходами 
производства и потребления. Таким актом на территории муни‑
ципального образования «Город Снежинск» являлись и до насто‑
ящего времени являются «Правила благоустройства Снежин‑
ского городского округа», которые содержат норму о запрете 
стоянки автотранспорта на газонах.

К сожалению, в ныне действующей редакции упомянутого 
закона такая норма отсутствует, в связи с чем за данные действия 
привлечь нарушителей правил к ответственности уже невозможно.

До недавнего времени в городе Снежинске проблема стоянки 
на газонах была практически решена, особенно в летний период, 
когда удалось минимизировать стоянку транспортных средств 
на газонах. Такому результату способствовали активно проводи‑
мая профилактическая работа с населением о недопустимости 
стоянки автомобилей на газонах и наличие санкций за указанное 
правонарушение. В настоящее же время вся проделанная ранее 
работа практически сведена на нет. И надеяться лишь на право‑
сознание граждан попросту не приходится.

Правила дорожного движения Российской Федерации ограни‑
чивают движение и стоянку автотранспортных средств на тротуа‑
рах и стоянку в зоне действия знака «Стоянка запрещена». Тем 
не менее стало повсеместной и повседневной практикой ставить 
машины в тех местах, куда позволяют заехать технические харак‑
теристики машины, при этом граждане ставят автомобили 
на газонах, непосредственно под окнами жилых домов, на дет‑
ских игровых площадках. Кроме этого, Правила дорожного дви‑
жения содержат определения «дорога» и «тротуар», и ни одно 
из них не включает в себя такой элемент, как газон. Таким обра‑
зом, с полной уверенностью можно сказать, что газон является 
не частью дороги или тротуара (за неправильную стоянку 
на которых предусмотрена административная ответственность), 
а элементом благоустройства территории.

В статье 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях 
в Российской Федерации (далее — КоАП) упоминается, что 
к административной ответственности за административные пра‑

вонарушения в области дорожного движения и административ‑
ные правонарушения в области благоустройства территории, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 
совершенные с использованием транспортных средств, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работаю‑
щими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеоза‑
писи, или средствами фото‑ и киносъемки, видеозаписи привле‑
каются собственники (владельцы) транспортных средств.

Мы полагаем, что составы административных правонарушений 
в области благоустройства территории, совершенные с исполь‑
зованием автотранспортных средств, исходя из посыла, установ‑
ленного федеральным законом, должны устанавливаться субъ‑
ектом Российской Федерации, поскольку непосредственно сам 
КоАП таких составов не содержит.

Вносится Собранием депутатов 
города Снежинска 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области» 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Челябинской области 

от _____________ № ______ 

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 
2010 года № 584‑ЗО «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области» следующие изменения:

1) дополнить статью 3 частью 7 следующего содержания:
«7. Движение, остановка или стоянка транспортных средств 

на газонах; стоянка транспортных средств ближе пяти метров 
от стены жилого дома, кроме проездов, прилегающих к стенам 
без оконных и дверных заполнений, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.» 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области М. В. ЮРЕВИЧ 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИО-
СТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИ-

НЯТИЕМ ПРОЕКТА ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О внесении изменений в Закон Челябинской «Об администра-

тивных правонарушениях в Челябинской области» 

В связи с принятием данного закона признание утратившими 
силу, приостановление, изменение или принятие новых норма‑
тивных правовых актов не потребуется.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принятие Закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «Об административных правонару‑
шениях в Челябинской области» не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств бюджета Челябинской 
области, либо местного бюджета.

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Законодательного Собрания Челябинской области 

«О проекте Закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области «Об административных право-

нарушениях в Челябинской области» 

Законодательное Собрание Челябинской области постанов‑
ляет:

1. Принять в первом чтении проект Закона Челябинской обла‑
сти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской обла‑
сти».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приня‑
тия.

Председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области В. В. Мякуш 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА 

Ул.Свердлова, 24, а/я 476, г. Снежинск Челябинской области, 
456770, Российская Федерация 

Телефон/факс (35146) 3–24–74, e‑mail: sobr@snzadm.ru 

от _______ №________   Председателю Законодательного
на №________________  Собрания Челябинской области 

В. В. Мякушу 
Челябинской области М. А. Шилову 

Уважаемый Владимир Викторович!

Законом Челябинской области от 31.01.2013 № 450‑ЗО были 
внесены изменения в статью 3 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области», которая стала предусматривать 
крайне ограниченное число составов правонарушений, связан‑
ных с нарушением правил благоустройства муниципальных обра‑
зований. К сожалению, в ныне действующей редакции упомяну‑
того закона привлекать к административной ответственности 
владельцев транспортных средств, паркующихся на газонах, 
не представляется возможным.

До недавнего времени в городе Снежинске проблема стоянки 
на газонах была практически решена, особенно в летний период, 
когда удалось минимизировать стоянку транспортных средств 
на газонах. Такому результату способствовали активно проводи‑
мая профилактическая работа с населением о недопустимости 
стоянки автомобилей на газонах и наличие санкций за указанное 
правонарушение. В настоящее же время вся проделанная ранее 
работа практически сведена на нет. И надеяться лишь на право‑
сознание граждан попросту не приходится.

В статье 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях 
в Российской Федерации (далее — КоАП) упоминается, что 
к административной ответственности за административные пра‑
вонарушения в области дорожного движения и административ‑
ные правонарушения в области благоустройства территории, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 
совершенные с использованием транспортных средств, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работаю‑
щими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеоза‑
писи, или средствами фото‑ и киносъемки, видеозаписи привле‑
каются собственники (владельцы) транспортных средств.

Мы полагаем, что составы административных правонарушений 
в области благоустройства территории, совершенные с исполь‑
зованием автотранспортных средств, исходя из посыла, установ‑
ленного федеральным законом, должны устанавливаться субъ‑
ектом Российской Федерации, поскольку непосредственно сам 
КоАП таких составов не содержит.

В связи с вышеизложенным предлагаем рассмотреть законо‑
дательную инициативу Собрания депутатов города Снежинска 
о внесении изменений в Закон Челябинской области «Об админи‑
стративных правонарушениях в Челябинской области».

При рассмотрении законодательной инициативы в профиль‑
ном комитете просим пригласить наших представителей на засе‑
дание.

Приложение: на ___ л.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2013 года № 479

О внесении изменений в Порядок реализации 
постановления администрации Снежинского 
городского округа от 29.12.2011 № 1826 «О меро-
приятиях по реализации постановления админи-
страции Снежинского городского округа от 
06.08.2010 № 1291 «Об изъятии земельных 
участков животноводческого товарищества № 2, 
животноводческих кооперативов № 3, 4», утверж-

денный постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 09.02.2012 № 147 

С целью уточнения перечня документов, предоставляемых 
в КУИ города Снежинска для подготовки соглашения об изъятии 
земельных участков животноводческого товарищества № 2, руко‑
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 5 Порядка реализации постановления администрации 
Снежинского городского округа от 29.12.2011 № 1826 «О меро‑
приятиях по реализации постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 06.08.2010 № 1291 «Об изъятии 
земельных участков животноводческого товарищества № 2, 
животноводческих кооперативов № 3, 4», утвержденного поста‑

новлением администрации Снежинского городского округа 
от 09.02.2012 № 147, изложить в следующей редакции:

«5. Для подготовки соглашения товарищество предоставляет 
в КУИ города Снежинска следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего полномочия председа‑
теля товарищества;

б) копия договора на проведение оценки строений;
в) копия платежных документов на оплату услуг оценщика;
г) отчеты об оценке рыночной стоимости строений и сооруже‑

ний животноводческого товарищества № 2.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2013 года № 480 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 29.12.2011 № 1826 

В целях устранения разногласий между пунктом 11 Порядка 
реализации постановления администрации Снежинского город‑
ского округа от 29.12.2011 № 1826 «О мероприятиях по реализа‑
ции постановления администрации Снежинского городского 

округа от 06.08.2010 № 1291 «Об изъятии земельных участков 
животноводческого товарищества № 2, животноводческих коопе‑
ративов № 3, 4», утвержденного постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 09.02.2012 № 147, и подпун‑
ктом 3 пункта 1 постановления администрации Снежинского 
городского округа от 29.12.2011 № 1826 «О мероприятиях по реа‑
лизации постановления администрации Снежинского городского 
округа от 06.08.2010 № 1291 «Об изъятии земельных участков 
животноводческого товарищества № 2, животноводческих коопе‑
ративов № 3, 4», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подпункт 3 пункта 1 постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 29.12.2011 № 1826 «О мероприятиях 

по реализации постановления администрации Снежинского 
городского округа от 06.08.2010 № 1291 «Об изъятии земельных 
участков животноводческого товарищества № 2, животноводче‑
ских кооперативов № 3, 4» изложить в следующей редакции:

«3) после получения компенсационной выплаты в течение 
одного месяца освободить строения и сооружения животновод‑
ческого товарищества № 2.».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2013 года № 501 

О мероприятиях по охране лесов в границах Сне-
жинского городского округа в пожароопасный 
сезон 2013 года 

В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду‑
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 13.07.2005 № 193 «Об утверждении перечня противопожарных 
мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований 
к плану противопожарных мероприятий, выполняемых лесополь‑
зователями», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 14.03.2012 № 62 «Об охране лесов Челябинской области 
от пожаров», с целью охраны лесов, расположенных в границах 
Снежинского городского округа, предупреждения лесных пожа‑
ров и их ликвидации, руководствуясь статьей 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с частичным сходом снежного покрова, высокой 
вероятностью возникновения лесных пожаров считать началом 
пожароопасного сезона в лесах на территории Снежинского 
городского округа 18 апреля 2013 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска» (Жидков В. В.):

1) определить порядок взаимодействия сил и средств МУ 
«Снежинское лесничество» с СУ ФПС № 7 МЧС России;

2) организовать взаимодействие с соседними муниципаль‑
ными образованиями по вопросам предупреждения лесных 
пожаров, взаимного информирования, привлечения сил 
и средств для тушения лесных пожаров;

3) организовать оперативное привлечение сил и средств постоян‑
ной готовности к ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами;

4) организовать оперативное доведение до населения и город‑
ских организаций информации об установленных органами госу‑
дарственной власти Челябинской области, органами местного 
самоуправления Снежинского городского округа ограничениях 
(запретах) на посещение гражданами лесов, въезда в них транс‑
портных средств, проведение определенных видов работ в лес‑
ных массивах.

3. Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лес‑
ничество» (Столбунов С. В.):

1) организовать подготовку имеющихся сил и средств для про‑
ведения профилактических мероприятий, направленных на пред‑
упреждение и предотвращение распространения горения лесного 

покрова;
2) уточнить порядок взаимодействия собственных сил 

и средств с силами и средствами СУ ФПС № 7 МЧС России и госу‑
дарственной лесной охраны;

3) на основных въездах в городские леса установить информа‑
ционные стенды;

4) организовать проведение разъяснительной работы с населе‑
нием о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях 
в случае пожара;

5) провести работы, связанные с подготовкой к пожароопас‑
ному сезону, а также профилактические противопожарные меро‑
приятия;

6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безо‑
пасности в лесах гражданами и юридическими лицами, осущест‑
вляющими использование лесов, не допускать проведение 
неконтролируемых сельхозпалов.

4. СУ ФПС № 7 МЧС России (Катаев И. А.) рекомендовать:
1) направлять силы и средства подразделений СУ ФПС 

№ 7 МЧС России на тушение лесных пожаров в границах Снежин‑
ского городского округа, а также очагов возгорания в лесных 
массивах, создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситу‑
ации на территории ЗАТО Снежинск;

2) производить, в соответствии с действующим законодатель‑
ством, дознание по делам о лесных пожарах.

5. ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин Р. Р.) рекомендовать:
1) организовать в границах Снежинского городского округа 

совместное с МКУ «Снежинское лесничество» патрулирование 
для выявления и привлечения нарушителей правил пожарной 
безопасности в лесах к установленным видам ответственности;

2) обеспечить беспрепятственное выдвижение к очагам возго‑
рания сил и средств пожарных формирований, а также оцепле‑
ние районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посто‑
ронних лиц.

6. ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» 
(Железнов М. Е.) рекомендовать:

1) совместно с МКУ «Снежинское лесничество» определить 
границы (зоны) ответственности за участки, покрытые лесом;

2) разработать и согласовать с МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра‑
ции города Снежинска» оперативный план борьбы с лесными 
пожарами на пожароопасный период 2013 года;

3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, 
территории которых примыкают к границам (зонам) ответствен‑
ности ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 
по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного 
информирования, привлечения сил и средств для тушения лес‑
ных пожаров.

7. ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России (Дерябин В. М.) реко‑
мендовать:

1) уточнить состав и проверить готовность сил, предназначен‑
ных для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации 
лесных пожаров, а также их укомплектованность необходимыми 
медикаментами и имуществом;

2) организовать медицинское обеспечение участников ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных 
пожаров.

8. Директору ОАО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.) рекомендовать:
1) принять меры по приведению в готовность системы центра‑

лизованного оповещения населения Снежинского городского 
округа, проверить техническую готовность средств связи;

2) в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа‑
ции, утвержденных приказом Госстроя России от 30 декабря 
1999 года, провести сезонную проверку систем наружного проти‑
вопожарного водоснабжения с отражением результатов в Акте 
проверки.

9. Арендаторам земельных участков, покрытых лесом:
1) разработать и согласовать с Управлением по делам граж‑

данской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска оперативный план борьбы с лесными пожа‑
рами на пожароопасный период 2013 года на арендуемых участ‑
ках;

2) определить состав сил и средств, привлекаемых для туше‑
ния лесных пожаров в пожароопасный период 2013 года.

10. Председателям садоводческих объединений граждан, соб‑
ственникам частных домовладений, организациям, расположен‑
ным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим 
на указанных территориях здания, сооружения и иные объекты, 
а также проводящим работы в лесу, рекомендовать:

1) принять безотлагательные меры по приведению территорий 
организаций в пожаробезопасное состояние;

2) привести в исправное состояние средства оповещения 
и первичные средства пожаротушения;

3) проверить готовность собственных сил и средств, привлека‑
емых к тушению лесных пожаров.

11. Руководителям образовательных учреждений организовать 
воспитательную работу по предупреждению пожаров, провести 
с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по правилам 
поведения в лесах в пожароопасный период.

12. Организациям жилищно‑коммунального комплекса:
1) обеспечивать своевременную очистку от горючих отходов, 

мусора, опавших листьев и сухой травы территорий в пределах 
противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями 
и открытыми складами, а также участков между жилыми домами;

2) принять меры по соблюдению на закрепленных территориях 
строгого противопожарного режима.

13. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 18.04.2012 № 454 «О меро‑
приятиях по охране лесов в границах Снежинского городского 
округа в пожароопасный период 2012 года».

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

15. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2013 года № 502

О мерах по реализации городской целевой Программы «Старшее поколе-
ние» на 2013–2015 годы 

С целью реализации пункта 4.1 раздела 4 «Мероприятия по улучшению социального положения 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» городской целевой Программы «Старшее 
поколение» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 24.12.2012 № 1677, руководствуясь ст. 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
малоимущим и социально незащищённым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (Дубровина О. А.) организовать оказание единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи установленным категориям граждан в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать 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 С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16. 04. 2013 № 502 

ПОРЯДОК 
оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи малоимущим и соци‑

ально незащищённым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 4.1 раздела 4 «Меры по улучшению соци‑
ального положения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» городской целевой Про‑
граммы «Старшее поколение» на 2013–2015 годы в целях оказания единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи за счет средств местного бюджета малоимущим и социально неза‑
щищённым гражданам на время нахождения в трудной жизненной ситуации, которую невозможно 

преодолеть самостоятельно на момент обращения по объективным причинам.
2. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная помощь) 

оказывается в виде денежных сумм.
3. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи имеют:
3.1. Одиноко проживающие граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины 

старше 55 лет), семьи граждан пожилого возраста, являющиеся получателями пенсии по старости 
в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.12.2001 № 173‑ФЗ «О трудо‑
вых пенсиях в Российской Федерации»;

3.2. Одиноко проживающие граждане пожилого возраста, семьи граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), являющиеся получателями пенсии в соответ‑
ствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен‑
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно‑исполнительной системы, и их семей» (далее — Закон РФ от 12.02.1993 № 4468–1).

4. Жизненная ситуация может быть расценена как трудная в случаях:
— утраты личного имущества полностью или частично в результате аварии, пожара или стихий‑

ного бедствия, экологических и техногенных катастроф (при наличии соответствующего акта или 
других подтверждающих документов);

— особой нуждаемости в лекарствах, длительном лечении и (или) восстановлении здоровья 
в связи с увечьем (ранением), травмой или заболеванием;

— смерти (гибели) одного из членов семьи;
— иных непреодолимых обстоятельств, создающих условия особой нуждаемости, отражающихся 

на материальном благополучии пострадавшего гражданина (семьи).
5. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления гражданина (семьи);
— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— пенсионного удостоверения;
— справки о составе семьи;
— документов, подтверждающих условия и обстоятельства, создавшие трудную жизненную ситу‑

ацию.
6. Заявление гражданина (семьи) об оказании материальной помощи рассматривается УСЗН 

в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально‑бытовых условий заявителя составляется Муници‑

пальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Снежинска» не позднее 7 календарных дней и утверждается начальником УСЗН.

В исключительных случаях, а также в случае необходимости дополнительной оценки обстоя‑
тельств и направления запроса для заключения других уполномоченных органов для подтверждения 
объективности трудной жизненной ситуации срок рассмотрения заявления продляется, но не более 
чем на 30 дней.

В случае продления срока гражданину (семье) направляется письмо‑уведомление.
7. Выплата материальной помощи производится:
— в размере от 1000 до 3000 рублей на основании решения начальника УСЗН, согласованного 

с главой администрации Снежинского городского округа;
— в размере свыше 3000 рублей — на основании распоряжения администрации Снежинского 

городского округа.
8. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в год.
9. Настоящий порядок действует с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2013 года № 504

 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского  округа 

от 30.09.2011 № 1264

С целью уточнения сроков и объёмов финансирования меро‑
приятий, указанных в «Перечне мероприятий по обеспечению 
перспективного развития Снежинского городского округа 
до 2030 года», в соответствии со статьями 40, 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑

ского городского округа от 30.09.2011 № 1264 «Об утверждении 

перечня мероприятий по обеспечению перспективного развития 
Снежинского городского округа до 2030 года», изложив прило‑
жение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16. 04.2013 № 504 

Перечень мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа до 2030 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Финансирование по годам, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016–2020 2021–2030 Всего
Город Снежинск

Жилая застройка         
1. Малоэтажная застройка (1–4 этажа) на севере, востоке и в центральной части микрорайонов 22 и 23 (S = 18,2 га) х** х** х** х** х** х** х**  
2. Высотная застройка (5 и выше) на территории 17 и 19 микрорайонов (S = 30,5 га) х** х** х** х** х**    
3. Высотная застройка (5 и выше) на территории микрорайонов 16 А, 16 Б и 20 (S = 58,1 га)     х** х** х**  

Объекты социальной сферы         
4. Детский сад на 150 мест в микрорайоне 19 54 451,0 18 199,0      72 650,0
5. Реконструкция школы № 118 под детское дошкольное учреждение на 205 мест в микрорайоне 23   32 000,0 46 074,6 46 074,6   124 149,2

6. Строительство центра водных видов спорта,
в т. ч. ПИР     х* х* 0,0

7. Строительство бассейна в микрорайоне 20,
в т. ч. ПИР     х* х*  0,0

8. Строительство дома‑интерната для инвалидов и престарелых, в т. ч. ПИР  300,0 2 800,0  х* х*  3 100,0
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры         

9. Тепломагистраль Д=800 мм с НПС 10 920,0       10 920,0
10. Тепломагистраль Д=400 мм вдоль ул. Нечая  41 188,0 14 142,0     55 330,0
11. Закольцовка водопровода Д=300 мм по ул. Строителей, в т. ч. ПИР  200,0  х**    200,0
12. Строительство инженерных сетей к участкам ИЖС по ул. Лесная, Чапаева 9 110,0 7 133,8 15 502,8     31 746,6

13. Строительство разгрузочного водовода диаметром 600 мм, длиной 2900 м от колодца 49 а насосной станции 2 подъёма до проспекта Щёлкина, 
в т. ч. ПИР    х**  х**  0,0

14. Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 40 тысяч куб. метров в сутки     х** х**  0,0
15. Строительство самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм к очистным сооружениям     х** х**  0,0
16. Строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, в т. ч. ПИР      х* х* 0,0

17. Строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод,
в т. ч. ПИР     х* х* х* 0,0

18. Строительство магистральных сетей к жилым домам №№ 11,12,13 и участку малоэтажной застройки в 19 микрорайоне  13 084,5 22 114,5     35 199,0
19. Строительство магистральных сетей микрорайона 16 А, в т. ч. ПИР   8 000,0  х** х**  8 000,0
20. Реконструкция улично‑дорожной сети микрорайонов 22, 23, в т. ч. ПИР 3 333,0  620,0 х* х* х* х* 3 953,0
21. Строительство улично‑дорожной сети микрорайонов 22, 23, в т. ч. ПИР    х* х** х** 0,0
22. Строительство магистральных сетей микрорайонов 22, 23, в т. ч. ПИР    х* х** х** 0,0
23. Реконструкция ул. Чуйкова    х*    0,0

24. Строительство ул. № 12 и магистральных сетей
к участкам малоэтажной застройки  15 000,0    х*  15 000,0

25. Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щёлкина до улицы Ломинского)      х*  0,0
26. Реконструкция улицы Транспортной (от улицы Дзержинского до улицы Широкой), в т. ч. ПИР      х*  0,0

27. Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая
до улицы Широкой), в т. ч. ПИР 1 196,0  115,1 х* х*   1 311,1

28. Реконструкция улицы Широкой (от улицы Транспортной до КПП‑2), в т. ч. ПИР       х* 0,0
29. Строительство улицы № 27 А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной), в т. ч. ПИР 523,2 100,7 16 064,2     16 688,2

30. Строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широкой)      х**  0,0

31. Строительство улицы № 28 (от улицы Ломинского до проспекта Мира), в т. ч. ПИР       х** 0,0
32. Реконструкция автодороги 1 В (от КПП‑1 до поворота на пос. Сокол), в т. ч. ПИР       х* 0,0

33. Реконструкция автодороги 1 К (от автодороги 1 В
до автодороги Касли — Тюбук), в т. ч. ПИР       х* 0,0

 Всего по г. Снежинску 79 533,2 95 206,0 111 358,7 46 074,6 46 074,6 0,0 0,0 378 247,0
Жилой район «Посёлок Сокол»

Жилая застройка         
34. Малоэтажная застройка (1–4 этажа) на западе, северо‑востоке и юго‑востоке жилого района «Посёлок Сокол» (S = 9,4 га)    х** х** х** х**  

Объекты социальной сферы         
35. Детское дошкольное учреждение в жилом районе «Посёлок Сокол» на 60 мест, в т. ч. ПИР      х*  0,0
36. Объекты спортивного назначения в жилом районе «Посёлок Сокол» (S = 0,6 га), в т. ч. ПИР      х** х** 0,0

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры         

37.

