
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20 (293)  04  июня  2014 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 20 (293) • ИЮНЬ • 2014

04.06.2014 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ 
Собрания депутатов города Снежинска

от 29 мая 2014 года № 35
О внесении изменений в Положение  «О порядке присвоения звания  

«Почетный гражданин города Снежинска»  .............................................2

от 29 мая 2014 года № 36
Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2013 год  ......2

от 29 мая 2014 года № 38
Об условиях приватизации акций открытого  

акционерного общества «Снежинск-торг»  ............................................11

от 29 мая 2014 года № 39
О присвоении звания  «Почетный ветеран города Снежинска»  .............12

от 29 мая 2014 года № 40
О присуждении премий Собрания депутатов города Снежинска  ...........12

от 29 мая 2014 года № 41
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого 

помещения № 3, площадью 1028,7 кв. м, расположенного  
по адресу: Россия, Челябинская обл.,  
г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 15 (этаж: 1)  .....................................12

от 29 мая 2014 года № 42
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа 

и Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска  .................12

от 29 мая 2014 года № 43
Об условиях приватизации муниципального имущества — помещения, 

назначение: нежилое, площадь: общая 899,9 кв. м, этаж: 1, 2,  
адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск,  
ул. Дзержинского, д. 39, помещение № 7 (с оборудованием 41 ед.) ......13

от 29 мая 2014 года № 44
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого 

помещения, назначение: нежилое, площадь: общая 32,0 кв. м,  
этаж: 1, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Победы, д. 21, помещение № 1  ..................................13

от 29 мая 2014 года № 45
Об условиях приватизации муниципального  имущества — объекта неза-

вершенного строительства — трансформаторной подстанции, назначе-
ние: не определено, площадь: общая площадь застройки 73,6 кв. м, 
этажность: 1, адрес (местоположение):  
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21  .....................13

от 29 мая 2014 года № 46
Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций  

и проведения аукционов на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  
на территории муниципального образования «Город Снежинск» ........13

от 29 мая 2014 года № 47
О внесении изменений в Приложение 2 к решению  

Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2011 г. № 27  ............17

от 29 мая 2014 года № 48
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

 города Снежинска от 19 декабря 2013 года № 138  .............................17

от 29 мая 2014 года № 49
О внесении изменений в нормативно-правовые акты  

Собрания депутатов города Снежинска  .................................................17

от 29 мая 2014 года № 50
Об обращении к исполняющему обязанности  

Губернатора Челябинской области Б. А. Дубровскому  .........................17

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
администрации Снежинского городского округа

от 29 мая 2014 года № 809
Об установлении суммы возмещения родителями  

(законными представителями) обучающихся расходов  
на горюче-смазочные  материалы и содержание  
автотранспорта при обучении по программе  
профессиональной подготовки «Водитель  
транспортных средств категорий 
 «В, С» на 2013–2014 учебный год  .........................................................17

от 29 мая 2014 года № 810
Об установлении цен на услуги,  

предоставляемые МБУ «Физкультурно-спортивный центр» ................18

от 29 мая 2014 года № 820
О купальном сезоне 2014 г. ........................................................................18

от 29 мая 2014 года № 823
О внесении изменений в постановление  

администрации Снежинского городского округа  
от 23.10.2012 № 1336 (в редакции от 29.04.2014 № 646) .....................18

от 30 мая 2014 года № 825
О проведении мероприятий по организации   

поставки питьевой воды жителям  
деревни Ключи  муниципального  
образования «Город Снежинск»  .............................................................19

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение  
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

Извещение от 19 мая 2014 года о проведении аукционов  
по продаже права на заключение договоров аренды  
земельных участков для индивидуального жилищного  
строительства  ...........................................................................................19

Информационное сообщение   
от 04 июня 2014 года о проведении аукциона  
по продаже муниципального имущества ................................................24

Информационное сообщение  
от 04 июня 2014 года о проведении аукциона  
по продаже муниципального имущества  ...............................................25

Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис»

Информационное сообщение  
от 02 июня 2014 года о продаже муниципального  
имущества посредством публичного предложения  ..............................26



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20 (293)  04  июня  2014 года

2

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 29 мая 2014 года № 35 

О внесении изменений в Положение  «О порядке 
присвоения звания  «Почетный гражданин горо-
да Снежинска» 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «О порядке присвоения зва-
ния «Почетный гражданин города Снежинска», утвержденное 
постановлением Снежинского городского Совета депутатов 
от 24.11.2004 г. № 152 (в редакции от 14.07.2010 г. № 129), изло-
жив в новой редакции:

1) подпункт 4 пункта 10 раздела II:
«4) обеспечение лекарствами по рецептам врача, но не более 

чем на 50 000 рублей в течение одного календарного года».

2) пункт 15 раздела III:
«15. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин 

представляется в письменном виде главе города не позднее чем 
за 60 дней до проведения Дня города и должно содержать био-
графические сведения о претенденте на звание и краткое описа-
ние его достижений и заслуг. К ходатайству в обязательном 
порядке прикладывается согласие претендента на обработку его 
персональных данных.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.06.2014 г.

Глава города 
Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 36 

Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2013 год 

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

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2013 год в следую-
щих объемах:

1) общий объем доходов 1 932 024 586,05 руб.;
2) общий объем расходов 2 061 078 376,41 руб.;
3) дефицит — 129 053 790,36 руб.

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета по следующим показателям:
1) Приложение 1 «Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам дохо-

дов бюджета за 2013 год»;
2) Приложение 2 «Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2013 году»;
3) Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского 

округа в 2013 году»;
4) Приложение 4 «Расходы бюджета Снежинского городского округа за 2013 год по разделам, 

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

расходов за 2013 год»;
6) Приложение 6 «Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа 

за 2013 год».
3. Утвердить кассовое исполнение по публичным нормативным обязательствам за счет средств 

областного бюджета за 2013 год в размере 61 505 008,79 руб.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города 
Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 36 

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

(руб.) 
Код бюджетной класси-

фикации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 719 766 272,94
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 497 627 899,66
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 497 627 899,66

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога 
на доходы физических лиц 82 130 070,83

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17 562 441,18
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 584 913,98

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 977 527,20

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 60 915 969,77
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 869 108,29
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 17 546 017,50
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 81 541,12
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 419 302,86
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 909 969,07

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 2 275 460,48

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 1 634 508,59

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 216,69

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 85 451 890,66

000 1 11 01000 00 0000 120

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

45 518 861,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

17 263 994,11

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 221 464,52

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)

21 447 571,03

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 961 244,52
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 961 244,52

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 18 011 003,94

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 13 424 023,86

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 586 980,08
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 850 987,38

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)

30 850 987,38

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 480 781,17
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -6 131,10
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 212 258 313,11

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1 215 775 059,36

000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

433 048,25

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -3 949 794,50

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 932 024 586,05

 Приложение 2 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 36 

Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2013 году
(руб.) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации
Наименование безвозмездных поступлений Сумма

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 215 775 059,36

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

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

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 250 157 377,16

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-
дых семей 9 663 201,00

000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

1 470 000,00

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 5 174 549,00

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем общего образования 8 400 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 225 449 427,16

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

2 048 586,57

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 муниципаль-
ных образовательных учреждениях

2 961 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения 10 698 060,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы финансовых органов муниципальных обра-
зований 6 523 900,00

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 

32 637 940,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на софинансирование дополнительных расходов 
в связи с доведением средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей до средней заработной платы учителей в Челябинской 
области 

6 042 310,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - областная целевая программа “Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2012–2014 годы” 10 110 000,00

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 молодых 
граждан Челябинской области” на 2012–2015 годы 121 739,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - областная целевая программа “Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области” на 2010–2014 годы 3 345 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста 
в расположенных на территории Челябинской области образователь-
ных учреждений в 2013 г. 