ПИР, в т. ч.:         
Инженерные изыскания     х*   0,0
Улично‑дорожная сеть     х*  0,0
Магистральные сети и сооружения на них     х*  0,0

38. Строительство новых улиц      х** х** 0,0
39. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ      х**  0,0
40. Строительство сетей газоснабжения      х**  0,0
41. Строительство сетей бытовой канализации      х** х** 0,0
42. Строительство сетей водоснабжения      х**  0,0
43. Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод   27 208,8 х*    27 208,8
44. Реконструкция водозаборных сооружений     х* х*   
45. Строительство новых КНС взамен существующих      х*   
46. Строительство очистных сооружений ливневых сточных вод       х*  
47. Строительство ливневой канализации и КНС       х** 0,0

 Всего по жилому району «Посёлок Сокол» 0,0 0,0 27 208,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27 208,8

Посёлок Ближний Береговой
Жилая застройка         

48. Малоэтажная застройка (1–4 этажа) на севере и юге посёлка (S = 34,2 га)  х** х** х** х** х** х**  
Объекты социальной сферы         

49. Школа на 97 мест, в т. ч. ПИР       х* 0,0
50. Учреждение здравоохранения (из расчета 10 посещений в смену), в т. ч. ПИР       х* 0,0
51. Административный центр, в т. ч. ПИР       х* 0,0

52. Объекты спортивного назначения (S = 0,2 га),
в т. ч. ПИР       х** 0,0

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры         

53.

ПИР, в т. ч.:         
Инженерные изыскания    х*    0,0
Улично‑дорожная сеть     х*   0,0
Магистральные сети и сооружения на них     х*   0,0

54. Строительство очистных сооружений бытовой и ливневой канализации на берегу озера Силач с расчётной производительностью 45000 м 3/
год — ливневых стоков и 442,46 м 3/сут. — хозяйственно‑бытовых стоков       х* 0,0

55. Строительство сетей бытовой канализации (Д=150 мм; L=4,4 км; Д=200, L=1,0 км) и канализационной насосной станции       х* 0,0

56. Строительство водоводов (2 линии Д=150 мм, L=2600 м) и кольцевых сетей хозяйственно‑противопожарного водопровода (Д=150 мм, 
L=4,2 км; Д=100 мм, L=4,0 км)      х* х* 0,0

57. Замена существующих ТП на блочные 1 БКТП‑1х250–10/0,4    х* х*   0,0
58. Строительство новых улиц      х* х* 0,0
59. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ      х*  0,0
60. Строительство сетей газоснабжения   100,0 х*  х*  100,0
61. Капитальный ремонт водопровода  2 200,0  х** х**   2 200,0

 Всего по пос. Б. Береговой 0,0 2 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0

Деревня Ключи
Жилая застройка         

62. Малоэтажная застройка (1–4 этажа) на западе и востоке деревни (S = 9,9 га)      х х 0,0
Объекты социальной сферы         

63. Административный центр с помещениями фельдшерского пункта (из расчета 5–6 посещений в смену), пункта охраны правопорядка     х*   0,0
64. Объекты спортивного назначения (S = 0,15 га)       х** 0,0
65. Магазин      х**  0,0
66. Кемпинг на западном берегу оз. Карасье      х**  0,0
67. Кладбище, в т. ч. ПИР    х* х*   0,0

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры         

68.

ПИР, в т. ч.:         
Инженерные изыскания      х*  0,0
Улично‑дорожная сеть      х*  0,0
Магистральные сети и сооружения на них      х*  0,0

69. Реконструкция существующих улиц — 1,43 км      х*  0,0
70. Строительство улиц в новой застройке — 1,98 км       х** 0,0

71. Строительство водозабора, водопроводных сооружений (блок водоподготовки, резервуары чистой воды, насосная станция II подъема),
в т. ч. ПИР      х**  0,0

72. Строительство водоводов (2 линии Д=100 мм, L=170 м) и кольцевых сетей хозяйственно‑противопожарного водопровода (Д=100 мм; L=5,5 км)      х**  0,0
73. Строительство сетей бытовой и ливневой канализации (Д=150 мм; L=5,0 км) и КНС       х** 0,0

74. Строительство очистных сооружений бытовой и ливневой канализации (производительностью 221,76 м 3/сут. — хозяйственно‑бытовые стоки 
и 34000 м 3/год — дождевые стоки)       х** 0,0

75. Строительство двух КЛ‑10 кВ, в полевой траншее по основным улицам с установкой БКТП 10/0,4 кВ (взамен существующих ВЛ)       х* 0,0
76. Строительство магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ       х** 0,0
77. Строительство комплектных трансформаторных подстанций 2 БКТБ‑2х250–10/0,4 кВ и 1 БКТБ‑1х250–10/0,4 кВ       х** 0,0
 Всего по д. Ключи: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Всего по Снежинскому городскому округу: 79 533,2 97 406,0 111 458,7 46 074,6 46 074,6 0,0 0,0 380 547,0 
Примечания:
* — финансирование мероприятий планируется за счёт бюджетных средств (объём финансирования уточняется при утверждении бюджета) 
** — финансирование мероприятий планируется за счёт средств застройщиков, инвесторов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2013 года № 513

 

Об утверждении новой редакции муниципальной целевой Программы реа-
лизации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в городе Снежинске на 2011–2015 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. Утвердить новую редакцию муниципальной целевой Программы реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2011–
2015 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы произ‑
водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых 
программ.

3. Считать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:

1) от 05.07.2012 № 861 «О внесении изменений в муниципальную 
целевую Программу реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2011–2015 гг.;
2) от 24.05.2011 № 567 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) молодыми семьями — участни‑
ками подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий в городе Снежинске».

4. 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 16. 04. 2013 № 513 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ» В ГОРОДЕ СНЕЖИНСКЕ

на 2011–2015 гг.

г. Снежинск 
2013 г.

ПАСПОРТ

муниципальной целевой Программы реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в городе Снежинске на 2011–2015 гг.

Наименование
Программы

— муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг. 
(далее — Программа)

Основание для разра‑
ботки Программы

— Распоряжения администрации Снежинского городского округа от 01.02.2011 № 28‑р, 
от 12.05.2011 № 162‑р, от 02.03.2012 № 146‑р

Заказчик — администрация Снежинского городского округа
Координатор Про‑
граммы

— первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Основной разработчик 
Программы

— отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа

Цели Программы

—

—

—

—

—

—

—

государственная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в предоставлении социальных выплат на при‑
обретение жилья;

совершенствование городской системы градорегулирования в целях устойчивого 
развития территории Снежинского городского округа, увеличения объемов жилищного 
строительства и привлечения инвестиций в строительную отрасль;

опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфра‑
структуры для увеличения объемов жилищного строительства;

создание условий для приведения жилищного фонда на территории Снежинского 
городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими ком‑
фортные условия проживания граждан;

создание условий для оптимального развития территорий Снежинского городского 
округа, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный 
непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем 
износа;

снижение объемов жилищного фонда Снежинского городского округа, признанного‑
непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) 
уровнем износа;

увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам 
найма

Задачи Программы

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

создание гражданам города Снежинска условий для приобретения и (или) строи‑
тельства жилья;

развитие системы оказания государственной поддержки гражданам при приобрете‑
нии или строительстве жилья путем предоставления социальных выплат;

обеспечение доступности жилья для всех категорий населения города Снежинска;
подготовка документов градостроительного проектирования муниципального обра‑

зования «Город Снежинск» (документов территориального планирования, правил зем‑
лепользования и застройки, проектов планировки территорий);

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 
обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства;

привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестои‑

мости одного квадратного метра жилья;
строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и вне‑

бюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания;

обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, 
не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;

создание условий для привлечения внебюджетных средств для снижения жилищ‑
ного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа путем предоставления 
земельных участков по договорам о развитии застроенных территорий;

снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 
70 процентов) уровнем износа;

увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам 
жилых помещений по договорам найма;

создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого гражда‑
нам организациями независимо от организационно‑правовых форм и форм собствен‑
ности и частными лицами

Сроки реализации
Программы

— 2011–2015 годы

Перечень подпрограмм

—

—

—
—
—

—

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий в городе Снежинске»;

«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобрете‑
ние или строительство жилья»;

«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»;
«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»;
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непри‑

годным для проживания»;
«Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма»

Важнейшие целевые 
индикаторы и показа‑
тели

—

—

—

—

—

количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотеч‑
ных жилищных кредитов — 445;

площадь земельных участков, предоставленных на аукционах, в 2011–2015 годах 
составит 54,09 га,

в том числе:
в 2011 году — 11,3 га
в 2012 году — 1,59 га
в 2013 году — 12,8 га
в 2014 году — 15,6 га
в 2015 году — 12,8 га;
строительство и (или) приобретение жилых помещений — 0,95561 тыс. кв. м;
снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
на 0,8651 тыс. кв. м;
увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам 

найма в объеме 1,4286 тыс.кв. м;
улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа — работни‑

ков организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города — 
40 семей

Объемы и источники
финансирования
Программы

— Общий объем финансирования в 2011–2015 годах — 1 077 143,769* тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 132 803,871 тыс. руб.;
областного бюджета — 153 963,834 тыс. руб.;
местного бюджета — 184 396,064 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 605 980,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 82 022,280 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 4 090,528 тыс. руб.;
областного бюджета — 12 517,712 тыс. руб.;
местного бюджета — 23 781,040 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 41 633,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2012 году — 182 380,857 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 63 339,343 тыс. руб.;
областного бюджета — 42 776,522 тыс. руб.;
местного бюджета — 22 455,992 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 53 809,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2013 году — 188 998,632 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 8 792,000 тыс. руб.;
областного бюджета –13 221,600 тыс. руб.;
местного бюджета — 71 834,032 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 95 151,000 тыс. руб.
*Объем финансирования в 2014 году — 327 396,000 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 26 944,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 40 600,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 31 972,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 227 880,000 тыс. руб.
*Объем финансирования в 2015 году — 296 346,000 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 29 638,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 44 848,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 34 353,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 187 507,000 тыс. руб.
____________________________
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
Программы и 
показатели ее 
социально‑
экономической 
эффективности

—

—

—

—
—
—
—

—

—

—

—

—

повышение уровня обеспеченности жильем 299 молодых семей и 75 семей работни‑
ков бюджетной сферы;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных 
и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственных средств граждан;

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обще‑
стве;

привлечение на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной дея‑

тельности;
формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных 

коммунальной инфраструктурой;
создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных 

участках, выделенных под комплексное освоение;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, 

не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;
снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 

и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;
улучшение жилищных условий граждан города Снежинска;
снижение социальной напряженности;
развитие рынка наемного жилья

Исполнители
Программы

—

—
—

—

отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа;

управление градостроительства администрации города Снежинска;
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 

Снежинска»;
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству 

и ремонту»
Организация контроля 
за реализацией Про‑
граммы

— Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Программы

 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММ-
НЫМИ МЕТОДАМИ

1. Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показате‑
лем повышения благосостояния населения города Снежинска, предпосылкой социальной и эконо‑
мической стабильности города, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приори‑
тетов государственной политики в Российской Федерации в целом и в Снежинском городском 
округе в частности.

Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются создание необхо‑
димых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих 
жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, 
которые не могут этого сделать самостоятельно.

2. Настоящая Программа разработана и действует в рамках:
— федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (далее — федеральная про‑

грамма);
— областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в Челябинской области на 2011–2015 годы (далее — областная программа) и направлена на продол‑
жение реализации задач «Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске».

Продление срока действия Программы на период до 2015 года обусловлено необходимостью:
— повышения доступности жилья для молодых семей за счет оказания государственной под‑

держки на приобретение или строительство жилья;
— повышения доступности жилья для работников бюджетной сферы за счет оказания государ‑

ственной поддержки на приобретение или строительство жилья;
— развития конкуренции на рынке жилья, включая реализацию мер по поддержке жилищного 

строительства в части обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры. 
Поскольку часть земельных участков под жилищное строительство будет сформирована и обеспе‑
чена объектами коммунальной инфраструктуры на территориях, занимаемых в настоящее время 
жилищным фондом, непригодным для проживания, мероприятия Программы будут способствовать 
решению проблемы ликвидации жилищного фонда, непригодного для проживания;

— улучшения жилищно‑бытовых условий населения города, проживающего в жилых помеще‑
ниях, признанных непригодными для проживания.

3. За период с 2006 по 2010 годы в рамках «Муниципальной целевой Программы реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин‑
ске» удалось достичь следующих результатов:

— улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов 
и займов, 156 молодых семей;

— оказана государственная поддержка 144 семьям работников бюджетной сферы, путем предо‑
ставления им социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

— сокращен объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на террито‑
рии Снежинского городского округа на 865,1 кв. м.
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Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Основной целью Программы является создание условий для увеличения объемов жилищного 
строительства и осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или строи‑
тельстве жилья.

5. Для достижения этой цели определены основные задачи Программы:
— создание гражданам города Снежинска условий для приобретения и (или) строительства 

жилья;
— развитие системы оказания государственной поддержки гражданам при приобретении или 

строительстве жилья путем предоставления социальных выплат;
— обеспечение доступности жилья для всех категорий населения города Снежинска;
— подготовка документов градостроительного проектирования муниципального образования 

«Город Снежинск» (документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, проектов планировки территорий);

— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспече‑
ния земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строитель‑
ства;

— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости 

одного квадратного метра жилья;
— обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечаю‑

щих установленным санитарным и техническим требованиям;
— снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) 

уровнем износа;
— увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам жилых поме‑

щений по договорам найма;
— создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого гражданам органи‑

зациями независимо от организационно‑правовых форм и форм собственности и частными лицами.

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Реализация Программы предусматривается на 2011–2015 годы в рамках: федеральной целевой 
Программы «Жилище» на 2011–2015 годы и областной целевой Программы «Доступное и комфорт‑
ное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011– 2015 годы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случае досрочного достиже‑
ния целей и задач Программы, а также изменения механизмов реализации государственной жилищ‑
ной политики.

Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

7. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
разработку нормативной правовой базы, 

организационные и финансово‑экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уров‑
ней и внебюджетных источников.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
8. Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов, а также внебюджетных источников.
9. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд‑
жетов.

10. Финансово‑экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах — 1 077 143,769 тыс. руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета — 132 803,871 тыс. руб.;
областного бюджета — 153 963,834 тыс. руб.;
местного бюджета — 184 396,064 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 605 980,000 тыс. руб.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
ежегодно будет проводить отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприя‑
тий Программы (отдельных подпрограмм), заключать Соглашения о взаимодействии по реализации 
мероприятий Программы и договоры о финансировании мероприятий Программы. Средства феде‑
рального и областного бюджетов будут направлены в местные бюджеты на основании заключенных 
договоров.

12. Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа и управ‑
ление градостроительства администрации города Снежинска ежегодно представляют в Министер‑
ство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие 
в Программе (в отдельных подпрограммах).

13. Условиями участия Снежинского городского округа в реализации подпрограммы являются:
1) наличие разработанной и утвержденной городской подпрограммы;
2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной программы из средств мест‑

ного бюджета;
3) отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, получен‑

ных на реализацию муниципальной программы, в предшествующий год;
4) выполнение индикативных показателей реализации Программы в предшествующий год;
5) иные условия участия и оценочные критерии, указанные в подпрограммах.
14. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется администрацией Снежин‑

ского городского округа.
Текущее управление и оперативный контроль реализации Программы, в том числе входящих в ее 

состав Подпрограмм, обеспечивается первым заместителем главы администрации Снежинского 
городского округа.

Мониторинг реализации Программы в городе Снежинске будет проводиться Министерством стро‑
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской до 01 февраля года, следующего 
за отчетным, области путем предоставления информации о реализации ее мероприятий.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

15. Оценка эффективности и социально‑экономических последствий реализации Программы 
будет производиться на основе системы целевых индикаторов и индикаторов оценки.

Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оценива‑
емый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприя‑
тий.

16. Успешная реализация подпрограммы позволит 1:
1) обеспечить жильем 299 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2) улучшить жилищные условия 75 семьям работников бюджетной сферы;
3) предоставить земельные участки на аукционах в 2011–2015 годах площадью 54,09 га;
4) улучшить жилищные условия граждан Снежинского городского округа, проживающих в жилых 

помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных 
непригодными для проживания, за счет строительства и (или) приобретения жилых помещений 
в объеме 0,95561 тыс. кв. м.;

5) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 0,8651 тыс. 
кв. м.;

6) увеличить муниципальный жилищный фонд, предоставляемый по договорам найма 
на 1,4286 тыс.кв. м;

7) улучшить жилищные условия 40 семей — граждан Снежинского городского округа — работни‑
ков организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города.

_____________________ 
 1 Индикативные показатели будут выполнены при соблюдении условий, указанных в Программе 

Подпрограмма
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий

в городе Снежинске»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» 

Наименование
подпрограммы

— «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ‑
ных условий в городе Снежинске» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы

— Распоряжения администрации Снежинского городского округа от 01.02.2011 
№ 28‑р

Заказчик — администрация Снежинского городского округа
Разработчик
подпрограммы

— отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа

Цель подпрограммы — государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, при‑
знанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

Задачи подпрограммы

—

—

—

развитие системы государственной поддержки путем предоставления социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предостав‑
ляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивиду‑
ального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по улучшению своих 
жилищных условий

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели

— количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья, — 299 семей, в том числе

по годам:
в 2011 году — 30 семей;
в 2012 году — 44 семьи;
в 2013 году — 45 семей;
в 2014 году — 90 семей;
в 2015 году — 90 семей

Сроки реализации
подпрограммы

2011–2015 годы 

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 
625 794,240* тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 76 615,871 тыс. руб.;
областного бюджета — 90 441,764 тыс. руб.;
местного бюджета — 59 875,605 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых 

семей) — 398 861,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 41 743,760 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 4 090,528 тыс. руб.;
областного бюджета — 7 734,032 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 029,200 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых 

семей) — 24 890,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2012 году — 80 714,025 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 7 151,343 тыс. руб.;
областного бюджета — 12 936,732 тыс. руб.;
местного бюджета — 8 161,950 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых 

семей) — 52 464,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2013 году — 87 924,455 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 8 792,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 13 189,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 8 792,455 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых 

семей) — 57 151,000 тыс. руб.
*Объем финансирования в 2014 году — 197 816,000 тыс. руб., в том числе 

за счет средств:
федерального бюджета — 26 944,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 26 944,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 18 044,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых 

семей) — 125 884,000 тыс. руб.
*Объем финансирования в 2015 году — 217 596,000 тыс. руб., в том числе 

за счет средств:
федерального бюджета — 29 638,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 29 638,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 19 848,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых 

семей) — 138 472,000 тыс. руб.
____________________________
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑

ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 
на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
подпрограммы

—
—

—

—
—

повышение уровня обеспеченности жильем 299 молодых семей;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредит‑

ных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 
числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности 
в обществе;

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования

Исполнитель — отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа

Организация контроля 
за реализацией про‑
граммы

—

—

предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области отчетов о реализации мероприятий программы 
и расходовании бюджетных средств по установленной форме ежемесячно в срок 
до 05‑го числа месяца, следующего за отчетным;

предоставление в финансовое управление администрации города Снежинска 
информации о финансировании программы в установленные сроки  

Глава I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
1. Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», которое предполагает развитие 
систем:

— государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат;

— ипотечного жилищного кредитования.
Подпрограмма разработана и действует в рамках:
— подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011–2015 годы (далее — федеральная подпрограмма), утвержденной постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;

— правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про‑
граммы «Жилище» на 2011–2015 годы (далее — федеральные Правила);

— подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской обла‑
сти на 2011–2015 годы от 16.11.2010 № 250‑п (далее — областная подпрограмма) и направлена 
на продолжение подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улуч‑
шения жилищных условий в городе Снежинске» «Муниципальной целевой Программы реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин‑
ске».

2. Неудовлетворительные жилищные условия неблагоприятно влияют на отношения в молодой 
семье. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости 
и увеличивает количество разводов среди молодых семей.

В связи с этим для улучшения демографической ситуации необходимо, в первую очередь, обеспе‑
чить создание условий для решения жилищных проблем молодых семей.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить 
жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная политика в отношении оказания под‑
держки молодым семьям в приобретении и строительстве жилья.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных 
условий жизни для данной наиболее перспективной части населения и повлияет на улучшение 

демографической ситуации в обществе в целом и в Снежинском городском округе, в частности.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной под‑

держки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они 
не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, как правило, 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, не имеют в собственности жилья, которое 
можно использовать как стартовый капитал для оплаты первоначального взноса при получении ипо‑
течного кредита. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необ‑
ходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 

перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профес‑
сионального роста.