472 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на софинансирование дополнительных расходов в связи с доведе-
нием средней заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры до средней заработной платы в Челябинской области 

8 115 340,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию отдыха детей в каникулярное время 7 714 835,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 
специалистам муниципальных образовательных учреждений 65 940,35

000 2 02 02999 04 0000 151 - развитие системы ипотечного жилищного кредитования ОЦП 
“Доступное комфортное жилье” 32 600,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату единовременной материальной помощи молодым специ-
алистам 136 087,24

000 2 02 02999 04 0000 151
- на оплату услуг по передачи данных и предоставлении доступа 
к сети интернет детей-инвалидов и педагогических работников в рам-
ках областной целевой программы развития образования

69 800,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 456 567 432,20

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 37 797 080,11

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 2 369 200,00

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”

1 504 804,21

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

1 406,79

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

988 198,63

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 3 441 700,00

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 325 421,14

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 382 326 920,60

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
полномочий в области охраны окружающей среды 382 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на предоставление дополнительных мер социальной защиты ветера-
нов в Челябинской области 234 376,60

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

15 374 725,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла 111 837 933,94

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату ежемесячного пособия на ребенка 6 892 882,31

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий по социальному обслуживанию населения 6 880 350,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 597 000,00

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

19 387,59

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 1 439 270,00

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

51 717 260,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 2 973 500,00
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000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 3 746 847,57

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования 171 970 000,00

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

63 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих зва-
ние “Ветеран труда Челябинской области” 6 346 900,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социаль-
ного пособия на погребение 162 700,00

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

124 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье 1 015 087,59

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление полномочий в области охраны труда 398 700,00
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 живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

93 600,00

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

7 624 065,27

000 2 02 03029 04 0000 151

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

13 625 745,45

000 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

1 562 890,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 578 200,00

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

4 834 000,00

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

113 400,00

000 2 02 04041 04 0000 151

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

5 800,00

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 625 000,00

 

Приложение 3 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 36 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа за 2013 год
(руб.) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 
Федерации

Наименование источников финансирования дефицита бюджета Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 129 053 790,36
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 195 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 195 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации -145 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -145 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 78 986 590,36
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 78 986 590,36
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 78 986 590,36
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 78 986 590,36

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 78 986 590,36

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 67 200,00

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности 67 200,00

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов 67 200,00

 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 36 

Расходы бюджета Снежинского городского округа за 2013 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

(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 000 143 709 252,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 2 030 575,85
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 02 002 0000 000 2 030 575,85

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 2 030 575,85
Выполнение функций казенными учреждениями 01 02 002 0300 021 2 030 575,85
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 000 0000 000 12 961 116,23

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

01 03 002 0000 000 12 875 708,13

Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 11 068 885,90
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 03 002 0401 000 10 812 485,90
Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 0401 021 10 812 485,90
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 000 256 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 0468 021 256 400,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 1 806 822,23
Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 002 1200 021 1 806 822,23
Целевые программы муниципальных образований 01 03 795 0000 000 85 408,10
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске” 01 03 795 0061 000 85 408,10

Выполнение функций казенными учреждениями 01 03 795 0061 021 85 408,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

01 04 000 0000 000 81 006 837,10

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

01 04 002 0000 000 81 006 837,10

Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 78 909 462,92
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 04 0020401 000 73 413 408,92
Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 0020401 021 73 413 408,92
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 5 496 054,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 002 0468 021 5 496 054,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 01 04 002 0800 000 2 097 374,18

Выполнение функций казенными учреждениями 01 04 002 0800 021 2 097 374,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 12 569 600,71
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 06 002 0000 000 12 484 490,71

Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 10 054 840,50
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 06 0020401 000 3 271 640,50
Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 0020401 021 3 271 640,50
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых 
органов муниципальных образований 01 06 002 0460 000 6 523 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 0460 021 6 523 900,00
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 элек-
трической 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 2 429 650,21

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 002 2500 021 2 429 650,21
Целевые программы муниципальных образований 01 06 795 0000 000 85 110,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске” 01 06 795 0061 000 85 110,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 06 795 0061 021 85 110,00
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 0,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 0,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 000 0,00
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 34 928 982,72
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 002 0000 000 21 430 518,29
Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 21 430 518,29
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 13 0020401 000 18 856 318,29
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0020401 021 18 856 318,29
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 0,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 01 13 002 0458 000 597 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0458 021 597 000,00
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 элек-
трической 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 административных правонарушениях

01 13 002 0497 000 124 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 002 0497 021 124 500,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 0000 000 6 706 465,43
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 0200 000 6 706 465,43

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 090 0200 021 6 706 465,43
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 000 451 932,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска” 01 13 795 0005 000 41 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0005 021 25 200,00
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 55 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0053 021 55 000,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске” 01 13 795 0061 000 355 732,00

Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 0061 021 355 732,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 22 685 240,66
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 2 466 304,62
Органы юстиции 03 04 000 0000 000 2 466 304,62
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 3800 000 2 369 200,00
Выполнение функций казенными учреждениями 03 04 001 3800 021 2 369 200,00
Целевые программы муниципальных образований 03 04 795 0000 000 97 104,62
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

03 04 795 0074 000 97 104,62

Бюджетные инвестиции 03 04 795 0074 061 97 104,62
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 000 0000 000 20 218 936,04

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

03 09 002 0000 000 6 789 156,42

Центральный аппарат 03 09 002 0400 000 6 789 156,42
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 03 09 0020401 000 5 954 156,42
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 0020401 021 5 954 156,42
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 000 835 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 002 0468 021 835 000,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 834 591,20
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0100 000 834 591,20

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 219 0100 021 834 591,20
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 12 532 988,42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 9900 000 12 532 988,42
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 9900 031 11 652 988,42
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 000 880 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 9968 031 880 000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 62 200,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска” 03 09 795 0005 000 62 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 795 0005 021 19 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 795 0005 031 42 400,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске” 03 09 795 0061 000 0,00

Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 795 0061 021 0,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 126 045 433,04
Общеэкономические вопросы 04 01 000 0000 000 398 700,00
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда 04 01 0020499 000 398 700,00
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Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 0020499 021 398 700,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 149 600,00
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
Благоустройство 04 05 600 0000 000 93 600,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 04 05 600 0500 000 93 600,00
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

04 05 600 0591 000 93 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 05 600 0591 021 93 600,00
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 30 515 961,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 07 102 0000 000 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 04 07 102 0102 000 0,00

Бюджетные инвестиции 04 07 102 0102 061 0,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений 04 07 291 0000 000 30 515 961,70

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 30 515 961,70
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 291 9900 021 27 663 961,70
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 0,00

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 элек-
трической 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 24 962 954,59
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 24 962 954,59
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 24 962 954,59
Выполнение функций казенными учреждениями 04 08 303 0200 021 24 962 954,59
Дорожное хозяйство 04 09 000 0000 000 65 927 743,83
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 09 102 0000 000 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 04 09 102 0102 000 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 102 0102 061 0,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

04 09 6000200 000 47 833 221,89

Выполнение функций казенными учреждениями 04 09 6000200 021 43 077 217,95
Бюджетные инвестиции 04 09 6000200 061 4 756 003,94
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 000 18 094 521,94
Городская целевая Программа “Повышение безопасности дорож-
ного движения в Снежинском городском округе” 04 09 7950041 000 1 094 206,49

Бюджетные инвестиции 04 09 7950041 061 1 094 206,49
Муниципальная целевая Программа «Строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории 
Снежинского городского округа» 

04 09 7950073 000 17 000 315,45

Бюджетные инвестиции 04 09 7950073 061 17 000 315,45
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 4 090 472,92
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 340 0000 000 569 600,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 569 600,00
Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 340 0300 021 569 600,00
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 0000 000 1 470 000,00
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 1 470 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 345 0100 021 1 470 000,00
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 874 999,92
Городская целевая Программа “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Снежинском городском округе” 04 12 795 0063 000 874 999,92

Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 795 0063 021 874 999,92
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 000 219 480 164,21
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 22 334 745,62
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650 0000 000 422 451,98
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 6500200 000 299 536,57

Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 6500200 021 299 536,57
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650 0300 000 122 915,41
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 650 0300 021 122 915,41
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 21 912 293,64
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам России” 
в городе Снежинске

05 01 7950004 000 9 160 918,89

Бюджетные инвестиции 05 01 7950004 061 9 160 918,89
Городская целевая Программа “Двор” 05 01 795 0010 000 47 733,34
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 795 0010 021 47 733,34
Городская целевая Программа “Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов” 05 01 7950028 000 12 626 611,41

Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 7950028 021 12 626 611,41
Городская целевая Программа “Социальная поддержка инвалидов” 05 01 7950070 000 77 030,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 01 7950070 021 77 030,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 25 733 832,37
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 248 194,49
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 248 194,49

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 061 248 194,49
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651 0000 000 578 080,72
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 0500 000 578 080,72
Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 651 0500 021 578 080,72
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 24 907 557,16
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам России” 
в городе Снежинске

05 02 795 0004 000 14 490 323,47

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0004 061 14 490 323,47
Городская целевая Программа “Двор” 05 02 795 0010 000 4 724 691,33
Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 795 0010 021 4 724 691,33
Городская целевая Программа “Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной 
сфере муниципального образования “Город Снежинск” “

05 02 795 0043 000 800 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0043 061 800 000,00
Муниципальная целевая Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа» 

05 02 795 0051 000 4 892 542,36

Выполнение функций казенными учреждениями 05 02 795 0051 021 579 588,00
Бюджетные инвестиции 05 02 795 0051 061 4 312 954,36
Благоустройство 05 03 000 0000 000 68 401 715,99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 3 396 454,06
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 3 396 454,06

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 061 3 396 454,06
Благоустройство 05 03 600 0000 000 64 951 302,93
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 9 815 362,40
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0100 021 7 635 362,40
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 2 180 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0168 021 2 180 000,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 8 315 556,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0300 021 8 315 556,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 7 835 370,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 0400 031 7 835 370,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 600 0500 000 38 985 014,53

Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 600 0500 021 23 825 540,75
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 0500 031 6 625 730,48
Бюджетные инвестиции 05 03 600 0500 061 8 533 743,30
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 53 959,00
Городская целевая Программа “Двор” 05 03 795 0010 000 53 959,00
Выполнение функций казенными учреждениями 05 03 795 0010 021 53 959,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 103 009 870,23
Обеспечение деятельности учреждений 05 05 002 8200 000 13 263 201,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 002 8200 031 13 263 201,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 05 05 002 9900 000 37 540 635,13

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 002 9900 021 33 564 689,13
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 0,00

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

05 05 002 9968 000 3 975 946,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 002 9968 021 3 975 946,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 05 102 0000 000 1 643 965,54
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 05 102 0102 000 1 643 965,54

Бюджетные инвестиции 05 05 102 0102 061 1 643 965,54
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 33 537 144,90
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку соци-
альной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований

05 05 520 0302 000 28 791 866,10

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0302 061 28 791 866,10
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 520 0600 000 4 745 278,80

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 520 0600 021 4 745 278,80
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 17 024 923,66
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам России” 
в городе Снежинске

05 05 7950004 000 14 999 998,86

Бюджетные инвестиции 05 05 7950004 021 14 999 998,86
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 000 281 965,70
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 7950010 021 281 965,70
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних “ 05 05 795 0048 000 19 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 795 0048 021 19 600,00
Городская целевая Программа “Старшее поколение” 05 05 795 0072 000 1 716 959,10
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 795 0072 021 1 716 959,10
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

05 05 795 0074 000 0,00

Бюджетные инвестиции 05 05 795 0074 061 0,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 382 200,00
Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 000 0000 000 382 200,00
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды 06 05 002 0478 000 382 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 06 05 002 0478 021 382 200,00
Образование 07 00 000 0000 000 1 040 725 318,37
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 471 856 864,04
Реализация мероприятий федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011–2015 годы 07 01 1008999 000 458 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 1008999 031 274 800,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 1008999 041 183 200,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 061 0,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 415 610 609,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 415 610 609,71
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9900 031 247 094 130,69
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9900 041 65 585 254,57
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 32 637 940,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9910 031 25 225 266,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9910 041 7 412 674,00
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 07 01 420 9967 000 3 742 313,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9967 031 3 459 220,39
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9967 041 283 093,06
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

07 01 420 9968 000 66 550 971,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 9968 031 52 816 002,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 420 9968 041 13 734 969,00
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 3 870 973,24
Областная целевая программа “Развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области” на 2010–2014 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

07 01 522 1500 000 3 817 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 522 1500 031 2 747 991,73
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 522 1500 041 1 069 208,27
Областная целевая Программа развития образования в Челябин-
ской области на 2013–2015 годы 07 01 522 5400 000 53 773,24