Возможность использования средств социальной выплаты на оплату первоначального взноса для 
получения ипотечного жилищного кредита создает условия для увеличения доступности приобрете‑
ния жилья молодыми семьями и, как следствие, способствует развитию системы ипотечного 
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жилищного кредитования на территории Снежинского городского округа.
Результаты реализации подпрограммы в 2006–2010 годах демонстрируют ежегодный рост числа 

молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. Так, на 01 января 2011 года желание 
участвовать в подпрограмме изъявили около 400 молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

В течение пяти лет (2006–2010 годы) в рамках подпрограммы улучшили жилищные условия, в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, 156 молодых семей.

Решение жилищной проблемы молодых семей позволит формировать экономически активный 
слой населения.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
3. Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в реше‑

нии жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в предоставлении социальных 

выплат на приобретение жилья.
4. Участником подпрограммы может стать молодая семья, в том числе неполная молодая семья, 

состоящая из одного молодого родителя и одного и (или) более детей, постоянно зарегистрирован‑
ная по месту жительства в городе Снежинске, либо имеющая регистрацию по месту пребывания 
в городе Снежинске в связи с наличием постоянной работы 

(службы) при условии отсутствия регистрации по месту жительства и отвечающая следующим 
требованиям:

1) брак супругов зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния;
2) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия госу‑

дарственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой семьи — участника подпро‑
граммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превы‑
шает 35 лет.

Днем принятия государственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой 
семьи — участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в пла‑
нируемом году считается дата утверждения Правительством Челябинской области сводного списка 

молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
по Челябинской области;

3) молодая семья признана органом местного самоуправления нуждающейся в жилом помеще‑
нии.

Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилом помещении понимаются 
молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органом местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граж‑
дан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

4) неполучение ранее социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств федерального и областного бюджетов;

5) молодая семья имеет собственные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной сто‑
имости жилья в части, превышающей размер предоставленной бюджетной социальной выплаты, 
либо доход, достаточный для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных 
условиях.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие полу‑
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Ока‑
зание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» областной 
целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской обла‑
сти на 2011–2015 годы, определены Методикой, являющейся приложением 2 к одноименной област‑
ной подпрограмме.

5. Преимущественное право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, принятые на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года; семьи, имеющие 
ребенка‑инвалида; многодетные семьи.

6. Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1) совершенствование механизма предоставления молодым семьям — участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома 
(далее — социальные выплаты);

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечных жилищных кредитов.

Выполнение этих задач обеспечит повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей, 
снижение уровня социальной напряженности в 

обществе, улучшение демографической ситуации в городе и создание условий для привлечения 
в финансирование строительства индивидуального жилья личных средств молодых семей и средств 
кредитных организаций.

7. Основными принципами реализации подпрограммы являются:
1) добровольность участия молодых семей в подпрограмме;
2) нуждаемость молодой семьи в жилом помещении;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 

средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, из бюджетов субъек‑
тов Российской Федерации и (или) из местных бюджетов при улучшении жилищных условий только 
один раз.

8. Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение целей 
и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной 
политики.

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
9. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2011–2015 годов в рамках: федераль‑

ной целевой Программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 и областной целевой Программы «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011– 2015 годы, утвержден‑
ной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 № 250‑п (с последующими 
изменениями).

Глава IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают 

в себя разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово‑экономические 
мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГАММЫ
11. Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
— средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий подпрограммы);
— средства областного и местного бюджетов;
— средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты 

и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты;

— средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 
жилья или строящегося индивидуального жилья.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 625 794,240 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:

федерального бюджета — 76 615,871 тыс. руб.;
областного бюджета — 90 441,764 тыс. руб.;
местного бюджета — 59 875,605 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) — 

398 861,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд‑
жетов.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по коду 
целевой статьи расходов, соответствующему Указаниям о порядке применения бюджетной класси‑
фикации Российской Федерации.

12. Средства бюджетов всех уровней направляются на предоставление молодым семьям социаль‑
ных выплат в размере не менее:

— 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоя‑
щей подпрограммой, — для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;

— 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоя‑
щей подпрограммой, — для молодых семей, не имеющих детей.

Доля средств федерального и областного бюджетов рассчитывается ежегодно в соответствии 
с методиками распределения субсидий, утвержденными федеральной и областной подпрограм‑

мами.
12.1. Средства областного бюджета, предусмотренные подпрограммой на предоставление допол‑

нительных социальных выплат, направляются на предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, определенной на дату выдачи свидетельства.

Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья — участник под‑
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, получившая свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приоб‑
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках настоящей 
подпрограммы и соответствующая следующим условиям:

1) родившая (усыновившая) 1 ребенка до приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома;

2) обратившаяся с заявлением о предоставлении дополнительной социальной выплаты до приоб‑
ретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

12.2. В случае использования социальных выплат на уплату последнего платежа в счет оплаты 
паевого взноса размер социальных выплат ограничивается суммой остатка задолженности 
по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социаль‑
ной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящей подпрограммы и ограничива‑
ется суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользова‑
ние ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

13. Распределение средств федерального и областного бюджетов утверждается постановлением 
Правительства Челябинской области.

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию подпрограммы, 
в установленном порядке направляются в виде субсидий в бюджет администрации Снежинского 
городского округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора 
между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
и администрацией Снежинского городского округа.

В случае выделения средств федерального бюджета в размере менее заявки Снежинского город‑
ского округа на текущий финансовый год данные затраты могут компенсироваться из областного 
и местного бюджетов в пределах средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

14. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:
1) размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности;
2) количества членов молодой семьи — участницы подпрограммы;
3) норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, 

в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для рас‑

чета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления исходя 
из размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муни‑
ципальному образованию.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для рас‑
чета размера социальной выплаты не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья по Челябинской области, определяемую Министерством регионального раз‑
вития Российской Федерации.

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социаль‑
ной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), — 
42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей, помимо молодых супругов, 1 или 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), — по 18 кв. 
метров на 1 человека.

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 
выплаты (далее именуется — расчетная (средняя) стоимость жилья), определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н — средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Снежинскому городскому 

округу;
РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 

подпрограммы.
17. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется 

молодой семье — участнику подпрограммы в случае рождения (усыновления) одного ребенка 
в течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее — свидетельство), ука‑
занного в нем.

Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья — участник под‑
программы, родившая (усыновившая) 1 ребенка до приобретения жилого помещения или строи‑
тельства индивидуального жилого дома; и обратившаяся с заявлением о предоставлении дополни‑
тельной социальной выплаты и до приобретения жилого помещения или строительства индивиду‑
ального жилого дома.

Размер предоставляемой дополнительной социальной выплаты равен 5 процентам расчетной 
(средней) стоимости жилья, определенной на дату выдачи свидетельства.

Средства областного бюджета в форме дополнительной социальной выплаты предоставляются 
молодым семьям — участникам подпрограммы для компенсации собственных средств молодой 
семьи — участника подпрограммы, затраченных на оплату цены договоров, уплату взносов и осу‑
ществление платежей а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеч‑
ным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль‑
ного жилого дома.

Распределение средств областного бюджета на предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка между муниципальными 
образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с порядком предоставления 
субсидий местным бюджетам на предоставление молодой 

семье — участнику подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в 

Челябинской области на 2011–2015 годы дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета, установленным приложением 
10 одноименной областной подпрограммы.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
18. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 

ежегодно проводит отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприятий под‑
программы.

19. Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа пред‑
ставляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла‑
сти заявку на участие в подпрограмме.

20. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
осуществляет подготовку предложений по распределению средств областного и федерального бюд‑
жетов в соответствии с условиями предоставления и методикой распределения субсидий местным 
бюджетам.

21. Условиями участия Снежинского городского округа в реализации подпрограммы являются:
1) наличие разработанной и утвержденной городской подпрограммы;
2) подтверждение обязательств по финансированию городской подпрограммы из средств мест‑

ного бюджета;
3) отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, получен‑

ных на реализацию подпрограммы в предшествующий год;
4) своевременное и достоверное предоставление отчетов по ранее полученным социальным 

выплатам.

Порядок признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и формирование списка 
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях

22. Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и включение в соответствую‑
щий список осуществляется отделом жилья и социальных программ на основании:

1) заявления, подписанного всеми дееспособными членами молодой семьи;
2) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов молодой семьи, а также под‑

тверждающих гражданство Российской Федерации (все страницы);
3) копий документов, подтверждающих степень родства членов молодой семьи (свидетельства 

о заключении или расторжении брака, смене имени, признании отцовства и др.);
4) документов, содержащих сведения о составе семьи и площади занимаемого жилого помеще‑

ния (справка с места жительства, выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета, 
подтверждающие наличие или отсутствие задолженности за жилье и коммунальные услуги, реше‑
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ние суда о признании членом семьи);
5) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым зая‑

вителем и членами его семьи в настоящее время, а также по месту предыдущей регистрации (в слу‑
чае смены места жительства в течение последних 5 лет).

В случае проживания членов молодой семьи по разным адресам — документы представляются 
на все жилые помещения;

6) копий документов, подтверждающих признание в установленном законодательством Россий‑
ской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при нали‑
чии таковых);

7) справок органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у молодой семьи и граждан, 
совместно с ними зарегистрированных, в том числе по месту предыдущей регистрации (в случае 
смены места жительства в течение последних 5 лет);

8) справок предприятия технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилых помещений 
на праве собственности у молодой семьи и граждан, совместно с ними зарегистрированных, в том 
числе по месту предыдущей регистрации (в случае смены места жительства в течение последних 
5 лет);

9) заявления молодой семьи о неполучении ранее социальной выплаты (субсидии) на приобрете‑
ние (строительство) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов.

Молодая семья вправе предоставить документы, подтверждающие наличие оснований на преиму‑
щественное предоставление социальной выплаты в соответствии с положениями настоящей подпро‑
граммы.

Указанные документы представляются заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
по месту подачи заявления, либо организациями, выдавшими соответствующий документ, либо удо‑
стоверенные нотариально.

Датой обращения с заявлением о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 
и включении в список молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, считается дата подачи 
молодой семьей всех необходимых документов.

23. Отдел жилья и социальных программ проверяет представленные документы, указанные в пун‑
кте 22 настоящей подпрограммы, и сведения, содержащиеся в них, и не позднее чем через 30 дней 
со дня представления этих документов принимает решение о признании или об отказе в признании 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении включении или об отказе во включении в спи‑
сок молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях.

Признание молодых семей нуждающимися в жилом помещении осуществляется постановлением 
администрации Снежинского городского округа, проект которого готовится отделом жилья и соци‑
альных программ и после подписания вручается заявителю.

24. Отказ в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и включении в список 
граждан, подавших заявления для участия в подпрограмме, допускается в случае, если:

1) не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 22 настоящей подпро‑
граммы;

2) представленные документы не подтверждают право молодой семьи состоять на учете в каче‑
стве нуждающейся в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья;

3) молодая семья в течение последних пяти лет совершила действия по намеренному ухудшению 
жилищных условий (кроме случаев переезда на постоянное место жительства в связи с изменением 
семейного положения).

4) молодая семья и (или) члены ее семьи реализовали право на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной выплаты (субсидии) либо иной формы государственной поддержки 
за счет федерального, областного, местного бюджетов, иных льгот, предусмотренных действующим 
законодательством на приобретение или строительство жилья.

Решение об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и включении 
в список должно содержать основания такого отказа и может быть обжаловано заявителем в судеб‑
ном порядке.

О принятом решении заявитель уведомляется письменно.
25. Повторное обращение с заявлением о включении в список молодых семей, нуждающихся 

в жилых помещениях, допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пун‑
ктом 24 настоящей подпрограммы.

26. Список молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, формируется отделом жилья 
и социальных программ в соответствии с датой 

обращения с заявлением с учетом преимущественного права на участие в подпрограмме.
При формировании списка сначала в него включаются семьи, принятые на учет в качестве нужда‑

ющихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года (в соответствии с датой постановки 
на учет). При этом семьи, имеющие ребенка‑инвалида, а также многодетные семьи, имеющие 

троих и более детей в возрасте до 18 лет, имеют преимущество на включение в список. Далее 
в список включаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся (в соответствии с датой обра‑
щения для участия в подпрограмме); при этом преимущество на включение в список имеют семьи, 
имеющие ребенка‑инвалида, или многодетные семьи, имеющие троих и более детей в возрасте 
до 18 лет.

27. Исключение молодых семей из списка нуждающихся в жилых помещениях производится отде‑
лом жилья и социальных программ в следующих случаях:

1) выявления в представленных документах не соответствующих действительности сведений, 
послуживших основанием для включения в список;

2) подачи заявления об исключении из списка;
3) приобретения жилого помещения с помощью социальной выплаты;
4) утраты оснований, дававших ранее право молодой семье на признание нуждающейся в жилом 

помещении;
5) достижение 35‑тилетнего возраста одним из членов молодой семьи.
Исключение молодых семей из списка нуждающихся в жилых помещениях осуществляется поста‑

новлением администрации Снежинского городского округа. О принятом решении молодой семье 
сообщается в письменной форме.

Порядок признания молодых семей имеющими достаточные доходы и участниками подпро‑
граммы

28. Молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях и включенные в список 
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, могут быть признаны участниками подпро‑
граммы при наличии следующих условий:

1) признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз‑
мер предоставляемой социальной выплаты.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие полу‑
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, определен приложением 
Методикой, являющейся приложением 2 к одноименной областной подпрограмме.

29. Для признания участниками подпрограммы молодые семьи подают в АУ «МФЦ» заявление 
установленной формы в 2‑х экземплярах; документы, указанные в подпунктах 2–9 пункта 22, а также 
документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов либо иных 

денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз‑
мер предоставляемой социальной выплаты:

а) справку кредитной организации о возможности предоставления ипотечного жилищного кредита 
или займа;

б) справки о доходе по форме 2 НДФЛ (или иного финансового документа) за прошедший и теку‑
щий годы, на всех работающих членов семьи, которые станут получателями социальной выплаты;

в) выписки с лицевого банковского счета члена (членов) молодой семьи о сумме собственных 
средств, находящихся на лицевом счете (счетах);

г) копии векселей, ценных бумаг, находящихся в собственности членов молодой семьи;
д) письменное обязательство родителей или других физических и (или) юридических лиц о пре‑

доставлении молодой семье денежных средств на приобретение жилья, заверенное нотариально;
е) оценку независимой экспертизы стоимости имеющегося в собственности молодой семьи иму‑

щества;
ж) заявление молодой семьи о возможности доплаты расчетной стоимости жилья в части, превы‑

шающей размер предоставляемой социальной выплаты, за счет продажи имеющегося имущества;
з) документы, подтверждающие право молодой семьи на использование средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала.
30. Отдел жилья и социальных программ проверяет сведения, содержащиеся в документах, ука‑

занных в пункте 29 настоящей подпрограммы, и в течение 30 дней с даты представления этих доку‑
ментов осуществляет оценку доходов молодой семьи в соответствии с Методикой оценки доходов, 
утвержденной одноименной областной подпрограммой, и принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы на будущие годы.

Решение о признании молодой семьи участником подпрограммы оформляется постановлением 
администрации Снежинского городского округа.

31. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 4 настоящей подпрограммы;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
29 настоящей подпрограммы;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) подача заявления об исключении из списка;
5) имевшее место ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального, областного или местного бюджетов;
6) неподтверждение наличия собственных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставленной бюджетной социальной выплаты, 
либо доход, достаточный для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных 
условиях.

Решение об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы сообщается заявителю 
в письменной форме.

Решение об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы должно содержать 
основания такого отказа и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 22, 29 настоящей подпро‑
граммы, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов семьи либо представителем при 
наличии надлежаще оформленной доверенности.

32. Списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль‑
ную выплату в планируемом году, формируются и представляются отделом жилья и социальных 
программ в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области до 01 сентября года, предшествующего планируемому.

В списки включаются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы и имеющими 
достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предо‑
ставленной бюджетной социальной выплаты, возраст каждого из супругов в которых, либо одного 
родителя в неполной семье на день принятия государственным заказчиком подпрограммы решения 
о включении молодой семьи — участника подпрограммы в список претендентов на получение соци‑
альной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

Днем принятия государственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой 
семьи — участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в пла‑
нируемом году считается дата утверждения Правительством Челябинской области сводного списка 
молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челя‑
бинской области.

33. В списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату в планируемом году, не включаются молодые семьи‑участники подпрограммы:

— обратившиеся с заявлением об исключении из списка;
— улучшившие жилищные условия, в результате чего они перестали быть нуждающимися 

в жилых помещениях;
— один из супругов в которой, либо родитель в неполной семье достиг 35‑летнего возраста.
Исключение из списка участников подпрограммы осуществляется постановлением администра‑

ции Снежинского городского округа. О принятом решении молодой семье сообщается письменно.
34. Государственный заказчик подпрограммы в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

сводного списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствую‑
щем году по Челябинской области направляет в администрацию муниципального образования 
«Город Снежинск» выписку из сводного списка молодых семей — претендентов на получение соци‑
альных выплат в соответствующем году по Челябинской области по Снежинскому городскому 
округу.

Отдел жилья и социальных программ в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки дово‑
дит до сведения молодых семей — участников подпрограммы решение государственного заказчика 
подпрограммы по вопросу о включении их в сводный список молодых семей — претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области.

34.1. После получения из Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предо‑
ставление субсидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных 
выплат, отдел жилья и социальных программ в течение 5 рабочих дней, способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи — претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году о необходимости в месячный срок предоставить доку‑
менты, перечень которых установлен пунктом 29 настоящей подпрограммы, для получения свиде‑
тельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству.

В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из област‑
ного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, отдел жилья и социаль‑
ных программ производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям — претендентам 
на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей — претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году.

Молодая семья подлежит исключению из утвержденного списка молодых семей — претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году в случае, если молодые семьи — претен‑
денты на получение социальной выплаты в установленный срок не представили необходимых доку‑
ментов для получения свидетельства, в течение срока действия свидетельства отказались от полу‑
чения социальной выплаты на приобретение жилья или по иным причинам не смогли воспользо‑
ваться данной социальной выплатой.

34.2. При наличии молодых семей‑ претендентов на получение социальных выплат в соответству‑
ющем году, подлежащих исключению из списка, отдел жилья и социальных программ направляет 
в адрес государственного заказчика подпрограммы письменное уведомление о необходимости вне‑
сения соответствующих изменений в сводный список молодых семей — претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области.

К уведомлению прилагаются решения об исключении молодой семьи из участников подпро‑
граммы и список о включении в список других молодых семей из числа молодых семей, признан‑
ных участниками подпрограммы.

Список представляется по форме согласно приложению 8 к одноименной областной подпро‑
грамме.

Государственный заказчик подпрограммы после получения уведомлений утверждает новую 
редакцию сводного списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соот‑
ветствующем году по Челябинской области после заключения договоров о финансировании 

мероприятий подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных выплат с муници‑
пальными образованиями Челябинской области — получателями бюджетных средств.

35. Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома установлен Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

36. Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа явля‑
ется исполнителем подпрограммы и осуществляет:

1) проверку и анализ представленных молодыми семьями документов;
2) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и ведение их учета;
3) признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша‑
ющей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2011–
2015 годы;

4) признание молодых семей участниками подпрограммы в порядке, установленном настоящей 
подпрограммой;

5) представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑
бинской области ежегодно до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявки на финансиро‑
вание мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов исходя из объемов 
финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете;

6) формирование списка молодых семей — участников подпрограммы в планируемом году 
по форме, утвержденной областной подпрограммой, и представление их в Министерство строитель‑
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области ежегодно до 01 сентября года, 
предшествующего планируемому;

7) представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства доку‑
ментов для участия Снежинского городского округа в конкурсном отборе муниципальных образова‑
ний (выписки из 

местного бюджета, копии муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых 
семей);

8) предоставление социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюд‑
жетов;

9) выдачу молодым семьям — участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее — Свидетельство);

10) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных Свидетельств;
11) заключение с банками, отобранными Министерством строительства, инфраструктуры 
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и дорожного хозяйства Челябинской области для обслуживания средств, предоставляемых моло‑
дым семьям в качестве социальных выплат, соглашений о взаимодействии в реализации подпро‑
граммы;

12) представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑
бинской области отчета о реализации мероприятий подпрограммы по установленной форме ежеме‑
сячно, в срок до 5‑го числа месяца, следующего за отчетным;

13) организацию в средствах массовой информации Снежинского городского округа работы 
по информированию населения о задачах и реализации подпрограммы.

Отдел жилья и социальных программ несет ответственность за достоверность информации, ука‑
занной в документах, представляемых в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области.

37. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли‑продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в слу‑

чае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно‑строительного, жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч‑
ного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль‑
ного жилого дома;

Жилое помещение, построенное или приобретенное молодой семьей, должно находиться на тер‑
ритории Снежинского городского округа.

38. Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных 
средств — собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необхо‑
димых для оплаты приобретаемого жилого помещения. В качестве 

дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала.

Организация работы по выдаче свидетельств

39. В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свиде‑
тельство на право получения социальной выплаты 

для приобретения жилья, которое выдается отделом жилья и социальных программ.
Право молодой семьи — участника подпрограммы на получение социальной выплаты возникает 

после признания молодой семьи участником подпрограммы и включения в списки молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденные 
главой администрации Снежинского городского округа, и удостоверяется именным документом — 
свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получе‑
ние социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой и не подлежит передаче дру‑
гому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

40. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается отделом 
жилья и социальных программ, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок 
его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи Свидетельства, ука‑
занную в нем.