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 522 5400 031 1 545,24
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 522 5400 041 52 228,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 51 917 281,09
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест в образо-
вательных учреждениях г. Снежинска” 07 01 795 0001 000 731 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 795 0001 031 573 705,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 795 0001 041 157 795,00
Муниципальная целевая Программа “Развитие дошкольного обра-
зования в городе Снежинске Челябинской области” 07 01 795 0060 000 11 598 776,17

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 795 0060 031 8 805 503,02
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 795 0060 041 2 793 273,15
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

07 01 795 0074 000 39 587 004,92

Бюджетные инвестиции на условиях софинансирования из бюдже-
тов других уровней 07 01 795 0074 003 35 476 155,09

Бюджетные инвестиции 07 01 795 0074 061 4 110 849,83
Общее образование 07 02 000 0000 000 469 683 177,55
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 07 02 421 0000 000 307 210 897,91

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 307 210 897,91
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9900 031 73 766 071,22
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 элек-
трической 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 ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 421 9970 000 282 706,69

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9970 031 282 706,69
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 51 717 260,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9982 031 51 717 260,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования 07 02 421 9988 000 171 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 9988 031 171 970 000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 124 136 003,51
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 124 136 003,51
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 9900 021 0,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9900 031 103 682 515,53
Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнитель-
ных расходов в связи с доведением средней заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образо-
вания детей до средней заработной платы учителей в Челябинской 
области.

07 02 423 9901 000 6 042 310,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9901 031 6 042 310,00
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 02 423 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 ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 423 9970 000 79 343,98

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 9970 031 79 343,98
Детские дома 07 02 424 0000 000 15 382 438,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 15 382 438,00
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 424 9900 021 0,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работни-
кам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 424 9970 000 7 713,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 424 9970 021 7 713,00
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 15 374 725,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 021 15 374 725,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 8 400 200,00
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 2100 000 8 400 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 436 2100 031 8 400 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 3 431 265,10
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 3 431 265,10
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 520 0900 031 3 431 265,10
Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 773 254,08
Областная целевая Программа развития образования в Челябин-
ской области на 2013–2015 годы 07 02 522 5400 000 773 254,08

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 522 5400 031 773 254,08
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 0000 000 10 349 118,95
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска” 07 02 795 0005 000 118 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 0005 031 118 000,00
Муниципальная целевая Программа “Здоровое питание” 07 02 795 0020 000 8 709 347,19
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 0020 031 8 709 347,19
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних” 07 02 795 0048 000 4 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 0048 021 4 800,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

07 02 795 0074 000 1 516 971,76

Бюджетные инвестиции 07 02 795 0074 061 1 516 971,76
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 45 438 878,08
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 8 701 534,03
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1 548 051,88
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 0100 031 1 548 051,88
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 6 230 984,15
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 431 9900 031 6 230 984,15
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 34 504 001,20
Выполнение функций казенными учреждениями 07 07 432 0000 021 17 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 0000 031 4 584 249,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 29 902 252,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9900 041 18 361 725,00
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 07 432 9968 000 3 825 692,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 432 9968 041 3 825 692,00
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 07 07 4329980 000 7 714 835,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 07 4329980 021 110 835,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4329980 031 1 224 000,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 4329980 041 6 380 000,00
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 2 111 603,85
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 моло-
дежи Снежинского городского округа” 07 07 795 0013 000 199 520,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 07 795 0013 021 199 520,00
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. Сне-
жинске”

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 000 601 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0048 031 206 500,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 795 0048 041 394 500,00
Городская целевая Программа “Реализация молодежной политики 
в г. Снежинске” 07 07 795 0062 000 1 061 537,23

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 795 0062 031 1 061 537,23
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

07 07 795 0074 000 67 046,62

Бюджетные инвестиции 07 07 795 0074 061 67 046,62
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 53 746 398,70

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

07 09 002 0000 000 20 928 168,31

Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 14 148 022,04
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 07 09 0020401 000 14 148 022,04
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 0020401 021 11 533 015,04
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 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 32 818 230,39

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 32 818 230,39
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 9900 031 27 949 079,39
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 4 869 151,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 9968 031 4 869 151,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 6 780 146,27
Муниципальная целевая Программа развития образования в Сне-
жинском городском округе 07 09 795 0003 000 4 015 824,84

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0003 021 1 153 818,58
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0003 031 2 717 726,26
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 09 795 0003 041 144 280,00
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 моло-
дежи 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 000 111 020,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0040 031 111 020,00
Городская целевая Программа “Повышение безопасности дорож-
ного движения в Снежинском городском округе” 07 09 795 0041 000 33 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0041 031 33 500,00
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. Сне-
жинске”

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 3 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 795 0061 021 3 000,00
Городская целевая Программа “Реализация молодежной политики 
в г. Снежинске” 07 09 795 0062 000 57 499,57

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0062 031 57 499,57
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 спартакиады г. Снежинска» 07 09 795 0071 000 848 425,86

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 795 0071 031 808 927,86
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 09 795 0071 041 39 498,00
Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 105 190 405,15
Культура 08 01 000 0000 000 95 167 317,40
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 440 0000 000 54 778 323,59
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 440 0200 000 113 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 0200 021 113 400,00
Подключение общедоступных бибилиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 440 0900 000 5 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 0900 021 5 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 54 659 123,59
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 9900 031 44 542 659,60
Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнитель-
ных расходов в связи с доведением средней заработной платы 
работников муниципальных цчреждений культуры до средней 
заработной платы в Челябинской области

08 01 440 9940 000 4 735 766,99

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 9940 031 4 735 766,99
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 01 440 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 4 383 919,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 4 383 919,43
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 9900 031 3 673 402,51
Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнитель-
ных расходов в связи с доведением средней заработной платы 
работников муниципальных цчреждений культуры до средней 
заработной платы в Челябинской области

08 01 441 9940 000 380 516,92

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 9940 031 380 516,92
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 000 330 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 9968 031 330 000,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 34 073 121,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 34 073 121,96
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 9900 021 25 910 229,07
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 0,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнитель-
ных расходов в связи с доведением средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры до средней 
заработной платы в Челябинской области

08 01 442 9940 000 2 999 056,09

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 9940 021 2 999 056,09
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 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 ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

08 01 442 9970 000 1 646 113,80

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 9970 021 1 646 113,80
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 1 931 952,42
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска” 08 01 795 0005 000 108 956,66

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 0005 021 108 956,66
Городская целевая Программа “Крепкая семья” 08 01 795 0031 000 26 566,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0031 031 26 566,00
Городская целевая Программа “Патриотическое воспитание граж-
дан г. Снежинска” 08 01 795 0040 000 199 060,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 0040 021 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0040 031 196 060,00
Городская целевая Программа “Повышение безопасности дорож-
ного движения в Снежинском городском округе” 08 01 795 0041 000 17 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0041 031 17 000,00
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Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних” 08 01 795 0048 000 17 999,20