41. При получении Свидетельства отдел жилья и социальных программ информирует молодую 
семью о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой 
по этому 

Свидетельству, а молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты 
на этих условиях.

Между молодой семьей и администрацией Снежинского городского округа заключается договор 
о сотрудничестве сторон в целях реализации социальной выплаты.

42. Полученное Свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министерством стро‑
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства для обслуживания средств, предусмотренных 
на предоставление социальных выплат, где на его имя открывается банковский счет, предназначен‑
ный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья — владелец Свидетельства заключает 
с банком договор банковского счета.

43. При возникновении у молодой семьи — участника подпрограммы — обстоятельств, потребо‑
вавших замены выданного Свидетельства, молодая семья представляет в отдел жилья и социальных 
программ заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и при‑
ложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча Свидетельства, уважитель‑
ные причины, не позволившие молодой семье 

представить Свидетельство в банк в установленный срок, а также уменьшение численного состава 
семьи.

В течение 30 дней с даты получения заявления отдел жилья и социальных программ выдает новое 
Свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в заменен‑
ном Свидетельстве. В случае замены Свидетельства по причине изменения численного состава 
семьи производится перерасчет размера социальной выплаты, исходя из нового состава семьи 
по стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, действовавшей на дату выдачи Свидетельства, под‑
лежащего замене.

44. Социальная выплата предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных 
средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предо‑
ставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям — участникам подпро‑
граммы (далее — банк).

В новом Свидетельстве указывается срок действия, соответствующий сроку действия замененного 
Свидетельства.

Заключение договора банковского счета

45. Срок действия Свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи Свидетельства, указанной 
в нем.

Владелец Свидетельства в течение 2 месяцев с даты выдачи Свидетельства, указанной в нем, дол‑
жен сдать Свидетельство в банк, открыть банковский счет и заключить договор банковского счета.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2‑месячного срока с даты его выдачи, банком 
не принимается. Владелец Свидетельства вправе обратиться в отдел жилья и социальных программ 
с заявлением о замене Свидетельства в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 43 настоя‑
щей подпрограммы.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в доку‑
менте, удостоверяющем личность владельца Свидетельства, а также своевременность представле‑
ния Свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся 
в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвра‑
щает Свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем Свидетельства 
договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставлен‑
ных в качестве социальной выплаты.

46. В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского 
счета, порядок взаимоотношения банка и владельца Свидетельства, на чье имя открыт банковский 
счет (далее —

получатель социальной выплаты), а также порядок перевода средств с банковского счета. В дого‑
воре банковского счета может быть указано лицо, 

которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступив‑
ших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия Свиде‑
тельства, и может быть, расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению 
распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указан‑
ный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты), банк 
выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банков‑
ского счета его владельцу не возвращается.

47. Банк представляет ежемесячно, до 10‑го числа, в отдел жилья и социальных программ инфор‑
мацию по состоянию на 1‑е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 
Свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, пре‑
доставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет 
оплаты приобретаемого 

жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого
объекта индивидуального жилищного строительства)

48. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых 
физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих уста‑
новленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям 
города Снежинска.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строитель‑
ства) должно находиться на территории города Снежинска.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете раз‑
мера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помеще‑
ния, установленной в городе Снежинске.

Молодые семьи — участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого 
помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, 
средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, 

предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, в том числе средства 
ипотечных жилищных кредитов.

49. Для оплаты приобретаемого жилого помещения молодая семья представляет в банк договор 
банковского счета, договор купли‑продажи 

жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб‑
ретаемое жилое помещение.

В договоре купли‑продажи указываются реквизиты Свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осущест‑
вляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

50. Социальная выплата может быть использована молодой семьей на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, 
в том числе по ипотечным жилищным кредитам. Использование социальных выплат на уплату иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам не допускается.

Получатель социальной выплаты представляет в банк соответственно:
договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
договор купли‑продажи жилого помещения или договор строительного подряда либо иные доку‑

менты, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее — доку‑
менты на строительство). Перечень документов на строительство, представляемых молодой семьей 
в банк, определяется правилами банка по согласованию с Министерством строительства, инфра‑
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области, заключившим соглашение с банком 
на обслуживание средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям — участникам подпрограммы.

51. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строи‑
тельства) оформляется в общую равную долевую собственность всех членов молодой семьи, ука‑
занных в Свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипо‑
течному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения 
в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица) на чье имя оформ‑
лено право собственности на жилое помещение, предоставляет в отдел жилья и социальных про‑
грамм нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социаль‑
ной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетель‑
стве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, на основании которого 
между молодой семьей и отделом жилья и социальных программ заключается дополнительное 
соглашение к договору о сотрудничестве.

52. Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом коо‑
ператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, в качестве последнего пла‑
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение перехо‑
дит в собственность члена кооператива. Указанный получатель социальной выплаты должен пред‑
ставить в банк:

а) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся сумме пае‑
вого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, передан‑
ное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию документа, подтверждающего право собственности кооператива на жилое помещение, 

которое будет передано молодой семье — участнице подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
53. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов осуществляет проверку содержа‑

щихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора купли‑продажи 

жилого помещения, документов на строительство и справки об оставшейся сумме паевого взноса 
либо отказе от оплаты расходов на основании этих документов банком вручается соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые бан‑
ком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли‑продажи жилого помещения, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, хранятся в банке до перечисления средств лицу, указанному 
в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются молодой семье.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли‑
продажи жилого помещения, документов на строительство или справки об оставшейся части пае‑
вого взноса направляет в отдел жилья и социальных программ заявку на перечисление бюджетных 
средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов или уплаты оставшейся части пае‑
вого взноса.

54. Отдел жилья и социальных программ в течение 5 дней с даты получения от банка заявки 
на перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным 
о выданных Свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче‑
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств 
не производится, о чем отдел жилья и социальных программ в указанный срок письменно уведом‑
ляет банк.

55. Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре купли‑продажи, 
указанному в документах на строительство, справке об оставшейся части паевого взноса, осущест‑
вляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления бюджетных средств для 
предоставления социальной выплаты на банковский счет.

56. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли‑продажи 

жилого помещения, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока 

оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием для государствен‑
ной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливаю‑
щие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон‑
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли‑
продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 
53 настоящей подпрограммы.

57. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения 
банком распоряжения молодой семьи о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного 
накопительного кооператива. Перечисление указанных средств является основанием для исключе‑
ния отделом жилья и социальных программ молодой семьи — участницы подпрограммы из списков 
участников подпрограммы и снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Молодые семьи, зарегистрированные в общежитии, после реализации средств социальной 
выплаты и приобретения жилого помещения обязаны освободить жилые помещения в общежитии 
и сняться с регистрационного учета.

Улучшение жилищных условий молодых семей — участников подпрограммы в последующем осу‑
ществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. 
Погашенные Свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные 
в банк в порядке и сроки, установленные настоящей подпрограммой, считаются недействительными.

59. В случае если владелец Свидетельства по какой‑либо причине не смог в установленный под‑
программой срок действия Свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему 
социальной выплаты, он представляет в отдел жилья и социальных программ справку о закрытии 
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договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право 
на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих 
основаниях, но не ранее, чем через год.

Глава VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ

60. Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств 
федерального, областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
2) прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального и област‑

ного бюджетов;
3) государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных 

выплат;
4) адресного предоставления бюджетных средств;
5) привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья.
61. Успешное выполнение мероприятий подпрограммы, при условии выделения средств феде‑

рального бюджета, предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позволит в 2011–
2015 годах:

1) обеспечить жильем 299  1 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 2) 
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства, кредитных и других организа‑
ций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственные 
средства граждан;

3) развить и закрепить положительные демографические тенденций в обществе;
4) создать условия для укрепления семейных отношений и снижение уровня социальной напря‑

женности в обществе;
5) создать условия для развития системы ипотечного жилищного кредитования.

_____________________ 
 1 Индикативные показатели будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпро-

грамме 

ПОДПРОГРАММА
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья» 

Наименование
подпрограммы

— «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобрете‑
ние или строительство жилья» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы

— Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 01.02.2011 № 28‑р

Заказчик — администрация Снежинского городского округа
Разработчик
подпрограммы

— отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа

Цель подпрограммы — государственная поддержка работников бюджетной сферы, признанных нуждающи‑
мися в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья

Задачи
подпрограммы

—

—

—

развитие системы государственной поддержки работников бюджетной сферы путем 
совершенствования механизма предоставления социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья;

создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных) средств 
работников бюджетной сферы при решении жилищной проблемы;

создание условий для развития системы ипотечного жилищного кредитования
Сроки реализации
подпрограммы

— 2011–2015 годы

Объемы и источники 
финансирования
подпрограммы

— Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 158 248,520* 
тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета — 31 649,680 тыс. руб.;
местного бюджета — 15 824,840 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) — 

110 774,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2011 году — 23 918,520 тыс. руб., в том 

числе за счет средств:
областного бюджета — 4 783,680 тыс. руб.;
местного бюджета — 2 391,840 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) 

–16 743,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2012 году — 0,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году — 0,000 тыс. руб., в том числе 

за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) — 

0,000 тыс. руб.
*Объем финансирования подпрограммы в 2014 году — 64 280,000 тыс. руб., в том 

числе за счет средств:
областного бюджета — 12 856,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 6 428,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) — 

44 996,000 тыс. руб.
*Объем финансирования подпрограммы в 2015 году — 70 050,000 млн. рублей, 

в том числе за счет средств:
областного бюджета — 14 010,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 005,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) — 

49 035,000 тыс. руб.
______________________________
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очеред-
ной финансовый год.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия 
75 семей, в том числе по годам:

в 2011 году — 15 семей;
в 2012 году — 0 семей;
в 2013 году — 0 семей;
в 2014 году — 30 семей;
в 2015 году — 30 семей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

—

—

—
—

создание условий для улучшения жилищных условий 75 семей работников бюджет‑
ной сферы;

привлечение средств граждан и средств ипотечных жилищных кредитов (займов) 
в финансирование жилищного строительства;

привлечение на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов;
снижение уровня социальной напряженности;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования

Исполнитель — отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа

Организация контроля 
за реализацией про‑
граммы

—

—

предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области отчета о реализации мероприятий программы 
по установленной форме ежемесячно в срок до 05‑го числа месяца, следующего 
за отчетным;

предоставление в финансовое управление администрации города Снежинска 
информации о финансировании программы в установленные сроки. 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации органы государственной власти 
Челябинской области и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции создают 
условия для осуществления гражданами права на жилище с использованием бюджетных средств 
и иных не запрещенных законом внебюджетных источников, в том 

числе путем предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилых поме‑
щений (далее — социальная выплата).

Уровень доходов работников бюджетной сферы при существующих ценах на жилье не позволяет 
им приобрести жилье только за счет собственных средств. В связи с этим требуется комплексное 
решение проблемы посредством развития систем:

— государственной поддержки работников бюджетной сферы путем предоставления социальных 
выплат;

— ипотечного жилищного кредитования.
За период с 2006 по 2010 годы в рамках «Муниципальной целевой Программы реализации наци‑

онального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» 

оказана государственная поддержка 144 семьям работников бюджетной сферы, путем предоставле‑
ния им социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Опыт предоставления соци‑
альных выплат на приобретение или строительство жилья по сравнению с бюджетным финансиро‑
ванием нового строительства доказал свою высокую эффективность и позволяет:

— ускорить решение жилищной проблемы путем предоставления гражданам возможности приоб‑
ретения жилого помещения на рынке жилья или его строительства;

— предоставить гражданам право свободного выбора жилья;
— экономить бюджетные средства путем повышения заинтересованности граждан в скорейшем 

получении жилья и их готовности частично использовать собственные или кредитные средства.
2. Подпрограмма разработана в соответствии с подпрограммой «Предоставление работникам 

бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» областной целе‑
вой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.02.2011 № 56‑П (далее — 
областная подпрограмма) и направлена на продолжение подпрограммы «Предоставление работни‑
кам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» «Муници‑
пальной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в городе Снежинске».

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить осуществление адресной государствен‑
ной поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе:

— состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и принятым 
на учет до 01 марта 2005 года;

— признанных органами местного самоуправления нуждающимися предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья в соответствии с требованиями подпрограммы.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

3. Основной целью подпрограммы является государственная поддержка работников бюджетной 
сферы, признанных нуждающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья.

4. Участниками подпрограммы могут быть граждане — работники бюджетной сферы (семьи 
работников бюджетной сферы), зарегистрированные по месту жительства либо по месту пребыва‑
ния в связи с наличием постоянной работы (службы) на территории Снежинского 

городского округа при условии отсутствия регистрации по месту жительства и отвечающие следу‑
ющим требованиям:

1) гражданин является:
— работником областного или муниципального бюджетного учреждения, содержание которого 

осуществляется за счет средств областного и (или) местного бюджетов;
— работником органа государственной власти Челябинской области, замещающим должность, 

которая не является должностью государственной гражданской службы (далее — работник государ‑
ственного органа власти);

— работником органа местного самоуправления, в том числе муниципальным служащим;
— сотрудником органов внутренних дел, содержание которого осуществляется за счет средств 

областного и (или) местного бюджетов;
2) гражданин имеет непрерывный стаж по основному месту работы в бюджетном учреждении, 

в органе государственной власти Челябинской области или органе местного самоуправления 
не менее трех лет.

Под непрерывным стажем работы применительно к условиям подпрограммы понимается стаж 
по основному месту работы в бюджетных учреждениях за последние три года. Трудовой стаж граж‑
данина считается 

непрерывным в случае увольнения и устройства на работу в другое бюджетное учреждение в тече‑
ние двух месяцев;

3) гражданин признан органом местного самоуправления нуждающимся в предоставлении соци‑
альной выплаты на приобретение жилья.

Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в предоставлении социальной 
выплаты понимаются работники бюджетной сферы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также работники бюджетной сферы, при‑
знанные органом местного самоуправления нуждающимися в предоставлении социальной выплаты 
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци‑
ального найма.

Членами семьи работника бюджетной сферы — участника подпрограммы признаются постоянно 
проживающие совместно с ним супруга (супруг) и их дети. Родители участника подпрограммы, 
нетрудоспособные иждивенцы постоянно проживающие совместно с участником подпрограммы, 
учитываются при расчете размера социальной выплаты в случае признания членами его семьи 
в судебном порядке.

4) гражданин имеет собственные средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости приоб‑
ретаемого жилья в части, превышающей размер предоставленной социальной выплаты, либо доход, 
достаточный для получения ипотечного жилищного кредита (займа) на рыночных условиях.

5. Преимущественное право на участие в подпрограмме имеют семьи работников бюджетной 
сферы, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 
2005 года, в которых заявление о принятии на учет нуждающихся подано лично работником бюджет‑
ной сферы или членом его семьи; семьи, имеющие ребенка‑инвалида; многодетные семьи.

6. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1) развитие системы государственной поддержки работников бюджетной сферы путем совершен‑

ствования механизма предоставления социальных выплат;
2) создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных) средств работников 

бюджетной сферы при решении жилищной проблемы;
3) создание условий для развития системы ипотечного жилищного кредитования.
7. Основными принципами реализации данной подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме работника бюджетной сферы и членов его семьи;
2) нуждаемость работника бюджетной сферы и членов его семьи в улучшении жилищных усло‑

вий;
3) возможность для работника бюджетной сферы и членов его семьи реализовать свое право 

на получение государственной поддержки за счет 
бюджетных средств на приобретение или строительство жилья в рамках подпрограммы только 

один раз.
8. Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение целей 

и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной 
политики.

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

9. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2011– 2015 годов в рамках областной 
целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской обла‑
сти на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 24.02.2011 № 56‑П.

Глава IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

10. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают 
в себя разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово‑экономические 
мероприятия за счет средств областного и местного бюджета, внебюджетных источников.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

11. Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
1) средства областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год;
2) средства бюджета муниципального образования «Город Снежинск»;
3) средства кредитных организаций, предоставляющих работникам бюджетной сферы — участни‑

кам подпрограммы ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение или строительство 
жилых помещений;

4) собственные средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимо‑
сти приобретения или строительства жилья.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 158 248,520 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:

областного бюджета — 31 649,680 тыс. руб.;
местного бюджета — 15 824,840 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) — 110 774,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.
12. Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию подпрограммы, в установлен‑

ном порядке направляются на:
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1) предоставление работникам областных бюджетных учреждений и органов государственной 
власти Челябинской области (далее — работники областных бюджетных учреждений) социальных 
выплат в размере не менее 

30 процентов от средней стоимости стандартного жилья 1 через органы государственной власти 
Челябинской области, в том числе имеющие 

подведомственные учреждения, полностью финансируемые из областного бюджета (в соответ‑
ствии с перечнем главных распорядителей средств областного бюджета и перечнем получателей 
средств областного бюджета, подведомственных главным распорядителям средств областного бюд‑
жета, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области); ___________________ 

 1 Стандартное жилье — жилое помещение площадью, рассчитанной в соответствии с социальной 
нормой общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности 

2) на предоставление работникам муниципальных бюджетных учреждений и органов местного 
самоуправления, сотрудникам органов внутренних дел, (далее — работники муниципальных бюд‑
жетных учреждений) социальных выплат в размере не менее 20 процентов от средней стоимости 
стандартного жилья при условии предоставления не менее 10 процентов от средней стоимости стан‑
дартного жилья за счет средств местного бюджета.

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:
1) социальной нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной чис‑

ленности;
2) средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, установленной по Снежинскому 

городскому округу.
14. Социальная норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной 

выплаты, устанавливается в следующих размерах:
1) для одиноко проживающих граждан — 33 кв. м;
2) для семьи, состоящей из двух человек — 42 кв. м;
3) для семьи, состоящей из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого члена семьи.
15. Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты, определяется по следующей формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н — средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образова‑

нию;
РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 

подпрограммы.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Снежинскому город‑

скому округу устанавливается по представлению главы администрации и утверждается Государ‑
ственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

16. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства ежегодно проводит 
отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприятий подпрограммы.

17. Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа 
(далее — отдел жилья и социальных программ) ежегодно представляет в Министерство строитель‑
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявку на участие в подпро‑
грамме.

18. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
осуществляет подготовку предложений по распределению средств областного бюджета в соответ‑
ствии с условиями предоставления и методикой распределения субсидий местным бюджетам.

19. Условиями участия Снежинского городского округа в подпрограмме являются:
1) наличие разработанной и утвержденной городской подпрограммы;
2) подтверждение обязательств по финансированию городской подпрограммы из средств мест‑

ного бюджета;
3) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию 

подпрограммы в предшествующем году;
4) своевременное и достоверное предоставление отчетов по ранее полученным социальным 

выплатам.
20. Признание работника бюджетной сферы и членов его семьи нуждающимися в предоставлении 

социальной выплаты на приобретение жилья и включении в список граждан, подавших заявления 
для участия в подпрограмме, осуществляется отделом жилья и социальных программ на основании:

1) заявления, подписанного всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными чле‑
нами семьи;

2) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, а также докумен‑
тов, подтверждающих гражданство Российской Федерации (все страницы);

3) копий документов, подтверждающих родственные отношения работника бюджетной сферы — 
участника подпрограммы и лиц, указанных им в качестве членов семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, решение суда о признании членом 
семьи);

4) копии трудовой книжки и справки с места работы, подтверждающей необходимый стаж работы 
в бюджетной сфере;

5) документов, содержащих сведения о составе семьи, степени родства и площади занимаемого 
жилого помещения (справка с места жительства, выписка из домовой книги и копия финансового 
лицевого счета);

6) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым зая‑
вителем и членами его семьи в настоящее время, а также по месту предыдущей регистрации (в слу‑
чае смены места жительства в течение последних 5 лет). В случае проживания членов семьи по раз‑
ным адресам — документы предоставляются на все жилые помещения;

7) справок органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у работника бюджетной сферы 
и граждан, совместно с ним зарегистрированных, в том числе по месту предыдущей регистрации 
(в случае смены места жительства в течение последних 5 лет);

8) справок предприятия технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилых помещений 
на праве собственности у работника бюджетной сферы и граждан, совместно с ним зарегистриро‑
ванных, в том числе по месту предыдущей регистрации (в случае смены места жительства в течение 
последних 5 лет);

9) копий документов, подтверждающих признание в установленном законодательством Россий‑
ской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при нали‑
чии таковых).

10) заявления работника бюджетной сферы о неполучении ранее социальной выплаты (субсидии) 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов.

Работник бюджетной сферы вправе предоставить в Отдел жилья и социальных программ доку‑
менты, подтверждающие наличие оснований на преимущественное предоставление социальной 
выплаты в соответствии с положениями настоящей подпрограммы.

Указанные документы представляются заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
по месту подачи заявления, либо организациями, выдавшими соответствующий документ, либо удо‑
стоверенные нотариально.

Датой обращения с заявлением о признании работника бюджетной сферы и членов его семьи 
нуждающимся в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья и включении в список 
граждан, подавших заявления для участия в подпрограмме, считается дата подачи работником бюд‑
жетной сферы всех необходимых документов.

21. Отдел жилья и социальных программ проверяет представленные документы, указанные в пун‑
кте 20 настоящей подпрограммы, и сведения, содержащиеся в них, и не позднее чем через 30 дней 
со дня представления этих документов принимает решение о признании или об отказе в признании 
работника бюджетной сферы и членов его семьи нуждающимся в предоставлении социальной 
выплаты и о включении или об отказе во включении в списки граждан, подавших заявления для уча‑
стия в подпрограмме, о котором заявитель уведомляется письменно.