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 0048 021 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0048 031 15 999,20
Городская целевая Программа “Реализация молодежной политики 
в г. Снежинске “ 08 01 795 0062 000 17 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 0062 031 17 500,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

08 01 795 0074 000 1 544 870,56

Бюджетные инвестиции 08 01 795 0074 061 1 544 870,56
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 0000 000 10 023 087,75
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

08 04 002 0000 000 7 824 967,22

Центральный аппарат 08 04 002 0400 000 7 824 967,22
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 08 04 0020401 000 7 304 067,22
Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 0020401 021 7 304 067,22
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение

08 04 0020401 051 0,00

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и элек-
трической энергии, расходуемой на уличное освещение

08 04 0020468 000 520 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 0020468 021 520 900,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 04 102 0000 000 2 172 770,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 08 04 102 0102 000 2 172 770,53

Бюджетные инвестиции 08 04 102 0102 061 2 172 770,53
Целевые программы муниципальных образований 08 04 795 0000 000 25 350,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной службы 
в г. Снежинске” 08 04 795 0061 000 25 350,00

Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 795 0061 021 25 350,00
Здравоохранение 09 00 000 0000 000 890 879,40
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 890 879,40
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 890 879,40
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта “Здоровье” на территории города Снежинска 09 09 795 0002 000 890 879,40

Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 795 0002 021 890 879,40
Социальная политика 10 00 000 0000 000 296 547 849,12
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 8 963 404,00
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 8 963 404,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8200 000 0,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнения работ) 10 02 508 8210 000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 8210 031 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 9900 000 8 963 404,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 9900 031 2 083 057,00
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 0,00

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию населения 10 02 508 9980 000 6 880 347,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 9980 031 6 880 347,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 213 575 012,90
Федеральнаяцелевая программа “Жилище” на 2011–2015 годы 10 03 100 8800 000 6 665 917,00
Подпрограмма”Обеспечение жильем молодых семей” 10 03 100 8820 000 6 665 917,00
Социальные выплаты 10 03 100 8820 005 4 250 473,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 8820 322 2 415 444,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 0000 000 10 175 108,44
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 03 491 0100 000 10 175 108,44

Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 491 0100 021 10 175 108,44
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 171 880 622,81
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России” 10 03 505 2901 000 1 504 804,21

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 1 504 804,21
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

10 03 505 4500 000 1 406,79

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 1 406,79
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 505 4600 000 37 671 532,84

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 37 671 532,84
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 2 470 546,57

Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 2 470 546,57
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 10 03 505 5500 000 130 232 332,40
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области “О 
ежемесячном пособии на ребенка”) 10 03 505 5510 000 6 892 882,31

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 6 892 882,31
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) 10 03 505 5522 000 37 758 414,37

Социальные выплаты 10 03 505 5522 005 37 758 414,37
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 73 983 228,70

Социальные выплаты 10 03 505 5525 005 73 983 228,70
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (ежеме-
сячная денежная выплата)

10 03 505 5532 000 242 030,00

Социальные выплаты 10 03 505 5532 005 242 030,00
Закон Челябинской области “О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области” (компенса-
ция расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 5535 000 744 883,88

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 744 883,88
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» (ежемесячная денежная выплата) 10 03 505 5542 000 6 343 917,64

Социальные выплаты 10 03 505 5542 005 6 343 917,64
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 000 184 992,42

Социальные выплаты 10 03 505 5551 005 184 992,42
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсационные 
выплаты за пользование услугами связи)

10 03 505 5553 000 49 093,08

Социальные выплаты 10 03 505 5553 005 49 093,08
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

10 03 505 5560 000 18 897,08

Социальные выплаты 10 03 505 5560 005 18 897,08
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 505 5570 000 1 437 270,00

Социальные выплаты 10 03 505 5570 005 1 437 270,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение 10 03 505 5580 000 162 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5580 005 162 700,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье 10 03 505 5590 000 1 013 197,67

Социальные выплаты 10 03 505 5590 005 1 013 197,67
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 400 825,25
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 505 8600 021 1 400 825,25
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 12 670 408,00
Областная целевая программа “Доступное и комфортное жилье 
гражданам России”в Челябинской области на 2011–2015 годы 10 03 522 1900 000 12 670 408,00

Социльные выплаты 10 03 522 1900 005 7 689 077,00
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 522 1900 021 32 600,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 1900 322 4 948 731,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 12 182 956,65

Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам России” 
в городе Снежинске

10 03 795 0004 000 12 182 956,65

Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 795 0004 021 4 383 031,65
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 795 0004 322 7 799 925,00
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 23 126 261,34
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 1 562 890,00
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 1 562 890,00

Социальные выплаты 10 04 505 2104 005 1 562 890,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 21 563 371,34
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 13 625 745,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 04 520 1000 031 9 757 714,09
Предоставление субсидий автономным учреждениям 10 04 520 1000 041 3 868 031,36
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 7 937 625,89

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 332 122,17
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 332 122,17
Выполнение функций казенными учреждениями 10 04 520 1312 021 332 122,17
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 7 605 503,72

Социальные выплаты 10 04 520 1376 005 7 605 503,72
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 50 883 170,88
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

10 06 002 0000 000 18 794 911,07

Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 18 794 911,07
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 10 06 0020401 000 2 357 300,96
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 0020401 021 2 357 300,96
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 0,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 06 002 0434 000 2 819 706,36

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0434 021 2 819 706,36
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний

10 06 002 0446 000 10 681 136,73

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0446 021 10 681 136,73
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 10 06 002 0474 000 2 936 767,02

Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 002 0474 021 2 936 767,02
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 0000 000 23 691 092,32
Городская целевая Программа “Двор” 10 06 795 0010 000 1 037 601,13
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0010 021 1 037 601,13
Городская целевая Программа “Крепкая семья” 10 06 795 0031 000 4 977 828,84
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0031 021 4 265 756,84
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950031 031 712 072,00
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних” 10 06 795 0048 000 254 212,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950048 031 254 212,00
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 5 322 734,77
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0070 021 3 866 111,52
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950070 031 1 456 623,25
Бюджетные инвестиции 10 06 795 0070 061 0,00
Городская целевая Программа “Старшее поколение” 10 06 795 0072 000 11 563 804,50
Выполнение функций казенными учреждениями 10 06 795 0072 021 10 075 558,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 06 7950072 031 1 488 246,50
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска»

10 06 795 0074 000 444 895,08

Бюджетные инвестиции 10 06 795 0074 061 444 895,08
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра по предоставлению муни-
ципальных услуг населению

10 06 887 0000 000 8 397 167,49

Предоставление субсидий автономным учреждениям 10 06 887 0000 041 8 397 167,49
Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 102 987 768,35
Физическая культура 11 01 000 0000 000 85 836 679,90
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 000 49 621 797,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 9900 000 49 621 797,99
Выполнение функций казенными учреждениями 11 01 482 9900 021 0,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 482 9900 031 43 534 796,99
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

11 01 482 9968 000 6 087 001,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 482 9968 031 6 087 001,00
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 0000 000 36 214 881,91
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска” 11 01 795 0005 000 56 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 01 795 0005 031 56 000,00
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 22 257 681,91

Бюджетные инвестиции 11 01 795 0074 061 22 257 681,91
Массовый спорт 11 02 000 0000 000 1 757 675,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 0000 000 899 075,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11 02 512 9700 000 899 075,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 512 9700 031 899 075,00
Областная целевая программа “Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2012–2014 гоы” 11 02 522 0800 000 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 522 0800 031 110 000,00
Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 0000 000 748 600,00
Городская целевая Программа “Допризывная подготовка моло-
дежи 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 000 121 250,00

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 спартакиады 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 5 393 413,45
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

11 05 002 0000 000 5 391 413,45
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Центральный аппарат 11 05 002 0400 000 5 391 413,45
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 11 05 0020401 000 5 026 358,45
Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 0020401 021 5 026 358,45
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 000 365 055,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 05 0020468 031 365 055,00
Целевые программы муниципальных образований 11 05 795 0000 000 2 000,00
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
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 0000 000 2 433 865,50
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01 000 0000 000 2 433 865,50

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 000 2 433 865,50
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 000 2 433 865,50
Прочие расходы 13 01 065 0300 013 2 433 865,50
ВСЕГО     2 061 078 376,41 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 36 

Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа за 2013 год

(руб.)

Наименование 
Код бюджетной классификации

Суммаведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Снежинска 345 00 00 000 0000 000 134 878 193,17
Общегосударственные вопросы 345 01 00 000 0000 000 95 174 426,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

345 01 04 000 0000 000 81 006 837,10

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

345 01 04 002 0000 000 81 006 837,10

Центральный аппарат 345 01 04 002 0400 000 78 909 462,92
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 345 01 04 0020401 000 73 413 408,92
Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 0020401 021 73 413 408,92
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

345 01 04 002 0468 000 5 496 054,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 002 0468 021 5 496 054,00
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 345 01 04 002 0800 000 2 097 374,18

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 04 002 0800 021 2 097 374,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

345 01 06 000 0000 000 6 523 900,00

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

345 01 06 002 0000 000 6 523 900,00

Центральный аппарат 345 01 06 002 0400 000 6 523 900,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы 
финансовых органов муниципальных образований 345 01 06 002 0460 000 6 523 900,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 06 002 0460 021 6 523 900,00
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 муници-
пального 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 0,00
Резервные фонды 345 01 11 070 0000 000 0,00
Резервные фонды местных администраций 345 01 11 070 0500 000 0,00
Прочие расходы 345 01 11 070 0500 013  
Другие общегосударственные вопросы 345 01 13 000 0000 000 7 431 549,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 345 01 13 002 0000 000 785 200,00
Центральный аппарат 345 01 13 002 0400 000 785 200,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 345 01 13 0020401 000 0,00
Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 0020401 021  
Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 345 01 13 002 0458 000 597 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0458 021 597 000,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

345 01 13 002 0486 000 63 700,00

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

345 01 13 002 0497 000 124 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 002 0497 021 124 500,00
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспе-
чение 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 000 306 282,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям 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 000 290 282,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 01 13 795 0061 021 290 282,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 345 03 00 000 0000 000 2 369 200,00

Органы юстиции 345 03 04 000 0000 000 2 369 200,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 345 03 04 001 3800 000 2 369 200,00
Выполнение функций казенными учреждениями 345 03 04 001 3800 021 2 369 200,00
Национальная экономика 345 04 00 000 0000 000 2 799 699,92
Общеэкономически вопросы 345 04 01 000 0000 000 398 700,00
Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны труда 345 04 01 0020499 000 398 700,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 01 0020499 021 398 700,00
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 2 344 999,92
Малое и среднее предпринимательство 345 04 12 345 0000 000 1 470 000,00
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

345 04 12 345 0100 000 1 470 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 12 345 0100 021 1 470 000,00
Целевые программы муниципальных образований 345 04 12 795 0000 000 874 999,92
Городская целевая Программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе” 345 04 12 795 0063 000 874 999,92

Выполнение функций казенными учреждениями 345 04 12 795 0063 021 874 999,92
Охрана окружающей среды 345 06 00 000 0000 000 382 200,00
Другие вопросы в области окружающей среды 345 06 05 000 0000 000 382 200,00
Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны окружающей среды 345 06 05 002 0478 000 382 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 06 05 002 0478 021 382 200,00

Образование 345 07 00 000 0000 000 199 520,00
Молодежная политика и оздоровление детей 345 07 07 000 0000 000 199 520,00
Целевые программы муниципальных образований 345 07 07 795 0000 000 199 520,00
Городская целевая Программа “Допризывная подготовка 
молодежи Снежинского городского округа” 345 07 07 795 0013 000 199 520,00

Выполнение функций казенными учреждениями 345 07 07 795 0013 021 199 520,00
Социальная политика 345 10 00 000 0000 000 31 519 281,65
Социальное обеспечение населения 345 10 03 000 0000 000 31 519 281,65
Федеральные целевые программы 345 10 03 100 0000 000 6 665 917,00
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011–
2015 годы 345 10 03 100 8800 000 6 665 917,00

Подпрограмма”Обеспечение жильем молодых семей” 345 10 03 100 8820 000 6 665 917,00
Социальные выплаты 345 10 03 100 8820 005 4 250 473,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 345 10 03 100 8820 322 2 415 444,00
Региональные целевые программы 345 10 03 522 0000 000 12 670 408,00
Областная целевая программа “Доступное и комфортное 
жилье гражданам России”в Челябинской области на 2011–
2015 годы

345 10 03 522 1900 000 12 670 408,00

Социльные выплаты 345 10 03 522 1900 005 7 689 077,00
Выполнение функций казенными учреждениями 345 10 03 522 1900 021 32 600,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 345 10 03 522 1900 322 4 948 731,00
Целевые программы муниципальных образований 345 10 03 795 0000 000 12 182 956,65
Муниципальная целевая Программа реализации националь-
ного проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России” в городе Снежинске

345 10 03 795 0004 000 12 182 956,65

Выполнение функций казенными учреждениями 345 10 03 795 0004 021 4 383 031,65
Субсидии гражданам на приобретение жилья 345 10 03 795 0004 322 7 799 925,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 345 13 00 000 0000 000 2 433 865,50
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 345 13 01 000 0000 000 2 433 865,50