22. Отказ в признании работника бюджетной сферы и членов его семьи нуждающимися в предо‑
ставлении социальной выплаты и включении в списки граждан, подавших заявления для участия 
в подпрограмме, допускается в случае, если:

1) не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 20 настоящей подпро‑
граммы;

2) представленные документы не подтверждают право работника бюджетной сферы состоять 
на учете в качестве нуждающегося в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья;

3) работник бюджетной сферы и (или) члены его семьи в течение последних пяти лет совершили 
действия по намеренному ухудшению жилищных условий, в результате чего не могут быть признаны 
нуждающимся в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья;

4) работник бюджетной сферы и (или) члены его семьи реализовали право на улучшение жилищ‑
ных условий с использованием социальной выплаты (субсидии) либо иной формы государственной 
поддержки за счет федерального, областного, местного бюджетов, иных льгот, предусмотренных 
действующим законодательством на приобретение или строительство жилья.

Решение об отказе в признании работника бюджетной сферы и членов его семьи нуждающимися 
в предоставлении социальной выплаты и во включении в списки граждан, подавших заявления для 
участия в подпрограмме, должно содержать основания такого отказа и может быть обжаловано зая‑
вителем в судебном порядке.

23. Повторное обращение с заявлением о признании работника бюджетной сферы и членов его 
семьи нуждающимися в предоставлении социальной выплаты и включении в список граждан, пода‑
вших заявления 

для участия в подпрограмме, допускается после устранения оснований для отказа, предусмотрен‑
ных в пункте 22 настоящей подпрограммы.

24. Список граждан, подавших заявление для участия в подпрограмме, формируется отделом 
жилья и социальных программ в соответствии с датой обращения с заявлением с учетом преимуще‑
ственного права на участие в подпрограмме.

При формировании списка сначала в него включаются семьи, принятые на учет в качестве нужда‑
ющихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, в которых заявление о принятии 
на учет нуждающихся подано лично работником бюджетной сферы или членом его семьи (в соот‑
ветствии с датой постановки на учет). При этом семьи, имеющие ребенка‑инвалида, а также много‑
детные семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, имеют преимущество на включе‑
ние в список. Далее в список включаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся (в соответ‑
ствии с датой обращения для участия в подпрограмме); при этом преимущество на включение в спи‑
сок имеют семьи, имеющие ребенка‑инвалида или многодетные семьи, имеющие троих и более 
детей в возрасте до 18 лет.

25. Исключение работника бюджетной сферы и членов его семьи из списка граждан, подавших 
заявления для участия в подпрограмме, производится в следующих случаях:

1) выявления в представленных документах не соответствующих действительности сведений, 
послуживших основанием для включения в список;

2) подачи заявления об исключении из списка;
3) приобретения жилого помещения с помощью социальной выплаты;
4) утраты оснований, дававших ранее право на признание нуждающимся в получении социальной 

выплаты.
26. Работники бюджетной сферы, включенные в список граждан, подавших заявления для уча‑

стия в подпрограмме, могут быть признаны участниками подпрограммы на планируемый финансо‑
вый год в случае соответствия требованиям подпрограммы, указанным в пункте 4 настоящей под‑
программы.

27. Для признания участником подпрограммы работник бюджетной сферы подает в отдел жилья 
и социальных программ заявление установленной формы в 2‑х экземплярах; документы, указанные в 

подпунктах 2–10 пункта 20, а также документы, подтверждающие наличие достаточных доходов 
либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю‑
щей размер предоставляемой социальной выплаты:

а) справку кредитной организации о возможности предоставления ипотечного жилищного кредита 
или займа;

б) справки о доходе по форме 2 НДФЛ (или иного финансового документа) за прошедший и теку‑
щий годы, на всех работающих членов семьи, которые станут получателями социальной выплаты;

в) выписки с лицевого банковского счета о сумме собственных средств, находящихся на лицевом 
счете (счетах);

г) копии векселей, ценных бумаг, находящихся в собственности;
д) письменное обязательство родителей или других физических и (или) юридических лиц о пре‑

доставлении денежных средств на приобретение жилья, заверенное нотариально;
е) оценку независимой экспертизы стоимости имеющегося в собственности имущества;
ж) заявление о возможности доплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, за счет продажи имеющегося имущества;
з) документы, подтверждающие право на использование средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала.
28. Порядок предоставления работникам муниципальной бюджетной сферы социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья (далее — Порядок) утверждается постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа Челябинской области и регулирует вопросы ведения 
учета работников бюджетной сферы, подавших заявление на участие в подпрограмме, оплаты 
и погашения свидетельств о выделении социальной выплаты на приобретение жилья (далее — Сви‑
детельство), а также определяет особенности использования средств социальной выплаты на при‑
обретение жилых помещений, оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищ‑
ного кредита (займа) на приобретение жилья, последнего взноса по договору об участии в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома.

29. Порядок предоставления работникам областных бюджетных учреждений и государственных 
органов Челябинской области социальных выплат на приобретение или строительство жилья пред‑
усмотрен областной подпрограммой.

30. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области — государственный заказчик подпро‑
граммы.

31. Отдел жилья и социальных программ является исполнителем подпрограммы в части осущест‑
вления государственной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений и осущест‑
вляет:

1) проверку и анализ предоставленных работником бюджетной сферы документов;
2) признание работников муниципальных и областных бюджетных учреждений нуждающимися 

в предоставлении социальной выплаты в порядке, установленном настоящей подпрограммой;
3) ведение учета работников областных и муниципальных бюджетных учреждений нуждающихся 

в предоставлении социальной выплаты и изъявивших желание участвовать в подпрограмме;
4) предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑

бинской области ежегодно, до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявки на финансиро‑
вание из областного бюджета мероприятий подпрограммы исходя из объемов финансирования, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете;

5) формирование до 15 августа года, предшествующего планируемому, списков работников муни‑
ципальных бюджетных учреждений — участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, и предоставление их в Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

6) предоставление документов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области для участия Снежинского городского округа в конкурсном отборе 
муниципальных образований (выписки из местного бюджета, копии муниципальной подпрограммы 
по обеспечению жильем работников бюджетной сферы);

7) предоставление социальных выплат за счет средств областного и местного бюджетов;
8) выдачу участникам подпрограммы в установленном порядке Свидетельств;
9) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных Свидетельств;
10) заключение с банками, отобранными Министерством строительства, инфраструктуры 

и дорожного хозяйства Челябинской области для обслуживания средств, предоставляемых работни‑
кам бюджетных учреждений в качестве социальных выплат, соглашений о взаимодействии в реали‑
зации подпрограммы;

11) предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑
бинской области оперативной информации о реализации мероприятий подпрограммы ежемесячно, 
в срок до 5‑го числа месяца, следующего за отчетным;

12) представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑
бинской области отчета о реализации мероприятий подпрограммы ежеквартально, в срок до 10‑го 
числа месяца, следующего за отчетным;

13) организацию в средствах массовой информации Снежинского городского округа работы 
по информированию населения о задачах и реализации подпрограммы;

14) выдачу решения о признании семьи работника областного бюджетного учреждения нуждаю‑
щейся в предоставлении социальной выплаты.

Отдел жилья и социальных программ несет ответственность за достоверность информации, ука‑
занной в документах, представляемых в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области.

32. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки 
работникам бюджетной сферы и членам их семей в улучшении жилищных условий путем предостав‑
ления социальной выплаты в размере не менее 30 процентов от средней стоимости стандартного 
жилья на:

1) приобретение жилого помещения;
2) оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на при‑

обретение жилья;
3) оплату последнего платежа по договору о финансовом участии в долевом строительстве мно‑

гоквартирного жилого дома;
4) строительство индивидуального жилого дома.
33. Социальная выплата предоставляется на приобретение у физических и (или) юридических лиц 

жилого помещения (жилых помещений), строительство индивидуального жилого дома или жилого 
помещения в многоквартирном жилом доме, отвечающего установленным санитарным и техниче‑

ским требованиям, благоустроенного применительно к условиям города Снежинска.
Суммарная общая площадь жилых помещений, приходящаяся на семью работника бюджетной 
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сферы — участника подпрограммы после реализации средств социальной выплаты, должна быть 
не менее общей площади жилья, рассчитанной по учетной норме, установленной городе Снежинске 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипо‑
течному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения 
в собственность совершеннолетних членов семьи, включенных в Свидетельство. При этом работник 
бюджетной сферы — участник подпрограммы предоставляет в отдел жилья и социальных программ 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной 
выплаты жилое помещение в общую собственность 

всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения, на основании которого между работником бюджетной сферы — участником 
подпрограммы и отделом жилья и социальных программ заключается дополнительное соглашение 
к договору о сотрудничестве.

34. Социальная выплата предоставляется участникам подпрограммы в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих средств на их блокированные банковские счета, открытые в банках, 
участвующих в реализации подпрограммы.

35. В качестве механизма доведения социальной выплаты до работника бюджетной сферы 
используется Свидетельство.

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право работника бюджетной 
сферы — участника подпрограммы на получение социальной выплаты. Свидетельство не является 
ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законода‑
тельством Российской Федерации.

36. Срок действия Свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи Свидетельства, указанной 
в нем.

Владелец Свидетельства в течение 2 месяцев с даты выдачи Свидетельства, указанной в нем, дол‑
жен сдать Свидетельство в банк, открыть банковский счет и заключить договор банковского счета.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2‑месячного срока с даты его выдачи, банком 
не принимается. Владелец Свидетельства вправе обратиться в отдел жилья и социальных программ 
с заявлением о замене Свидетельства в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 45 настоя‑
щей подпрограммы.

37. Размер социальной выплаты указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь 
срок действия Свидетельства. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи 
Свидетельства, указанную в нем.

Бланки Свидетельств принимаются отделом жилья и социальных программ от Министерства стро‑
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области по актам приема‑передачи 
с указанием фамилии, имени, отчества работника бюджетной сферы, числа членов его семьи, 
общего размера социальной выплаты (в том числе из областного и местного бюджетов).

38. Оформление Свидетельств участникам подпрограммы осуществляет Отдел жилья и социаль‑
ных программ, который обязан в течение 5 дней с даты получения бланков выдать Свидетельства 
работникам бюджетной сферы — участникам подпрограммы и проинформировать их об условиях 
участия в подпрограмме, а указанные граждане должны дать письменное согласие на участие в под‑
программе и заключить с 

администрацией Снежинского городского округа договор о сотрудничестве сторон в целях реали‑
зации социальной выплаты.

39. Работник бюджетной сферы — владелец Свидетельства — в течение двух месяцев представ‑
ляет Свидетельство в банк, отобранный для обслуживания средств социальной выплаты, открывает 
блокированный банковский счет и заключает договор банковского счета. Социальная выплата пре‑
доставляется в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет.

40. Банк в течение 5 банковских дней после заключения с владельцем Свидетельства договора 
банковского счета и открытия на его имя банковского счета направляет в отдел жилья и социальных 
программ заявку на перечисление бюджетных средств на банковский счет владельца Свидетельства.

41. Отдел жилья и социальных программ в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки 
на перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным 
о выданных Свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не произво‑
дится, о чем отдел жилья и социальных программ в указанный срок письменно уведомляет банк.

42. Социальная выплата может быть предоставлена:
1) на приобретение жилого помещения, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредита, 

полученного в кредитной организации на приобретение жилья. Средства социальной выплаты явля‑
ются подтверждением наличия у работника бюджетной сферы первоначального взноса при получе‑
нии ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения работник бюджетной сферы представляет в банк 
договор купли‑продажи, который является основанием для государственной регистрации права соб‑
ственности работника бюджетной сферы и членов его семьи на приобретаемое жилоепомещение, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение, приобретаемое посредством реализации 
такого договора. Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении усло‑
вий, установленных подпрограммой и Соглашением, заключенным с муниципальным образованием, 
принимает договор для оплаты.

Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре, осуществляется в без‑
наличной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия банком договора для оплаты;

2) на оплату последнего платежа в счет оплаты последнего взноса за жилое помещение, постро‑
енное по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Участник подпрограммы для использования средств социальной выплаты на оплату последнего 
взноса по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома предоставляет 
копию этого 

договора (или договор уступки права требования), Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на объект долевого строительства в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 

2004 № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(при наличии) и 

документ об уплате заказчику‑застройщику доли собственных средств в размере разницы от фак‑
тической стоимости приобретаемого жилого помещения (по договору финансового участия в доле‑
вом строительстве многоквартирного жилого дома) и размером социальной выплаты. Средства 
социальной выплаты перечисляются на счет заказчика‑застройщика.

3) на строительство индивидуального жилого дома, в том числе с помощью ипотечного жилищ‑
ного кредита, полученного в кредитной 

организации на создание объекта индивидуального строительства. Средства социальной выплаты 
являются подтверждением наличия у работника бюджетной сферы первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита на создание объекта индивидуального строительства.

Условием предоставления средств социальной выплаты на оплату расходов по строительству 
индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипо‑
течного жилищного кредита на поэтапное создание объекта индивидуального жилищного строи‑
тельства, является наличие:

а) документа, удостоверяющего право собственности на земельный участок, либо право пожиз‑
ненного (наследуемого) владения, либо договора аренды земельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома;

б) разрешения органа местного самоуправления на строительство индивидуального жилого дома;
в) проектно‑сметной документации на строительство индивидуального жилого дома;
г) акта органа местного самоуправления, осуществляющего контроль за строительством, о выпол‑

ненных объемах по индивидуальному объекту незавершенного строительством жилого дома, для 
завершения которого планируется предоставить социальную выплату (при изъявлении работником 
бюджетной сферы желания направить средства социальной выплаты на оплату расходов по оконча‑
нии строительства незавершенного строительством индивидуального жилого дома), либо кредит‑
ного договора (займа) на поэтапное кредитование создания объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Кредитный договор (договор займа), если он содержит обеспеченное ипотекой обязательство, 
подлежит государственной регистрации (при 

изъявлении работником бюджетной сферы желания направить средства социальной выплаты 
на оплату расходов на создание объекта индивидуального жилищного строительства).

43. Построенное или приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Сне‑
жинского городского округа и оформляется в равную долевую собственность всех членов семьи, 
учтенных при расчете социальной выплаты.

При приобретении двух и более жилых помещений, приобретаемые жилые помещения должны 
быть оформлены в равную долевую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве. 
Все договоры на приобретение жилых помещений и свидетельства о государственной регистрации 
права собственности должны предоставляться в банк одновременно.

44. Социальная выплата считается использованной после перечисления банком с блокированного 
целевого счета средств социальной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, 
строительства индивидуального жилого дома, последнего взноса по договору финансового участия 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Перечисление средств с банковского счета владельца Свидетельства продавцу жилого помещения 

или лицу, участвующему в договоре, осуществляется в безналичной форме в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о перечислении средств социальной выплаты.

После перечисления средств социальной выплаты с банковского счета владельца Свидетельства 
продавцу жилого помещения или лицу, участвующему в договоре, работник бюджетной сферы 
и члены его семьи, учтенные при расчете размера социальной выплаты, снимаются с учета в каче‑
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо 
в предоставлении социальной выплаты.

Работник бюджетной сферы и (или) члены его семьи, зарегистрированные в общежитии, после 
реализации средств социальной выплаты и приобретения жилого помещения обязаны освободить 
жилые помещения в общежитии и сняться с регистрационного учета.

45. В случае смерти работника бюджетной сферы — владельца Свидетельства, член его семьи, 
действующий на основании нотариально заверенной доверенности других дееспособных членов 
семьи, обращается в отдел жилья и социальных программ с заявлением о замене Свидетельства 
и приложением копии свидетельства о смерти, а также Свидетельства или справки о расторжении 
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При принятии отделом 
жилья и социальных программ решения о замене Свидетельства расчет размера социальной 
выплаты производится исходя из средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья, действующей 
на дату выдачи нового Свидетельства.

В новом Свидетельстве указывается срок действия, соответствующий сроку действия замененного 
Свидетельства.

В случае уменьшения численного состава семьи работника бюджетной сферы владелец Свиде‑
тельства обращается в отдел жилья и социальных программ с заявлением о замене Свидетельства 
и приложением документов, 

подтверждающих данные изменения (свидетельство о расторжении брака, свидетельство 
о смерти и др.), а также Свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты. При этом замена Свидетельства и расчет размера соци‑
альной выплаты производятся в порядке, предусмотренном для замены Свидетельства в случае 
смерти его владельца.

При возникновении у работника бюджетной сферы — участника подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного Свидетельства, работник бюджетной сферы представляет 
в отдел жилья и социальных программ заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребо‑
вавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 

эти обстоятельства. К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча Свиде‑
тельства, а также уважительные причины, не позволившие работнику бюджетной сферы предста‑
вить Свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 5 дней с даты получения заявления отдел жилья и социальных программ выдает новое 
Свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты и срок действия Свидетельства, 
предусмотренные в замененном Свидетельстве.

46. В случае если владелец Свидетельства не смог решить свою жилищную проблему в установ‑
ленный подпрограммой срок действия Свидетельства и не воспользовался правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, он сдает Свидетельство в отдел жилья и социальных про‑
грамм и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие 
в подпрограмме, но не ранее, чем через год.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

47. Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюд‑
жетов будет обеспечена за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
2) государственного регулирования порядка расчета и предоставления социальных выплат;
3) адресного предоставления бюджетных средств;
4) привлечение участниками подпрограммы собственных и кредитных (заемных) средств для при‑

обретения жилья.
48. Успешная реализация подпрограммы позволит:
1) улучшить жилищные условия 75 1 семьям работников бюджетной сферы;
2) увеличить объемы ипотечного жилищного кредитования за счет обеспечения доступности при‑

обретения жилья с помощью ипотечного жилищного кредита работников бюджетной сферы, полу‑
чивших социальные выплаты;

3) создать условия для укрепления семейных отношений, снижения социальной напряженности 
в обществе;

4) создать условия для привлечения в финансирование строительства жилья собственных средств 
граждан и средств кредитных организаций;

5) привлечь на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов.

_____________________ 
 1 Индикативные показатели будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпро‑

грамме 

Подпрограмма
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 

Наименование подпрограммы — «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» (далее — 
подпрограмма)

Заказчик разработки — администрация Снежинского городского округа

Основание для разработки подпро‑
граммы

— подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредито‑
вания в Челябинской области» областной целевой программы «Доступ‑
ное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской обла‑
сти, утвержденной постановлением Правительства Челябинской обла‑
сти от 16.11.2010 № 250‑П

Разработчик подпрограммы — отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского 
городского округа

Цель подпрограммы

— развитие системы обеспечения доступным жильем граждан, осно‑
ванной на рыночных принципах приобретения жилья на свободном 
рынке за счет собственных средств граждан и долгосрочных ипотечных 
кредитов (займов)

Задачи подпрограммы

—

—
—

реализация механизма бюджетной поддержки граждан в приобрете‑
нии (строительстве) жилья с использованием ипотечных жилищных 
кредитов (займов);

стимулирование роста объемов жилищного строительства;
развитие механизма обеспечения притока долгосрочных внебюджет‑

ных финансовых ресурсов на рынок ипотечных жилищных кредитов 
(займов)

Сроки реализации подпрограммы — 2011–2015 годы

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

— Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годы — 
132 169,177* тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета — 2 032,600 тыс. руб.;
местного бюджета — 33 791,577 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 96 345,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2011 году — 7 250,000 тыс. 

руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 250,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 0,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2012 году — 7 345,000 тыс. 

руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 6 000,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 1 345,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году — 

43 574,177 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 32,600 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 541,577 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 38 000,000 тыс. руб.
*Объем финансирования подпрограммы в 2014 году — 

65 300,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 800,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 500,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 57 000,000 тыс. руб.
*Объем финансирования подпрограммы в 2015 году — 

8 700,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 1 200,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 500,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 0,000 тыс. руб.
_____________________________
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. 

Фактический объем финансирования будет утверждаться при форми‑
ровании бюджета на очередной финансовый год.
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Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы

— 71 семья, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получив‑
ших социальную выплату на погашение части ипотечного жилищного 
кредита

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

—

—

—

сделать приобретение жилья более доступным для населения 
города;

стабилизировать рынок ипотеки и создать условия для его дальней‑
шего развития;

обеспечить рост темпов жилищного строительства, создав условия 
для привлечения в финансирование строительства жилья собственных 
средств граждан и другие внебюджетные финансовые ресурсы

Исполнитель подпрограммы — отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского 
городского округа

Организация контроля за реализа‑
цией подпрограммы

—

—

предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области отчетов о реализации 
мероприятий программы и расходовании бюджетных средств по уста‑
новленной форме ежемесячно в срок до 05‑го числа месяца, следую‑
щего за отчетным;

предоставление в финансовое управление администрации города 
Снежинска информации о финансировании программы в установлен‑
ные сроки. 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. С 2000 года в муниципальном образовании «Город Снежинск» активно развивался рынок ипо‑
течного жилищного кредитования.

Реализация данной подпрограммы направлена на дальнейшую стабилизацию и развитие рынка 
ипотечного жилищного кредитования и разработку новых кредитных схем, стимулирующих разви‑
тие жилищного строительства и активизирующих инвестиционно‑строительную деятельность.

Государственное бюджетное финансирование в рамках подпрограммы направлено на непосред‑
ственную поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в форме предостав‑
ления им целевых адресных социальных выплат на погашение части взятого ипотечного жилищного 
кредита (займа).

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с подпрограммой «Развитие системы ипо‑
течного жилищного кредитования в Челябинской области» областной целевой программы «Доступ‑
ное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области, 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 № 250‑П, с уче‑
том основных направлений «Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.07.2010 № 1201‑р.

Реализация подпрограммы окажет положительное влияние на экономическое развитие Челябин‑
ской области в целом.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

2. Основной целью подпрограммы является дальнейшее развитие эффективно работающей 
системы обеспечения доступным жильем граждан, основанной на рыночных принципах приобрете‑
ния жилья на свободном рынке за счет собственных средств и долгосрочных ипотечных кредитов.

3. Основными задачами подпрограммы являются:
1) развитие механизма обеспечения притока долгосрочных внебюджетных финансовых ресурсов 

на рынок ипотечных жилищных кредитов (займов);
2) стимулирование роста объемов жилищного строительства;
3) привлечение частных профессиональных институтов по обслуживанию рынка недвижимости 

в жилищной сфере и обеспечение эффективного взаимодействия всех участников рынка ипотечных 
жилищных кредитов (займов);

4) реализация механизма бюджетной поддержки граждан в приобретении (строительстве) жилья 
с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов).

4. В качестве участников настоящей подпрограммы на рынке долгосрочного ипотечного жилищ‑
ного кредитования действуют:

1) граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства в муниципаль‑
ном образовании «Город Снежинск», заключившие договор на приобретение (строительство) 
жилого помещения на территории муниципального образования «Город 

Снежинск» с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), но не ранее 
01 января 2011 года, состоящие на учете в отделе жилья и социальных программ администрации 
города Снежинска в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года;
2) ОАО «ЮУ КЖСИ», являющееся региональным ипотечным оператором федерального Агентства 

ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области;
3) банки (кредитные организации) и страховые компании, действующие в Челябинской области 

и удовлетворяющие стандартам «ЮУ КЖСИ»;
4) Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
5) администрация города Снежинска (далее — администрация);
6) инфраструктурные звенья системы ипотечного жилищного кредитования: Управление Феде‑

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Снежинску, нота‑
риат, обеспечивающие регистрацию и необходимое юридическое сопровождение сделок с жилыми 
помещениями и другие.

5. В рамках подпрограммы предусматривается социальная поддержка граждан — участников под‑
программы, отвечающих следующим требованиям:

1) граждане, состоящие на учете в администрации города Снежинска в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 01 января 2005 года;

2) граждане в период действия подпрограммы (с 01.01.2011 по 25.12.2014 гг.) приобрели (постро‑
или) жилое помещение с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). Общая 
площадь приобретенного (построенного) жилого помещения должна составлять на каждого члена 
семьи не менее учетной нормы для принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений, установленной Решением Собрания депутатов города Снежинска «Об установле‑
нии учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого 
по договору социального найма, на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
от 22.11.2006 № 179, которая составляет 12 (двенадцать) кв. м на одного члена семьи для прожива‑
ющих в отдельных квартирах и 15 (пятнадцать) кв. м общей площади жилого помещения на одного 
члена семьи для проживающих в коммунальных квартирах.

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

5. Реализация подпрограммы предусматривается в период 2011–2015 годов, в течение которых 
осуществляется совершенствование нормативной правовой базы организационных 
и финансово‑экономических механизмов реализации мероприятий подпрограммы с учетом монито‑
ринга реализации подпрограммы на территориях муниципальных образований Челябинской обла‑
сти.

Глава IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

6. Перечень основных мероприятий приведен в приложении 1 к подпрограмме.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГАММЫ

8. Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
1) областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год;
2) местного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска на соот‑

ветствующий финансовый год;
3) внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам относятся:
1) средства кредитных организаций (банков), предоставляющих гражданам ипотечные жилищные 

кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья;
2) средства «ЮУ КЖСИ», предоставляющей гражданам ипотечные жилищные займы на приобре‑

тение (строительство) жилья;
3) собственные средства граждан, используемые для оплаты части стоимости приобретенного 

(построенного) жилья.
9. Общий объем финансирования на 2011–2015 годы составляет 132 169,177 тыс. руб., в том 

числе: за счет средств областного бюджета — 2 032,600 тыс. руб.; местного бюджета — 
33 791,577 тыс. руб. и внебюджетных источников — 96 345,000 тыс. руб. (ресурсное обеспечение 
подпрограммы представлено в приложении).

10. Средства областного бюджета направляются на оказание финансовой помощи местным бюд‑
жетам для предоставления гражданам — участникам подпрограммы социальных выплат на погаше‑
ние части кредита (займа) в размере 4 процентов от суммы полученного кредита (займа) при усло‑
вии предоставления 6 процентов от суммы полученного кредита (займа) за счет средств местного 
бюджета. Объем бюджетных средств, полученных гражданами в качестве социальной выплаты, 
не может превышать 100 тыс. руб.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

11. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее — Министерство).

12. Администрация является исполнителем подпрограммы в части осуществления государствен‑
ной поддержки граждан и осуществляет:

12.1. отдел жилья и социальных программ:
1) ведение учета граждан, изъявивших желание на получение социальной выплаты на погашение 

ипотечного жилищного кредита (займа) в планируемом году;
2) представление Министерству ежегодно, до 25 декабря года, предшествующего планируемому, 

заявки на финансирование из областного бюджета мероприятий подпрограммы, исходя из объемов 
финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете (по форме Приложения 2);

3) представление Министерству информации о реализации мероприятий подпрограммы ежеме‑
сячно, в срок до 5‑го числа месяца, следующего за отчетным (по форме Приложения 3);

4) организацию в средствах массовой информации муниципального образования работы, направ‑
ленной на освещение целей и задач подпрограммы;

12.2. финансовое управление и отдел бухгалтерского учета и отчетности:
финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов, 

предусмотренных на эти цели.
13. «ЮУ КЖСИ», являясь региональным оператором по ипотечному жилищному кредитованию 

и одним из участников подпрограммы:
1) осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с банками по предоставлению и рефинансиро‑

ванию ипотечных жилищных кредитов (займов);
2) предоставляет ипотечные жилищные займы гражданам по стандартам, установленным феде‑

ральным Агентством по ипотечному жилищному кредитованию;
3) реализует на территории Челябинской области программу реструктуризации просроченной ипо‑

течной задолженности;
4) разрабатывает и внедряет новые механизмы приобретения жилья с помощью заемных средств;
5) осуществляет строительство многоквартирных жилых домов и участвует в реализации проек‑

тов малоэтажной застройки для дальнейшей реализации построенного жилья жителям области 
по доступной цене (ниже рыночной) и с использованием системы ипотечного кредитования;

14. Банки (кредитные организации), являясь одним из участников взаимодействия в реализации 
подпрограммы, осуществляют:

1) предоставление гражданам в установленном законом порядке ипотечных жилищных кредитов 
(займов);

2) обслуживание предоставленных гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов);
3) сотрудничество с «ЮУ КЖСИ» по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов.
15. Страховые компании, являясь одним из участников взаимодействия в реализации подпро‑

граммы, осуществляют:
1) страхование заложенного имущества;
2) страхование жизни заемщика и его трудоспособности;
3) титульное страхование заложенного имущества.

Механизм реализации подпрограммы в части предоставления социальных выплат гражданам‑
участникам подпрограммы

16. Гражданин для включения в список претендентов на получение социальной выплаты в плани‑
руемом году предоставляет в отдел жилья и социальных программ:

1) заявление по установленной форме (Приложение 4);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а также документы, под‑

тверждающие гражданство Российской Федерации;
3) документы, содержащие сведения о составе семьи, подтверждающие родственные отношения;
4) договор приобретения жилого помещения с использованием средств ипотечного жилищного 

кредита (займа) не ранее 01 января 2011 года;
5) свидетельство регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение;
6) кредитный договор (договор займа).
17. Порядок рассмотрения заявления гражданина:
1) поступившее от гражданина заявление с прилагаемыми документами рассматривается админи‑

страцией;
2) по результатам рассмотрения заявления не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представ‑

ления указанных документов постановлением администрации принимается решение о признании 
или об отказе по включению гражданина в список претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году, о котором заявитель уведомляется письменно.

18. Отдел жилья и социальных программ формирует список претендентов на получение социаль‑
ной выплаты в планируемом году, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете, утверждаемый главой администрации, и представляет 

его до 25 декабря года, предшествующего планируемому, в Министерство (Приложение 5).
Список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году формируется дате 

обращения граждан.
19. Социальная выплата в размере 10 процентов от суммы полученного кредита (займа), 

но не более 100 тыс. руб. предоставляется участнику подпрограммы на погашение суммы получен‑
ного ипотечного жилищного кредита (займа) в безналичной форме путем зачисления средств 
на счет участника подпрограммы, открытый в кредитной организации, предоставившей данный кре‑
дит (займ).

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

26. Успешная реализация подпрограммы позволит:
1) стабилизировать рынок ипотеки и создать условия для его дальнейшего развития;
2) сделать более доступным приобретение жилья для населения города Снежинска;
3) обеспечить рост темпов жилищного строительства, создав условия для привлечения в финан‑

сирование строительства жилья собственных средств граждан и средств кредитных организаций;
4) улучшить жилищные условия 71 семье, получившей социальную выплату;
5) повысить доходы бюджетов всех уровней за счет расширения налогооблагаемой базы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 

Перечень основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№№
п/п Наименование мероприятий

Источник 
финансиро‑

вания

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, тыс. рублей

Исполнитель мероприятий

всего 
на период 

реализации 
подпро‑
граммы

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014* 2015*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. Финансирование подпрограммы в целом

всего
в том числе: 132 169,177 7 250,000 7 345,000 43 574,177 65 300,000 8 700,000

областной бюд‑
жет 2 032,600 0,000 0,000 32,600 800,000 1 200,000

местный бюджет 33 791,577 7 250,000 6 000,000 5 541,577 7 500,000 7 500,000
собственные 

и заемные сред‑
ства граждан

96 345,000 0,000 1 345,000 38 000,000 57 000,000 0,000

Организационные мероприятия

2. Проведение информационно‑разъяснительной работы среди населе‑
ния _ _ _ _ _ _ _

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, администрация муниципаль‑
ного 
образования «Город Снежинск», ОАО «Южно‑Уральская Корпо‑
рация жилищного строительства и ипотеки»

3.

Организация учета граждан, стоявших в списках нуждающихся 
в жилых помещениях в администрации города Снежинска и приобрет‑
ших (построивших) жилье с использованием ипотечного жилищного 
кредита

_ _ _ _ _ _ _ Администрация города Снежинска, Министерство инфраструк‑
туры и дорожного хозяйства Челябинской области

4. Развитие механизма эффективного взаимодействия всех участников 
рынка ипотечных жилищных кредитов _ _ _ _ _ _ _ ОАО «Южно‑Уральская Корпорация жилищного строительства 

и ипотеки»
5 Исполнение обязательств муниципалитета перед участниками 2006–

2010 годов по заключенным договорам — заключение соглашений Администрация города Снежинска

Финансово‑экономические мероприятия

6.
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным нуждаю‑
щимися в жилых помещениях, и приобретение (строительство) ими 
жилых помещений с использованием ипотечных жилищных кредитов

всего
в том числе: 5 081,500 0,000 0,000 81,500 2 000,000 3 000,000

Администрация города Снежинска

областной бюджет 2 032,600 0,000 0,000 32,600 800,000 1 200,000

местный бюджет

3 048,900

0,000 0,000
48,900 1 200,000 1 800,000

7. Исполнение обязательств муниципалитета перед участниками 2006–
2010 годов по заключенным договорам местный бюджет

2 546,894 2 546,894 0,000 0,000 0,000 0,000 Комитет по управлению имуществом

28 195,783 4 703,106 6 000,000 5 492,677 6 300,000 5 700,000 Администрация города Снежинска

8. Приобретение (строительство) жилых помещений гражданами Челя‑
бинской области с использованием ипотечных жилищных кредитов

собственные 
и заемные сред‑

ства граждан 96 345,000 0,000 1 345,000 38 000,000 57 000,000 0,000
граждане города Снежинска, ОАО «Южно‑Уральская Корпора‑
ция жилищного строительства и ипотеки», банки (кредитные 
организации)

 
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 

Заявка

на выделение в ______году из областного бюджета средств 
для софинансирования предоставления гражданам социальных выплат 

на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 

областной целевой программы «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011–2015 годы 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

просит выделить из областного бюджета средства для софинансирования предоставления граж‑
данам социальных выплат на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках реа‑
лизации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» областной целе‑
вой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области 
на 2011–2015 годы в размере __________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 
Сообщаем, что на ________ год в бюджете ______________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

на реализацию программы планируется выделить _________________________________ рублей.
    (сумма цифрами и прописью) 
Список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году прилагается.

Глава администрации 
Снежинского городского округа ____________________  __________________ 
           (подпись, дата, печать)                (фамилия и инициалы) 

Фамилия, телефон исполнителя 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 

Информация
о реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» област‑

ной целевой программы «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011–2015 годы 

в ________ году 
по Челябинской области 

_________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования) 

№ п/п Ф. И.О. участ‑
ника

Дата пере‑
числения

социальной
выплаты

Размер соци‑
альной 

выплаты

Освоение средств
всего с начала года по отчет‑

ный месяц включительно
в том числе за отчетный 

месяц
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава администрации 
Снежинского городского округа ___________  ____________________ 
          (подпись)  (фамилия и инициалы) 
М. П.

Ф. И. О., номер телефона, подпись должностного лица 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 

В администрацию города Снежинска 

Заявление
Я, ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
паспорт: серия__________ № ___________, выдан _______________________________________ 
дата и место рождения _______________________________________________________________
адрес регистрации __________________________________________________________________ 
контактный телефон ________________________________________________________________ 

прошу предоставить мне социальную выплату в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» областной целевой 

Программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области 
на 2011–2015 годы на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа), оформленного 
на приобретение (строительство) жилого помещения по адресу ______________________________, 

площадью _________________ кв. м.
Размер ипотечного жилищного кредита — ______________________________________________

___________________________________________________________________________тыс. руб.

Состою на учете нуждающихся в жилых помещениях с _____________ года.

Состав семьи ________человек.
__________________________________________________________________________________ 

Ф. И.О. супруга (и) 
Паспорт: серия ___________ № _______________, выдан ________________________________ 
Дата и место рождения ______________________________________________________________ 
Адрес регистрации __________________________________________________________________ 
Свидетельство о браке _______________________________________________________________ 

(номер, серия, дата выдачи) 
Дети:
1) ________________________________________________________________________________ 

Ф. И.О.
Дата и место рождения _____________________________________________________________ 
Адрес регистрации _________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________________ 

Ф. И.О.
Дата и место рождения _____________________________________________________________ 
Адрес регистрации _________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________________ 

Ф. И.О.
Дата и место рождения _____________________________________________________________ 
Адрес регистрации _________________________________________________________________ 
Согласны на обработку и использование персональных данных в целях реализации подпро‑

граммы.
Уведомляю, что мне и членам моей семьи средства федерального, областного или (и) местного 

бюджетов на улучшение жилищных условий не предоставлялись.

Заявитель _________________ _____________________________________ 
 (подпись)   (фамилия и инициалы прописью) 
«_____»_______________ 201__г.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________________

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
“ ______ ” __________ 20 ___ г. 

____________________________________   _________  ______   _____________________
 (должность лица, принявшего заявление)    (подпись)    (дата)     (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 
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Глава администрации 
Снежинского городского округа ____________     ____________________ 
               (подпись)         (фамилия и инициалы) 
М. П.
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Исполнитель (Ф. И.О., телефон) ________________________ 

ПОДПРОГРАММА
«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

Наименование
подпрограммы

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного стро‑
ительства» (далее — подпрограмма)

Основание для 
разработки под‑
программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 12.05.2011 № 162‑р

Заказчик разра‑
ботки подпро‑
граммы

Администрация города Снежинска

Координатор 
подпрограммы

Первый заместитель главы администрации городского округа

Разработчик
подпрограммы

Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее 
управление градостроительства)

Цели подпро‑
граммы 

‑ совершенствование городской системы градорегулирования в целях 
устойчивого развития территории Снежинского городского округа, увели‑
чения объемов жилищного строительства и привлечения инвестиций 
в строительную отрасль;
— опережающее обеспечение земельных участков объектами комму‑
нальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строи‑
тельства

Задачи подпро‑
граммы 

‑ подготовка документов градостроительного проектирования муници‑
пального образования «Город Снежинск» (документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, проектов плани‑
ровки территорий);
— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых 
механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной 
инфраструктуры в целях жилищного строительства;
‑ привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строитель‑
ства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспече‑
ния в себестоимости одного квадратного метра жилья

Сроки реализа‑
ции подпро‑
граммы

2011–2015 годы

Исполнители 
подпрограммы

Управление градостроительства, муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»), 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)

Объемы и источ‑
ники
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 
72 431,842 1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 1839,800 тыс. руб.;
местного бюджета — 14 404,042 тыс. руб.;
в 2011 году — 9 110,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 9 110,000 тыс. руб.;
в 2012 году — 63 321,842 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 1 839,800 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 294,042 тыс. руб.;
в 2013 году — 0,000 тыс. руб.
в 2014 году — 0,000 тыс. руб.,
в 2015 году — 0,000 тыс. руб.
________________________
 1 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде‑
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя 
из возможностей федерального, областного и местного бюджетов

Важнейшие 
целевые
индикаторы 

‑ Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах, в 2011–
2015 годах составит
54,09 га:
в 2011 году — 11,3 га
в 2012 году — 1,59 га
в 2013 году — 12,8 га
в 2014 году — 15,6 га
в 2015 году — 12,8 га

Организация 
контроля за реа‑
лизацией под‑
программы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Координатор.

Ожидаемые 
конечные
результаты реа‑
лизации подпро‑
граммы и пока‑
затели ее 
социально‑
экономической 
эффективности

‑ Формирование эффективных механизмов регулирования градострои‑
тельной деятельности;
— формирование рынка земельных участков для строительства жилья, 
обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
— создание условий для увеличения объемов жилищного строительства 
на земельных участках, выделенных под комплексное освоение.

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма направлена на продолжение реализации одного из приоритетных национальных 
проектов «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», который предполагает формиро‑
вание системы государственного стимулирования массового строительства жилья.

В 2005–2010 годах проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной 
сферы начала решаться, достигнуты определенные успехи в обеспечении развития конкуренции 
и снижения административных барьеров на рынке жилищного строительства.

Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения 
застройщиками права на жилищную застройку земельных участков предусмотрено в Градострои‑
тельном кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем 
самым разрушены главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получе‑
нием разрешения на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением техни‑
ческих условий по комплексному развитию инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия 
на уровне муниципального образования «Город Снежинск» подкреплены установлением четких 
и прозрачных процедур территориального планирования, определением градостроительных регла‑
ментов и видов разрешенного использования земельных участков.

Принятые в 2005–2008 годах Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральные 
законы: от 30 декабря 2004 г. № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму‑
нального комплекса» и от 21 июля 2005 г. № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» сформиро‑
вали законодательную базу для решения задачи комплексного освоения территорий муниципальных 
образований в целях жилищного строительства, установили распределение ответственности за обе‑
спечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры между органами местного 
самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками, а также создали зако‑
нодательные основы для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с 

комплексной подготовкой земельных участков под строительство, в том числе жилищное.
Однако основными проблемами в сфере жилищного строительства продолжают оставаться отсут‑

ствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, 
механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство 
и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для 
застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных 
проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, 
удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры и развития 
территорий муниципальных образований основана на формировании поставщиками коммунальных 
услуг монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или 
на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, опреде‑

ленных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные кон‑
курентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения земельных участков, 
предусмотренных для жилищного строительства.

Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных образований и обе‑
спечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
требует программно‑целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит увели‑
чить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объ‑
ектами коммунальной инфраструктуры.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
— развитие городской системы градорегулирования в целях устойчивого развития территории 

Снежинского городского округа, увеличения объемов жилищного строительства и привлечения 
инвестиций в строительную отрасль;

— опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для 
увеличения объемов жилищного строительства;

— строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственно‑
сти, обеспечивающих потребности новых территорий малоэтажного строительства.

В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
— подготовка градостроительной документации муниципального образования (правил земле‑

пользования и застройки, проектов планировки территорий);
— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения 

земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости 

одного квадратного метра жилья.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2011–2015 годов.
В течение этого периода осуществляются:
— подготовка градостроительной документации муниципального образования (правил земле‑

пользования и застройки, проектов планировки территорий);
— формирование рынка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, 

путем получения государственной поддержки.

4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово‑экономические мероприя‑
тия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Мероприятия по разработке нормативной правовой базы будут направлены на:
— разработку градостроительной документации муниципального образования «Город Снежинск» 

для обеспечения возможности принятия административных решений по развитию и освоению тер‑
ритории;

— разработку нормативных правовых актов для реализации мероприятий подпрограммы;
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:
— создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве;
— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом 

инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства;
— развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам;
— внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств в обеспечение 

земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры;
— внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий.
Финансово‑экономические мероприятия подпрограммы направлены на финансирование разра‑

ботки градостроительной документации, обеспечение земельных участков объектами коммунальной 
инфраструктуры, что позволит помочь решению основных проблем, сдерживающих увеличение 
объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для регулирования спроса и предложения 
на рынке жилья.

Приложение 1 к подпрограмме определяет потребность в средствах на период с 2011 по 2015 годы.
Приложение 2 к подпрограмме определяет мероприятия, подлежащие финансированию в 2011–

2015 гг.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования в 2011–2015 годах составляет 72 431,842 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:

федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 1 839,800 тыс. руб.;
местного бюджета — 14 404,042 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного 
бюджетов.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по коду 
целевой статьи расходов, соответствующему Указаниям о порядке применения бюджетной класси‑
фикации Российской Федерации.

Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства будут направлены для строи‑
тельства отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.

Средства областного бюджета представляются местному бюджету в виде субсидий в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством строитель‑
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органом местного самоуправ‑
ления.

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Администрация города Снежинска ежегодно до 01 июля года, предшествующего планируемому, 
представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области заявку на софинансирование подпрограммы.