Процентные платежи по долговым обязательствам 345 13 01 065 0000 000 2 433 865,50
Процентные платежи по муниципальному долгу 345 13 01 065 0300 000 2 433 865,50
Прочие расходы 345 13 01 065 0300 013 2 433 865,50
Собрание депутатов города Снежинска 348 00 00 000 0000 000 14 991 692,08
Общегосударственные вопросы 348 01 00 000 0000 000 14 991 692,08
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 348 01 02 000 0000 000 2 030 575,85
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

348 01 02 002 0000 000 2 030 575,85

Глава муниципального образования 348 01 02 002 0300 000 2 030 575,85
Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 02 002 0300 021 2 030 575,85
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

348 01 03 000 0000 000 12 961 116,23

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

348 01 03 002 0000 000 12 961 116,23

Центральный аппарат 348 01 03 002 0400 000 11 068 885,90
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 348 01 03 0020401 000 10 812 485,90
Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 0020401 021 10 812 485,90
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 обра-
зования 348 01 03 002 1200 000 1 806 822,23

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 002 1200 021 1 806 822,23
Целевые программы муниципальных образований 348 01 03 795 0000 000 85 408,10
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске” 348 01 03 795 0061 000 85 408,10

Выполнение функций казенными учреждениями 348 01 03 795 0061 021 85 408,10
Контрольно-счетная палата города Снежинска 356 00 00 000 0000 000 6 045 700,71
Общегосударственные вопросы 356 01 00 000 0000 000 6 045 700,71
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

356 01 06 000 0000 000 6 045 700,71

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

356 01 06 002 0000 000 5 960 590,71

Центральный аппарат 356 01 06 002 0400 000 3 530 940,50
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 356 01 06 0020401 000 3 271 640,50
Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 0020401 021 3 271 640,50
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

356 01 06 002 0468 000 259 300,00

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 002 0468 021 259 300,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 356 01 06 002 2500 000 2 429 650,21

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 002 2500 021 2 429 650,21
Целевые программы муниципальных образований 356 01 06 795 0000 000 85 110,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске” 356 01 06 795 0061 000 85 110,00

Выполнение функций казенными учреждениями 356 01 06 795 0061 021 85 110,00
муниципальное казённое учреждение “Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Снежинска”

347 00 00 000 0000 000 20 218 936,04

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 347 03 00 000 0000 000 20 218 936,04
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

347 03 09 000 0000 000 20 218 936,04

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

347 03 09 002 0000 000 6 789 156,42

Центральный аппарат 347 03 09 002 0400 000 6 789 156,42
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 347 03 09 0020401 000 5 954 156,42
Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 0020401 021 5 954 156,42
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 000 834 591,20
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 347 03 09 219 0100 000 834 591,20

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 219 0100 021 834 591,20
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 347 03 09 302 0000 000 12 532 988,42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 347 03 09 302 9900 000 12 532 988,42
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 347 03 09 302 9900 031 11 652 988,42
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 62 200,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города 
Снежинска”

347 03 09 795 0005 000 62 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 795 0005 021 19 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 347 03 09 795 0005 031 42 400,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске” 347 03 09 795 0061 000 0,00

Выполнение функций казенными учреждениями 347 03 09 795 0061 021 0,00
муниципальное казенное учреждение “Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска” 350 00 00 000 0000 000 57 385 351,87
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Общегосударственные вопросы 350 01 00 000 0000 000 27 497 433,72
Другие общегосударственные вопросы 350 01 13 000 0000 000 27 497 433,72
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

350 01 13 002 0000 000 20 645 318,29

Центральный аппарат 350 01 13 002 0400 000 20 645 318,29
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 350 01 13 0020401 000 18 856 318,29
Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 0020401 021 18 856 318,29
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

350 01 13 0020401 051  

Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

350 01 13 090 0000 000 6 706 465,43

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

350 01 13 090 0200 000 6 706 465,43

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 090 0200 021 6 706 465,43
Целевые программы муниципальных образований 350 01 13 795 0000 000 145 650,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города 
Снежинска”

350 01 13 795 0005 000 25 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0005 021 25 200,00
Городская целевая Программа”Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на основе развития много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и информационного общества в Сне-
жинском городском округе”

350 01 13 795 0053 000 55 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0053 021 55 000,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске” 350 01 13 795 0061 000 65 450,00

Выполнение функций казенными учреждениями 350 01 13 795 0061 021 65 450,00
Национальная экономика 350 04 00 000 0000 000 1 745 473,00
Другие вопросы в области национальной экономики 350 04 12 000 0000 000 1 745 473,00
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 350 04 12 340 0000 000 569 600,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 350 04 12 340 0300 000 569 600,00
Выполнение функций казенными учреждениями 350 04 12 340 0300 021 569 600,00
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 19 745 277,66
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 350 05 05 000 0000 000 19 745 277,66

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 350 05 05 520 0000 000 4 745 278,80
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 350 05 05 520 0600 000 4 745 278,80

Выполнение функций казенными учреждениями 350 05 05 520 0600 021 4 745 278,80
Целевые программы муниципальных образований 350 05 05 7950000 000 14 999 998,86
Муниципальная целевая Программа реализации националь-
ного проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России” в городе Снежинске

350 05 05 7950004 000 14 999 998,86

Бюджетные инвестиции 350 05 05 7950004 021 14 999 998,86
Социальная политика 350 10 00 000 0000 000 8 397 167,49
Другие вопросы в области социальной политики 350 10 06 000 0000 000 8 397 167,49
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра по предоставлению 
муниципальных услуг населению

350 10 06 887 0000 000 8 397 167,49

Предоставление субсидий автономным учреждениям 350 10 06 887 0000 041 8 397 167,49
муниципальное казённое учреждение “Управление образова-
ния администрации города Снежинска” 344 00 00 000 0000 000 892 685 161,10

Образование 344 07 00 000 0000 000 879 059 415,65
Дошкольное образование 344 07 01 000 0000 000 432 269 859,12
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы 344 07 01 1008999 000 458 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 1008999 031 274 800,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 1008999 041 183 200,00
Детские дошкольные учреждения 344 07 01 420 0000 000 415 610 609,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 01 420 9900 000 415 610 609,71
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9900 031 247 094 130,69
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9900 041 65 585 254,57
Субсидии местным бюджетам на софинансирование допол-
нительных расходов в связи с доведением средней заработ-
ной платы педагогических работников дошкольных муници-
пальных образовательных учреждений до средней заработ-
ной платы в сфере общего образования

344 07 01 420 9910 000 32 637 940,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9910 031 25 225 266,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9910 041 7 412 674,00
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных учреждениях 344 07 01 420 9967 000 3 742 313,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9967 031 3 459 220,39
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9967 041 283 093,06
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

344 07 01 420 9968 000 66 550 971,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 420 9968 031 52 816 002,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 420 9968 041 13 734 969,00
Региональные целевые программы 344 07 01 522 0000 000 3 870 973,24
Областная целевая программа “Развитие дошкольного обра-
зования в Челябинской области” на 2010–2014 годы за счет 
субсидии из областного бюджета