В соответствии с условиями одноименной областной подпрограммы муниципальное образование 
может участвовать в подпрограмме при:

— наличии разработанной и утвержденной представительным органом муниципального образо‑
вания соответствующей муниципальной подпрограммы;

— подтверждении обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств 
местного бюджета;

— отсутствии нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализа‑
цию подпрограммы в предшествующий год;

— выполнении индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.
Оценочными критериями участия муниципального образования в подпрограмме являются:
— наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
— наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;
— наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
— наличие документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению земельных 

участков для жилищного строительства;
— количество выделяемых земельных участков под жилищную застройку, обеспечивающих пла‑

новый годовой объем ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования;
— введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утверж‑

денных тарифов;
— наличие разработанной и согласованной в установленном порядке проектно‑сметной докумен‑

тации по объектам коммунальной инфраструктуры.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление градостроительства 

администрации города Снежинска, которое:
— собирает информацию и заявки от организаций по объектам для выделения финансовой 

помощи по данной подпрограмме на соответствующий год;
— формирует проекты перечней строек на выделение финансовой помощи для выполнения под‑

программы на соответствующий год;
— готовит предложения по корректировке подпрограммы;
— координирует подпрограмму с другими подпрограммами в рамках «Муниципальной целевой 

Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос‑
сии» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.;

— несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпро‑
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (234)  24 апреля  2013 года

35

— в установленные сроки представляет информацию в Министерство строительства, инфра‑
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области о выполнении подпрограммы.

Администрация города Снежинска осуществляет:
— подготовку и представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области сведений о наличии подготовленных земельных участков и террито‑
рий;

— подготовку градостроительной документации (правил землепользования и застройки, проектов 
планировки территорий);

— оформление земельных участков;
— подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков объектами комму‑

нальной инфраструктуры и разработку проектов развития территорий, в том числе застроенных, для 
жилищного строительства, а также разработку и утверждение проектно‑сметной документации 
по объектам в случае получения финансовой помощи муниципальным образованием на подготовку 
земельных участков;

— обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного строительства, полным ком‑
плексом объектов коммунальной инфраструктуры;

— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков для жилищного строитель‑
ства, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений;

— финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета;
— контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
— представление отчетов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области об использовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий подпрограммы;

— представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑
бинской области отчетов о проведении торгов, конкурсов.

Особое значение для жилищного строительства имеет развитие застроенных территорий, на кото‑
рых расположен жилищный фонд, 

признанный непригодным для проживания. Использование таких участков, с одной стороны, 
позволит снизить расходы на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, поскольку 
она частично имеется, с другой стороны — решить задачу ликвидации жилищного фонда, признан‑
ного непригодным для проживания, с помощью привлечения как бюджетных средств, так и частных 
инвестиций.

Организационные мероприятия подпрограммы обеспечат четкое разграничение ответственности 
между всеми возможными участниками процесса развития территорий и строительства объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также позволят ориентироваться на рыночные инструменты реше‑
ния проблемы и минимизировать инвестиционные риски.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-
экономической эффективности

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— предоставление земельных участков на аукционах в 2011–2015 годах площадью 54,09 га, в том 

числе:
в 2011 году — 11,3 га 
в 2012 году — 1,59 га 
в 2013 году — 12,8 га 
в 2014 году — 15,6 га 
в 2015 году — 12,8 га 
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности 

и развития коммунальной инфраструктуры;
— увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» 

Перечень мероприятий подпрограммы (потребность в средствах) 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Потребность в средствах, тыс. руб.
Исполнители про‑

граммных меропри‑
ятиятий 

Источник финансиро‑
вания

всего 
на период реа‑
лизации под‑
программы

в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

 По подпрограмме в целом

всего, в т. ч.: 315 681,842 9 110,000 63 321,842 82 302,000 90 948,000 70 000,000

 
федеральный бюджет 56 188,000 0,000 56 188,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 128 999,800 0,000 1 839,800 45 160,000 50 000,000 32 000,000
местный бюджет 130 494,042 9 110,000 5 294,042 37 142,000 40 948,000 38 000,000

1. Разработка нормативных правовых актов

1 Проект планировки (с проектом межевания) террито‑
рии микрорайонов 22 А и 22 Б, город Снежинск

всего 4 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 000,000
Администрация

г. Снежинска
в т. ч.:       

областной бюджет 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 000,000
местный бюджет 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 000,000

2. Финансово‑экономические мероприятия

2 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС 
по ул. Чапаева и Лесная в городе Снежинске

всего 53 109,800 9 110,000 3 839,800 20 160,000 20 000,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

областной бюджет 31 999,800 0,000 1 839,800 15 160,000 15 000,000 0,000
местный бюджет 21 110,000 9 110,000 2 000,000 5 000,000 5 000,000 0,000

3
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС 
по ул. Чапаева и Лесная в городе Снежинске (в соот‑
ветствии с договором 2011 года)

всего 3 294,042 0,000 3 294,042 0,000 0,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 294,042 0,000 3 294,042 0,000 0,000 0,000

4

Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова до ул. Фур‑
манова) и магистральных сетей к участкам под малоэ‑
тажное жилищное строительство по улицам Северная 
и № 12 в г. Снежинске

всего 65 948,000 0,000 15 000,000 0,000 24 948,000 26 000,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

федеральный бюджет 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 50 948,000 0,000 0,000 0,000 24 948,000 26 000,000

5 Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения 
диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона

всего 55 330,000 0,000 41 188,000 14 142,000 0,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

федеральный бюджет 41 188,000 0,000 41 188,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 14 142,000 0,000 0,000 14 142,000 0,000 0,000

6
Строительство улиц и магистральных сетей в жилом 
районе «Посёлок Сокол» (в т. ч. проектно‑
изыскательские работы)

всего 66 000,000 0,000 0,000 20 000,000 26 000,000 20 000,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

областной бюджет 50 000,000 0,000 0,000 15 000,000 20 000,000 15 000,000
местный бюджет 16 000,000 0,000 0,000 5 000,000 6 000,000 5 000,000

7 Строительство магистральных сетей мкр. 16 А города 
Снежинска (в т. ч. проектно‑изыскательские работы)

всего 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 0,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 0,000 0,000

8
Строительство улиц и магистральных сетей в посёлке 
Ближний Береговой (в т. ч. проектно‑изыскательские 
работы)

всего 60 000,000 0,000 0,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

областной бюджет 45 000,000 0,000 0,000 15 000,000 15 000,000 15 000,000
местный бюджет 15 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» 

Перечень мероприятий подпрограммы, подлежащих финансированию 

№ из прил.1 Наименование мероприятия

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. руб. Исполнители про‑
граммных меро‑

приятиятийИсточник финансирования всего на период 
реализации под‑

в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

 По подпрограмме в целом

всего, в т. ч.: 72 431,842 9 110,000 63 321,842 0,000 0,000 0,000

 
федеральный бюджет 56 188,000 0,000 56 188,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 1 839,800 0,000 1 839,800 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 14 404,042 9 110,000 5 294,042 0,000 0,000 0,000

1. Финансово‑экономические мероприятия

2
Строительство магистральных сетей к участ‑
кам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная в городе 
Снежинске

всего 12 949,800 9 110,000 3 839,800 0,000 0,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

областной бюджет 1 839,800 0,000 1 839,800 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 11 110,000 9 110,000 2 000,0 0,000 0,000 0,000

3

Строительство магистральных сетей к участ‑
кам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная в городе 
Снежинске (в соответствии с договором 
2011 года)

всего 3 294,042 0,000 3 294,042 0,000 0,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 294,042 0,000 3 294,042 0,000 0,000 0,000
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4

Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова 
до ул. Фурманова) и магистральных сетей 
к участкам под малоэтажное жилищное строи‑
тельство по улицам Северная и № 12 в г. Сне‑
жинске

всего 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

федеральный бюджет 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Реконструкция магистральных сетей тепло‑
снабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая 
до 19 микрорайона

всего 41 188,000 0,000 41 188,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «СЗСР»
в т. ч.:       

федеральный бюджет 41 188,000 0,000 41 188,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

ПОДПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАНОГО
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ»

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

Наименование
подпрограммы

‑ «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признан‑
ного непригодным для проживания» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки под‑
программы

‑ Распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 12.05.2011 № 162‑р

Заказчик подпрограммы ‑ администрация города Снежинска
Координатор подпрограммы ‑ первый заместитель главы администрации Снежинского городского 

округа
Разработчик
подпрограммы

‑ управление градостроительства администрации города Снежинска 
(далее — управление градостроительства)
— отдел жилья и социальных программ администрации города Снежин‑
ска (далее — отдел жилья и социальных программ);

Цели подпрограммы ‑ создание условий для приведения жилищного фонда на территории 
Снежинского городского округа в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
— создание условий для оптимального развития территорий Снежинского 
городского округа, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный 
фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким 
(более 70 процентов) уровнем износа;
— снижение объемов жилищного фонда Снежинского городского округа, 
признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высо‑
ким (более 70 процентов) уровнем износа 

Задачи подпрограммы  — Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания;
— обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям;
— создание условий для привлечения внебюджетных средств для сниже‑
ния жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа 
путем предоставления земельных участков по договорам о развитии 
застроенных территорий;
— снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высо‑
ким (более 70 процентов) уровнем износа

Сроки реализации
Подпрограммы 2011– 2015 годы
Исполнители подпрограммы  — управление градостроительства;

— отдел жилья и социальных программ;
— муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строитель‑
ству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»;
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)

Объемы
и источники
финансирования 

Объем финансирования подпрограммы
в 2011 –2015 годах — 38 499,990 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
областного бюджета — 27 999,990 тыс. руб.;
местного бюджета — 10 500,000 тыс. руб.;
в 2011 году — 0,000 тыс. руб.;
в 2012 году — 30 999,990 тыс. руб., в том числе
за счет средств:
областного бюджета — 27 999,990 тыс. руб.;
местного бюджета — 3 000,000 тыс. руб.;
в 2013 году — 7 500,000 тыс. руб., в том числе
за счет средств:
местного бюджета — 7 500,000 тыс. руб.;
в 2014 году — 0,000 тыс. руб.,
в 2015 году — 0,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей 
областного и местного бюджетов

Важнейшие целевые
индикаторы 

‑ Строительство и (или) приобретение жилых помещений — 0,95561 тыс. 
кв. метров;
— снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, на 0,8651 тыс. кв. метро

Ожидаемые конечные
результаты реализации подпро‑
граммы 

‑ улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых поме‑
щениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требо‑
ваниям;
— снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уров‑
нем износа. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма является продолжением мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, осуществленных в 2002–2010 годах в рамках 
подпрограммы «Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том 
числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 
«Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфорт‑
ное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2006–2007 годы, на 2008 –2010 годы, при‑
нятых решениями Собрания депутатов города Снежинска № 168 от 28.11.2007 г., № 99 от 16.07.2008 г.

Указанные мероприятия позволили сократить объем жилищного фонда, признанного непригод‑
ным для проживания, на территории Снежинского городского округа на 1212,7 кв. м.

Сведения о наличии непригодных для проживания жилых помещений муниципального жилищ‑
ного фонда по состоянию на 1 января 2011 года представлены в таблице.

№№ п/п Улица № дома № квартиры Вид права
Жилая пло‑
щадь, м 2

Общая 
площадь, 

м 2
Состав семьи, чел.

1. М–Сибиряка 9  (найм) 40,70 56,50 2
2. М–Сибиряка 13  (найм) 38,60 54,50 5
3. М–Сибиряка 15 1  (найм) 38,40 54,30 3
4. М–Сибиряка 15 2  (найм) 39,10 54,40 4
5. М–Сибиряка 15 а 1  (найм) 38,20 53,40 0
6. М–Сибиряка 21  (найм) 38,70 54,40 2
7. М–Сибиряка 25  (найм) 39,90 54,00 6
8. М–Сибиряка 27 1  (найм) 38,60 53,90 3
9. М–Сибиряка 10 2  (найм) 38,70 54,40 3
10. М–Сибиряка 14 2  (найм) 38,00 54,20 3
11. М–Сибиряка 20  (найм) 38,80 54,40 5
12. М–Сибиряка 22 1  (найм) 38,10 54,00 9
13. М–Сибиряка 24 а  (найм) 38,40 54,00 5
14. М–Сибиряка 26  (найм) 38,00 53,60 3
15. М–Сибиряка 30  (найм) 38,20 53,60 3
16. М–Сибиряка 32  (найм) 39,10 54,20 5
17. М–Сибиряка 36 1  (найм) 38,60 53,90 4
18. М–Сибиряка 36 2  (найм) 38,40 53,90 4

ВСЕГО    696,50 975,60 69 
Непригодный для проживания жилищный фонд ухудшает внешний облик города, делает недопу‑

стимыми условия проживания граждан, сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры. Как 
видно из таблицы, в Снежинском городском округе из непригодного для проживания жилищного 
фонда необходимо переселить 18 семей (69 человек), предоставив им не менее 1 080,0 кв. м жилья.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
— создание условий для приведения жилищного фонда Снежинского городского округа в соот‑

ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
— создание условий для оптимального развития территорий округа, в которых в настоящее время 

сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким 
(более 70 процентов) уровнем износа;

— снижение объемов жилищного фонда Снежинского городского округа, признанного непригод‑
ным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.

Основными задачами подпрограммы являются:
— строительство и (или) приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней для пере‑

селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
— обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечаю‑

щих установленным санитарным и техническим требованиям;
— создание условий для привлечения внебюджетных средств для снижения объемов жилищного 

фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа путем предоставления земельных участков 
по договорам о развитии застроенной территории;

— снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) 
уровнем износа.

Жилые помещения, построенные (приобретенные) для целей подпрограммы, предоставляются:
— нанимателям, переселяемым из жилых помещений государственного и муниципального 

жилищного фонда, признанных непригодными для проживания, по договорам социального найма;
— собственникам, переселяемым из жилых помещений многоквартирных домов государствен‑

ного и муниципального жилищного фонда, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соб‑
ственность;

— собственникам, переселяемым из индивидуальных жилых домов в связи с изъятием земель‑
ных участков для государственных или муниципальных нужд, в собственность.

Жилые помещения признаются непригодными для проживания, а многоквартирные дома — ава‑
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с Положением о признании поме‑
щения жилым помещением, непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 28.01.2006 г. № 47.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2011–2015 годов в рамках выполнения 
мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожи‑
вания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа, осуществляемых в рамках федеральной под‑
программы «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного 
фонда» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
организационные и финансово‑экономические мероприятия, осуществляемые за счет средств бюд‑
жетов всех уровней.

Формирование жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в государственном 
и муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, должно осущест‑
вляться за счет:

— приобретения жилья, в том числе на вторичном рынке, по стоимости, не превышающей сред‑
нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Снежин‑
скому городскому округу, утвержденную Государственным комитетом «Единый тарифный орган 
Челябинской области» для начисления социальных выплат, предоставляемых в рамках настоящей 
Программы. В случае приобретения жилья на условиях софинансирования мероприятий из феде‑
рального бюджета стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Челябинской области, определяемую федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

— строительства жилья, в том числе завершения ранее начатого строительства;
Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных 

разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации, а собственникам — в случае, преду‑
смотренном частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении к подпрограмме.
Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться 

в зависимости от изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Челябинской 
области.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
— областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год;
— местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах составляет 38 499,990 тыс. руб., 

в том числе за счет: областного бюджета —
27 999,990 тыс. руб.; местного бюджета — 10 500,000 тыс. руб. (ресурсное обеспечение подпро‑

граммы приведено в Приложении).
Условием предоставления средств областного бюджета в форме субсидий местному бюджету 

на приобретение или строительство жилья является софинансирование проектов жилищного стро‑
ительства и (или) мероприятий по приобретению жилья за счет средств местного бюджета.

Средства федерального и областного бюджетов предоставляются местному бюджету в виде суб‑
сидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министер‑
ством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и Администра‑
цией города Снежинска. В договоре на финансирование, заключаемом Администрацией города Сне‑
жинска с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла‑
сти, указывается точное количество квадратных метров жилья, которое может быть построено 
и (или) приобретено на выделенные бюджетные средства, и список граждан, подлежащих переселе‑
нию из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Ежегодно Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области проводит отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприятий под‑
программы.

Администрация города Снежинска ежегодно представляют в Министерство строительства, инфра‑
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в одноименной областной 
подпрограмме.

Условиями участия муниципального образования в реализации подпрограммы являются:
— наличие разработанной и утвержденной Администрацией города Снежинска муниципальной 

подпрограммы реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признан‑
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ных непригодными для проживания;
— подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств 

местного бюджета;
— отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализа‑

цию подпрограммы в предшествующем году;
— наличие разработанной и утвержденной проектно‑сметной документации на объекты жилищ‑

ного строительства.
Оценочными критериями участия муниципального образования в подпрограмме являются 
— доля жилья, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жилищного фонда 

муниципального образования;
— количество семей, нуждающихся в переселении из жилых помещений муниципального жилищ‑

ного фонда, признанных непригодными для проживания;
— количество построенных в предшествующем году квадратных метров в расчете на одного 

жителя муниципального образования;
— уменьшение объема ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования 

в предшествующем году;
— объем внебюджетных средств, привлеченных для реализации мероприятий по переселению 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
— выполнение индикативного показателя по сносу непригодного для проживания жилищного 

фонда и переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за предшествующий 
период.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация города Снежинска.
Администрация города Снежинска осуществляет:
— планирование и организацию работ по переселению граждан из жилых помещений, признан‑

ных непригодными для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем 
износа;

— подготовку сведений о наличии жилищного фонда, признанного непригодным для прожива‑
ния, а также жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;

— составление списка граждан, подлежащих переселению — потенциальных участников подпро‑
граммы;

— подготовку сведений о наличии земельных участков под жилищное строительство и объектов 
незавершенного строительства, подготовку и согласование документов на застройку земельных 
участков;

— проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий;
— заключение с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории, который 

предусматривает условия переселения граждан из домов, признанных непригодными для прожива‑
ния, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии;

— представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑
бинской области ежегодно до 01 июля года, предшествующего планируемому, заявки на финанси‑
рование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов исходя из объемов 
финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете;

— представление документов для участия в федеральной подпрограмме (список граждан, подле‑
жащих переселению, акты о признании жилых помещений непригодными для проживания, жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу, обязательство по финансированию мероприятий подпро‑
граммы из местного бюджета и др.);

— финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета исходя 
из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов 
софинансирования за счет средств областного бюджета, перечисленных в установленном порядке 
в виде субсидий в местный бюджет;

— контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
— представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя‑

бинской области отчета о реализации мероприятий подпрограммы ежемесячно, в срок до 5‑го числа 
месяца, следующего за отчетным.

Одним из механизмов переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подле‑
жащих сносу, является принятие Администрацией города Снежинска решения о развитии застроен‑
ной территории.

В целях увеличения софинансирования мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа из внебюджетных источников необходимо 
вызвать коммерческий интерес у потенциальных инвесторов путем увеличения доли земельных 
участков (застроенных территорий), выставляемых на аукционы на право заключить договор о раз‑
витии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера‑
ции.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
и показатели ее социально-экономической эффективности

Успешная реализация подпрограммы позволит:
— улучшить жилищные условия граждан Снежинского городского округа, проживающих в жилых 

помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных 
непригодными для проживания, за счет строительства и (или) приобретения жилых помещений 
в объеме 0,95561 тыс. кв. м, в том числе по годам:

в 2011 году — 0 тыс. кв. м;
в 2012 году — 0,95561 тыс. кв. м;
в 2013 году — 0 тыс. кв. м;
в 2014 году — 0 тыс. кв. м;
в 2015 году — 0 тыс. кв. м 
— снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 0,8651 тыс. 

кв. м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Мероприятия по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» 

Мероприятия подпрограммы

Наименование меро‑
приятия

Источник 
финансиро‑

вания

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, 
тыс. руб. Исполни‑

тель про‑
граммных 
меропри‑

ятий 

всего 
на период реа‑
лизации под‑
программы

в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

По Подпрограмме 
в целом

всего: 38 499,990 0,000 30 999,990 7 500,000 0,000 0,000

 

Федераль‑
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной 

бюджет 27 999,990 0,000 27 999,990 0,000 0,000 0,000
местный 
бюджет 10 500,000 0,000 3 000,000 7 500,000 0,000 0,000

1. Организационные мероприятия
Проведение инвен‑
таризации жилищ‑
ного фонда, состав‑
ление реестра 
жилищного фонда, 
признанного непри‑
годным для прожи‑
вания

 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Управле‑
ние гра‑
дострои‑
тельства, 

КУИ 
города 

Снежин‑
ска

Проведение откры‑
тых аукционов 
на право заключать 
договор о развитии 
застроенной терри‑
тории

 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Управле‑
ние гра‑
дострои‑
тельства, 

КУИ 
города 

Снежин‑
ска

Переселение граж‑
дан из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания

 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

КУИ 
города 

Снежин‑
ска

2. Финансово‑экономические мероприятия

Строительство двух‑
этажного многоквар‑
тирного жилого зда‑
ния по ул. Бажова, 
8 в городе Снежин‑
ске

всего: 38 499,990 0,000 30 999,990 7 500,000 0,000 0,000 МКУ 
«СЗСР»

 

ПОДПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА»

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Формирование жилищного фонда, 
предоставляемого по договорам найма» 

Наименование
подпрограммы

‑ «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма» 
(далее — подпрограмма)

Основание для 
разработки под‑
программы

‑ распоряжение администрации Снежинского городского округа от 02.03.2012 
№ 146‑р

Заказчик
подпрограммы ‑ администрация города Снежинска
Координатор
подпрограммы

‑ первый заместитель главы администрации
Снежинского городского округа

Разработчики
подпрограммы

‑ управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — 
управление градостроительства);
— отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска 
(далее — отдел жилья и социальных программ);
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)

Цели подпро‑
граммы

‑ увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по дого‑
ворам найма

Задачи подпро‑
граммы

‑ увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражда‑
нам жилых помещений по договорам найма;
— создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого 
гражданам организациями независимо от организационно‑правовых форм 
и форм собственности и частными лицами

Сроки и этапы 
реализации
подпрограммы

2012–2015 годы:
2012–2013 годы — первый этап;
2014–2015 годы — второй этап

Исполнители
подпрограммы

‑ КУИ города Снежинска;
— отдел жилья и социальных программ;
— управление градостроительства

Объемы и источ‑
ники финансиро‑
вания 

Объем финансирования подпрограммы в 2012–2015 годах — 50 000,000 тыс. 
руб.,
в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 50 000,000 тыс. руб.;
в 2012 году — 0,000 тыс. руб.;
в 2013 году — 50 000,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 50 000,000 тыс. руб.;
в 2014 году — 0,000 тыс. руб.
в 2015 году — 0,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей 
областного и местного бюджетов

Важнейшие целе‑
вые индикаторы 

‑ увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по дого‑
ворам найма в объеме 1,4286 тыс.кв. м, в том числе:
2012 г. — 0 тыс. кв. м;
2013 г. — 1,4286 тыс.кв. м;
2014 г. — 0 тыс. кв. м;
2015 г. — 0 тыс. кв. м;
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа — 
работников организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
города — 40 семей, в том числе:
в 2012 году — 0 семей;
в 2013 году — 40 семей;
в 2014 году — 0 семей;
в 2015 году — 0 семей

Ожидаемые конеч‑
ные результаты 
реализации под‑
программы 

‑ улучшение жилищных условий граждан города Снежинска;
— снижение социальной напряженности;
‑ развитие рынка наемного жилья

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией подпро‑
граммы

‑ контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Координатор подпро‑
граммы

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

До недавнего времени управление жилищным фондом социального использования осуществля‑
лось на основании нормативных правовых актов, не соответствующих реалиям социально‑
экономической ситуации, сложившейся в стране (Жилищный кодекс РСФСР 1984 года). Это приво‑
дило к сохранению заведомо невыполнимых обязательств государства по предоставлению жилья 
всем гражданам независимо от их доходов и материального положения. С одной стороны, у значи‑
тельной части населения формировались иждивенческие настроения, а с другой — у семей, кото‑
рые нуждаются и, в обозримой перспективе, будут нуждаться в поддержке, терялась вера в возмож‑
ность улучшения жилищных условий.

Введенный с 01 марта 2005 года Жилищный кодекс Российской Федерации узаконивает сложив‑
шиеся рыночные отношения в строительстве и управлении жилищным фондом, а также обеспечи‑
вает реализацию гражданами Российской Федерации своего конституционного права на жилище 
по своему усмотрению и в своих интересах.

Для граждан Российской Федерации в настоящее время существует несколько возможностей 
улучшить свои жилищные условия:

— получить жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда соци‑
ального использования;

— получить по договорам найма или по договорам безвозмездного пользования жилые помеще‑
ния государственного или муниципального специализированного жилищного фонда;

— приобрести жилые помещения на рынке недвижимости с использованием собственных 
средств, ипотечных жилищных кредитов и социальных выплат;

— арендовать жилые помещения по договорам найма в жилищном фонде коммерческого исполь‑
зования.

Серьезной проблемой является предоставление жилья в социальный наем малообеспеченным 
слоям населения. На территории Снежинского городского округа обязательства по предоставлению 
жилья по договорам социального найма имеются перед 1274 семьей (по состоянию на 1 января 
2012 года).

Основной проблемой в этой сфере является отсутствие у органов местного самоуправления доста‑
точных финансовых возможностей 

по строительству и приобретению жилья для предоставления его в социальный наем.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются по договорам социаль‑

ного найма:
— гражданам, принятым на учет органами местного самоуправления в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;
— гражданам, признанным органами местного самоуправления в порядке, установленном зако‑

ном Челябинской области, малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по основаниям, приведенным в Жилищном кодексе Российской Федерации.

Норма предоставления жилых помещений по договорам социального найма устанавливается 
органами местного самоуправления в зависимости от достигнутого в городе Снежинске уровня обе‑
спеченности жилыми помещениями и составляется 12 квадратных метра общей площади в соответ‑
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2013 года № 516

О внесении изменений в постановление главы 
города Снежинска от 12.12.2007 № 1489 

В целях упорядочения работы по оказанию срочной единовре‑
менной денежной помощи одиноко проживающим гражданам 
и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, руковод‑
ствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы города 
Снежинска от 12.12.2007 № 1489 «Об утверждении Порядка ока‑
зания срочной единовременной денежной помощи наименее 
защищенным группам населения города»:

изложить пункт 1 Порядка оказания срочной единовременной 
денежной помощи наименее защищенным группам населения 
города в новой редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания срочной 
единовременной денежной помощи наименее защищенным груп‑
пам населения города — семьям и одиноко проживающим граж‑
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за исключе‑
нием инвалидов, семей с детьми‑инвалидами, семей и детей 

группы риска, одиноко проживающих граждан пожилого воз‑
раста и семей граждан пожилого возраста, имеющих право 
на получение срочной единовременной денежной помощи 
по городским целевым программам».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2013.

4. 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 17 апреля 2013 года № 517 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 15.03.2012 № 289 

С целью оптимизации работы по реализации мероприятий, 
предусмотренных пунктом 3.2 муниципальной целевой Про‑
граммы «Крепкая семья» на 2012–2014 годы, утвержденной 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 16.12.2011 № 1730 (в редакции от 01.02.2013 № 133), руковод‑
ствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра‑

ции Снежинского городского округа от 15.03.2012 № 289 
«О мерах по реализации муниципальной целевой Программы 
«Крепкая семья» на 2012–2014 годы» (далее — Постановление):

1) пункт 6 Постановления читать в следующей редакции:
«6. Утвердить Порядок оказания единовременной материаль‑

ной (адресной социальной) помощи семьям и детям группы 
риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации (При‑
ложение 6)»;

2) приложение 6 к Постановлению читать в новой редакции 
(прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска» (Дубровина О. А.) 
организовать оказание единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи установленным категориям граждан в соот‑
ветствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2013.

5. 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17 апреля 2013 года № 517 

П О Р Я Д О К 
оказания единовременной материальной (адресной социаль-

ной) помощи семьям и детям группы риска на время нахожде-
ния в трудной жизненной ситуации 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 3.2 раз‑
дела 3 «Социально‑экономическая поддержка семей и детей 
группы риска» муниципальной целевой Программы «Крепкая 
семья» на 2012–2014 годы в целях оказания единовременной 
материальной (адресной социальной) помощи за счет средств 
местного бюджета семьям и детям группы риска (семьям с несо‑
вершеннолетними детьми) на время нахождения в трудной жиз‑
ненной ситуации, которую невозможно преодолеть самостоя‑
тельно на момент обращения по объективным причинам.

2. Единовременная материальная (адресная социальная) 
помощь 

(далее — материальная помощь) оказывается семьям в виде 
денежных сумм.

3. Жизненная ситуация может быть расценена как трудная 
в случаях:

— смерти (гибели) одного из членов семьи (мать, отец, дети), 
членов семьи опекуна (опекун, супруг (супруга) опекуна, их кров‑
ные дети);

— утраты личного имущества полностью или частично 
в результате аварии, пожара или стихийного бедствия, экологи‑
ческих и техногенных катастроф (при наличии соответствующего 
акта или других подтверждающих документов);

— нахождения одного из родителей в местах лишения свободы, 
в том числе в случае передачи ребёнка (детей) под опеку (попечи‑
тельство) без права на полное государственное обеспечение;

— особой нуждаемости в лекарствах, длительном лечении 

и (или) восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением), 
травмой или заболеванием одного из членов семьи, в том числе 
ребенка (детей);

— иных непреодолимых обстоятельств, создающих условия 
особой нуждаемости, отражающихся на материальном благопо‑
лучии семьи.

4. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления гражданина (семьи) на имя начальника Муници‑

пального казённого учреждения «Управления социальной 
защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН);

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— копии свидетельства о рождении ребенка (детей);
— справки о составе семьи;
— документов, подтверждающих условия и обстоятельства, 

создавшие трудную жизненную ситуацию.
5. Заявление гражданина (семьи) об оказании материальной 

помощи 
рассматривается УСЗН в 30‑дневный срок с даты регистрации 

заявления.
Акт комиссионного обследования материально‑бытовых усло‑

вий заявителя составляется Муниципальным бюджетным учреж‑
дением «Комплексный центр социального обслуживания населе‑
ния города Снежинска» не позднее 7 календарных дней со дня 
регистрации заявления и утверждается начальником УСЗН.

В исключительных случаях, а также в случае необходимости 
дополнительной оценки обстоятельств и направления запроса 
для заключения других уполномоченных органов для подтверж‑
дения объективность трудной жизненной ситуации, срок рассмо‑
трения заявления может продлеваться, но не более чем 
на 30 дней.

В случае продления срока, гражданину (семье) направляется 
письмо‑уведомление.

6. Выплата материальной помощи производится:
— в размере от 1000 рублей до 3000 рублей на основании 

решения начальника УСЗН, согласованного с главой администра‑
ции Снежинского городского округа;

— в размере свыше 3000 рублей — на основании распоряже‑
ния администрации Снежинского городского округа.

7. Материальная помощь оказывается одному и тому же граж‑
данину (семье) не чаще 1 раза в год.

8. Настоящий порядок действует с 01 мая по 31 декабря 
2013 года включительно.

ствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении 
учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по дого‑
вору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск».

В структуре жилищного фонда Снежинского городского округа особое место должно занять 
жилье, предоставляемое в наем на рыночных условиях в соответствии с Положением «О муници‑
пальном жилищном фонде коммерческого использования города Снежинска», утвержденным реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 № 47, и Положением «Об аренде жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Снежинска», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.11.2007 № 158 (с изменениями и дополнениями 
от 02.06.2011 № 101).

Развитие института найма жилья является важным условием решения проблемы доступности 
жилья для всех категорий граждан.

Наем жилья является одной из важных форм предоставления жилья населению, обеспечивающей 
мобильность рабочей силы, а также позволяющей гибко реагировать на изменения демографиче‑
ской структуры и доходов населения.

Рынок наемного жилья — один из перспективных рынков, обладающий высокой потенциальной 
финансовой емкостью. Ключевыми задачами для развития этого рынка являются легализация 
и обеспечение прозрачности существующего рынка найма жилья.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является увеличение муниципального жилищного фонда, предо‑
ставляемого по договорам найма.

Основными задачами подпрограммы являются:
— увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам жилых поме‑

щений по договорам найма;
— создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого гражданам органи‑

зациями независимо от организационно‑правовых форм и форм собственности и частными лицами 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2012–2015 годов и проводится в два 
этапа:

I этап — 2012–2013 годы;
II этап — 2014–2015 годы.
На первом этапе предусматривается — увеличение муниципального жилищного фонда, предо‑

ставляемого по договорам найма;
На втором этапе предполагается продолжить реализацию мероприятий по увеличению муници‑

пального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам 
найма;

4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
организационные и финансово‑экономические мероприятия за счет средств областного и местного 
бюджетов.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
— областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год;
— местного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска на соот‑

ветствующий финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2012–2015 годах составляет 50 000,000 тыс. руб., 

в том числе за счет средств: областного бюджета — 0,000 тыс. руб.; местного бюджета — 
50 000,000 тыс. руб. (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в Приложении).

Средства областного бюджета предоставляются местным бюджетам в виде субсидий в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между государственным заказчи‑
ком подпрограммы и органами местного самоуправления.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов 

6. Организация управления и механизм реализации
подпрограммы

Органы местного самоуправления осуществляют:
— планирование и организацию работ по увеличению муниципального жилищного фонда, предо‑

ставляемого по договорам найма;
— подготовку сведений о наличии земельных участков под жилищное строительство и объектов 

незавершенного строительства, подготовку и согласование документов на застройку земельных 
участков;

— финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;
— контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
— представление отчетов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области об использовании средств областного бюджета, выделенных на возмещение 
части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на строительство 
жилья.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-
экономической эффективности

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма, в объ‑

еме 1,4286 тыс. кв. м, в том числе:
в 2012 году — 0 тыс. кв. м;
в 2013 году — 1, 4286 тыс. кв. м.
в 2014 году — 0 тыс. кв. м;
в 2015 году — 0 тыс. кв. м.
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа, состоящих на учете 

в органах местного самоуправления по основаниям, установленным жилищным законодательством;
— формирование легализованного рынка наемного жилья и обеспечение прозрачности предо‑

ставления жилья в наем;
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа — работников органи‑

заций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города — 40 семей, в том числе:
в 2012 году — 0 семей;
в 2013 году — 40 семей;
в 2014 году — 0 семей;
в 2015 году — 0 семей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Формирование жилищного фонда, 

предоставляемого по договорам найма» 

Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия
Источник 
финанси‑
рования

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, тыс. руб.

Исполнители 
программ‑
ных меро‑
приятий Всего в том числе по годам:

2012 2013 2014 2015

по подпрограмме в целом

всего 50 000,000 0,000 50 000,000 0,000 0,000
областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный 
бюджет 50 000,000 0,000 50 000,000 0,000 0,000

1. Финансово‑экономические мероприятия
Увеличение муниципального жилищного 
фонда, предоставляемого по договорам 
найма в городе Снежинске

местный 
бюджет 50 000,000 0,000 50 000,000 0,000 0,000 КУИ города 

Снежинска
Строительство жилого дома в 19 микро‑
районе города Снежинска (в том числе 
проектно‑изыскательские работы)

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «СЗСР»
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Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 11 апреля 
2013 года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа 
посредством публичного предложения муниципального имуще‑
ства — нежилого помещения, общей площадью 38,1 кв. м, рас‑
положенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое помещение № 41 (подвал).

Количество заявок — 2. Комиссия по приватизации муници‑
пального имущества признала участниками продажи посред‑
ством публичного предложения следующих претендентов:

— Аверкину Ангелину Айратовну;
— Морозова Михаила Игоревича.
Покупателем нежилого помещения, общей площадью 38,1 кв. 

м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое помещение № 41 
(подвал) признана Аверкина Ангелина Айратовна. Цена продажи 
помещения составила 161 250 (сто шестьдесят одна тысяча две‑
сти пятьдесят) рублей (без НДС).

Объявление о приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 45,4 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Лени-
на, дом 23, нежилое помещение № 46 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» извещает о приватизации 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло‑
щадью 45,4 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябин‑
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 23, нежилое помещение 
№ 46 (далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об особенно‑
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу‑
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 159‑ФЗ), решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 18 апреля 2013 года № 32 «Об усло‑
виях приватизации муниципального имущества — нежилого поме‑
щения, общей площадью 45,4 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 23, нежи‑
лое помещение № 46» посредством его отчуждения в собствен‑
ность индивидуального предпринимателя Трифоновой Галины Гри‑
горьевны, являющейся субъектом малого предпринимательства 
и имеющей преимущественное право на приобретение Имущества.

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 618 200 (шестьсот восемнад‑

цать тысяч двести) рублей (без НДС), что соответствует сумме, 
указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества.

2) условия и сроки оплаты Имущества:
оплата Имущества производится индивидуальным предприни‑

мателем Трифоновой Галиной Григорьевной в течение 5 (пяти) 
лет ежемесячно равными долями;

размер ежемесячного платежа составляет 10 303,33 (десять 
тысяч триста три) рубля 33 копейки, без НДС;

первый платеж уплачивается в течение 10 (десяти) календар‑
ных дней с момента заключения договора купли‑продажи Иму‑
щества;

последний платеж составляет 10 303,53 (десять тысяч триста 
три) рубля 53 копейки без НДС и уплачивается в последний год 
рассрочки до соответствующего числа и месяца заключения 
договора купли‑продажи Имущества;

в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 159‑ФЗ на сумму денежных средств, по уплате которой предо‑
ставляется рассрочка, будет производиться начисление процен‑
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова‑
ния Центрального банка Российской Федерации, которая будет 
действовать на дату опубликования данного объявления о про‑
даже Имущества.

Информационное сообщение от 24 апреля 
2013 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — помещение, расположенное 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск ул. Транспортная, д. 15 
(далее — Имущество). Сведения о продаваемом 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 18 апреля 2013 года № 31 «Об условиях приватизации муници‑
пального имущества — нежилого помещения № 3, площадью 
1028,7 кв. м., расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д.15 (этаж: 1)».

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 самоуправления 
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 № 3, площадью 1028,7 кв. м., расположенному по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д.15 
(этаж: 1), во исполнение решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 01 ноября 2012 года № 143 КУИ города Снежинска 
были подготовлены следующие процедуры:

— открытый аукцион (лот № 1). 05 декабря 2012 года аукцион 
по лоту № 1 был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион (лот № 1). 16 января 2013 года аукцион 
по лоту № 1 был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

Наименование Имущества — нежилое помещение № 3 
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Транспортная, д.15.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо‑

жено на первом этаже трёхэтажного нежилого здания.
Площадь — 1028,7 кв. м.
Год постройки здания — 1969 год.
Группа капитальности — I.
Высота потолка помещения (по внутреннему обмеру) — 

от 3,00 м. до 3,59 м.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — сборные железобетонные.
Стены и их наружная отделка — железобетонные панели.
Перегородки — кирпичные, металлические, деревянные.
Перекрытия — ж/б плиты.
Кровля — рулонная.
Полы — напольная керамическая плитка, линолеум, ламинат, 

ковровое покрытие.
Проемы:
— окна — двойные окрашенные;
— двери — филенчатые, щитовые, металлические.
Внутренняя отделка:
потолки — навесные, известковая окраска;
стены — обои (простые, высококачественные, жидкие), проб‑

ковое покрытие, декоративная штукатурка, глазурованная 
плитка, масляная окраска.

Санитарно и электротехнические устройства: отопление — 
есть; водопровод — есть; канализация — есть; горячее водо‑
снабжение — есть; душ — нет; электроосвещение — есть; 
радио — есть; телефон — есть; вентиляция — естественная; сиг‑
нализация — есть; лифты — нет.

В нежилое помещение также входят дебаркадер и два тамбура.
Состояние объекта — отличное.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало‑

жено, под арестом не находится. В отношении Имущества Прода‑
вец имеет права и несет обязательства по договору аренды 
№ 136 от 15.03.2006, заключенному на неопределенный срок.

Начальная цена продажи Имущества — 29 740 000 (двадцать 
девять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 2 974 000 (два мил‑
лиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, что соответ‑
ствует 10 % от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 1 480 000 (один миллион четыреста восемь‑
десят тысяч) рублей.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Дата начала подачи заявок — 25 апреля 2013 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 20 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 полномоч‑
ного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, 
перечисленными в настоящем информационном сообщении.

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 — 2 974 000 (два 
миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) 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 (20 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 

ё5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
22 мая 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.

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 22 мая 2013 года (с 14 часов 30 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‑

_______
1 Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос‑
сийской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
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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 — 06 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 — 

06 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.

ОАО "Трансэнерго" 

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе теплоснабжения за 1 квартал 2013 года;

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе холодного водоснабжения за 1 квартал 2013 года;

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 1 квартал 2013 года;

— Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии за 1 квартал 2013 года;

— Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам пита‑
ния 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. — также по центрам питания ниже 35 кВ, за 1 квартал 2013 года.

Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации зая-

вок на подключение к системе теплоснабжения 

Наименование организации ОАО «Трансэнерго»

ИНН 7423023178

КПП 742301001

Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 44

Отчетный период с 01.01.13 по 31.03.13

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 3
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло‑
снабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 1

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал./час) 9,7

 
Примечания:
1. При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного тепло‑

снабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 
системы централизованного теплоснабжения.

Форма 7. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам 
и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализа-

ции заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 

Наименование организации ОАО «Трансэнерго»

ИНН 7423023178

КПП 742301001

Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Транспортная, 44

с 01.01.13 по 31.03.13

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе‑
ние к системе холодного водоснабжения 8
Количество исполненных заявок на подключение к системе холод‑
ного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснаб‑
жения, по которым принято решение об отказе в подключении 2

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (м3/сут.) 9045,5 
Примечание:
1. Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально 
2. При наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация 

о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснаб‑
жения.

Форма 7. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации зая-

вок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 

Наименование организации ОАО «Трансэнерго»

ИНН 7423023178

КПП 742301001

Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Транспортная, 44

с 01.03.13 по 31.03.13

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 8

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотве‑
дения и объекту очистки сточных вод 1

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в под‑
ключении

2

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод 
(м3/сут.) 0 

Примечание:
1. Информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально 
2. При наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов 

сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 
системы водоотведения и объекта очистки сточных вод.

Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии за 2013 г. 

Месяцы года Аварии, шт. Инциденты, шт. Недоотпуск электроэнергии по авариям и инциден‑
там, тыс. кВтч.

Январь 0 7 0

Февраль 0 0 0

Март 0 5 0

Апрель 0 0 0

Май 0 0 0

Июнь 0 0 0

Июль 0 0 0

Август 0 0 0

Сентябрь 0 0 0

Октябрь 0 0 0

Ноябрь 0 0 0

Декабрь 0 0 0

Итого 0 12 0
 

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» 

Информация наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам пита-

ния 35 кВ и выше, а так же по центрам питания ниже 35 кВ.

№ п/п наименованте 
ПС‑110/10 Кв 

предельно допу‑
стимая нагрузка, 

МВт

текущий резерв 
мощности с учётом 

присоединённых 
потребителей, МВт

мощность зарезер‑
вированная для тех‑
нологического при‑

соединения 
по поступившим 

заявкам, МВт

текущий резерв 
трансформаторной 
мощности для тех‑
нологического при‑
соединения, МВт (*

1 2 3 4 5 6

1 ГПП‑3 «Светлая» 9,00 6,80 6,80 0,00

2 ГПП‑5 «Снежинская» 22,20 6,20 3,10 3,10

3 ГПП‑6 «Курчатовская» 34,00 27,40 29,40 ‑2,00

(* для технологического присоединения в пределах текущего резерва (графа 6) требуется согло‑
сование заявленной мощности с вышестоящей организацией ОАО «МРСК‑Урала»‑»Челябэнерго» 

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» 
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