344 07 01 522 1500 000 3 817 200

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 522 1500 031 2 747 991,73
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 522 1500 041 1 069 208,27
Областная целевая Программа развития образования в Челя-
бинской области на 2013–2015 годы 344 07 01 522 5400 000 53 773,24

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 522 5400 031 1 545,24
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 522 5400 041 52 228,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 01 795 0000 000 12 330 276,17
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
в образовательных учреждениях г. Снежинска” 344 07 01 795 0001 000 731 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 795 0001 031 573 705,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 795 0001 041 157 795,00
Муниципальная целевая Программа “Развитие дошкольного 
образования в городе Снежинске Челябинской области” 344 07 01 795 0060 000 11 598 776,17

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 01 795 0060 031 8 805 503,02
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 01 795 0060 041 2 793 273,15
Общее образование 344 07 02 000 0000 000 361 992 620,83
Школы — детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 344 07 02 421 0000 000 307 210 897,91

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 02 421 9900 000 307 210 897,91
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9900 031 73 766 071,22
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами 
питания детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных 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 водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

344 07 02 421 9970 000 282 706,69

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9970 031 282 706,69
Организация предоставления дошкольного и общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии

344 07 02 421 9982 000 51 717 260,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9982 031 51 717 260,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
в сфере образования 344 07 02 421 9988 000 171 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 421 9988 031 171 970 000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 344 07 02 423 0000 000 33 467 656,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 02 423 9900 000 33 467 656,55
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9900 031 25 550 003,77
Субсидии местным бюджетам на софинансирование допол-
нительных расходов в связи с доведением средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Челябинской области.

344 07 02 423 9901 000 2 657 310,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9901 031 2 657 310,00
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

344 07 02 423 9970 000 40 823,78

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 423 9970 031 40 823,78
Мероприятия в области образования 344 07 02 436 0000 000 8 400 200,00
Модернизация региональных систем общего образования 344 07 02 436 2100 000 8 400 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 436 2100 031 8 400 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 344 07 02 520 0000 000 3 431 265,10
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 344 07 02 520 0900 000 3 431 265,10

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 520 0900 031 3 431 265,10
Региональные целевые программы 344 07 02 522 0000 000 773 254,08
Областная целевая Программа развития образования в Челя-
бинской области на 2013–2015 годы 344 07 02 522 5400 000 773 254,08

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 522 5400 031 773 254,08
Целевые программы муниципальных образований 344 07 02 795 0000 000 8 709 347,19
Муниципальная целевая Программа “Здоровое питание” 344 07 02 795 0020 000 8 709 347,19
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 02 795 0020 031 8 709 347,19
Молодежная политика и оздоровление детей 344 07 07 000 0000 000 32 102 823,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 344 07 07 432 0000 000 31 708 323,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 07 432 0000 021 17 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 0000 031 1 788 571,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 07 432 9900 000 29 902 252,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 07 432 9900 041 18 361 725,00
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

344 07 07 432 9968 000 3 825 692,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 432 9968 041 3 825 692,00
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 344 07 07 4329980 000 7 714 835,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 07 4329980 021 110 835,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 07 4329980 031 1 224 000,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 07 4329980 041 6 380 000,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 07 795 0000 000 394 500,00
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних” 344 07 07 795 0048 000 394 500,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 07 795 0048 041 394 500,00
Другие вопросы в области образования 344 07 09 000 0000 000 52 694 112,70
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

344 07 09 002 0000 000 14 148 022,04

Центральный аппарат 344 07 09 002 0400 000 14 148 022,04
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 344 07 09 0020401 000 14 148 022,04
Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 0020401 021 11 533 015,04
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

344 07 09 002 0468 000 2 615 007,00

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

344 07 09 452 0000 000 32 818 230,39

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 344 07 09 452 9900 000 32 818 230,39
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 452 9900 031 27 949 079,39
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

344 07 09 452 9968 000 4 869 151,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 452 9968 031 4 869 151,00
Целевые программы муниципальных образований 344 07 09 795 0000 000 5 727 860,27
Муниципальная целевая Программа развития образования 
в Снежинском городском округе 344 07 09 795 0003 000 4 015 824,84

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0003 021 1 153 818,58
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0003 031 2 717 726,26
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 09 795 0003 041 144 280,00
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 
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 воспитание 
граждан г. Снежинска” 344 07 09 795 0040 000 83 020,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0040 031 83 020,00
Городская целевая Программа “Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе” 344 07 09 795 0041 000 33 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0041 031 33 500,00
Городская целевая Программа “Профилактика злоупотребле-
ния наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в г. Снежинске”

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 3 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 344 07 09 795 0061 021 3 000,00
Городская целевая Программа “Реализация молодежной 
политики в г. Снежинске” 344 07 09 795 0062 000 57 499,57

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0062 031 57 499,57
Городская целевая Программа “Социальная поддержка инва-
лидов” 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 000 848 425,86

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 07 09 795 0071 031 808 927,86
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 07 09 795 0071 041 39 498,00
Социальная политика 344 10 00 000 0000 000 13 625 745,45
Охрана семьи и детства 344 10 04 000 0000 000 13 625 745,45
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 344 10 04 520 0000 000 13 625 745,45
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

344 10 04 520 1000 000 13 625 745,45

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 344 10 04 520 1000 031 9 757 714,09
Предоставление субсидий автономным учреждениям 344 10 04 520 1000 041 3 868 031,36
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска» 341 00 00 000 0000 000 146 427 130,06

Образование 341 07 00 000 0000 000 44 954 366,00
Общее образование 341 07 02 000 0000 000 34 286 074,74
Учреждения по внешкольной работе с детьми 341 07 02 423 0000 000 34 206 074,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 07 02 423 9900 000 34 206 074,74
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9900 031 27 518 183,54
Субсидии местным бюджетам на софинансирование допол-
нительных расходов в связи с доведением средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Челябинской области.

341 07 02 423 9901 000 3 385 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9901 031 3 385 000,00
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

341 07 02 423 9970 000 38 520,20

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 423 9970 031 38 520,20
Целевые программы муниципальных образований 341 07 02 795 0000 000 80 000,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города 
Снежинска”

341 07 02 795 0005 000 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 02 795 0005 031 80 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 341 07 07 000 0000 000 10 668 291,26
Организационно-воспитательная работа с молодежью 341 07 07 431 0000 000 8 701 534,03
Проведение мероприятий для детей и молодежи 341 07 07 431 0100 000 1 681 240,88
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 0100 031 1 548 051,88
Субсидии местным бюджетам на организцию и осуществле-
ние 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 7 020 293,15
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 431 9900 031 6 230 984,15
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой 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 кампании 
детей 341 07 07 432 0000 000 394 481,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 432 0000 031 394 481,00
Региональные целевые программы 341 07 07 522 0000 000 121 739,00
Областная целевая программа “Патриотическое воспитание 
молодых 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 1 450 537,23
Городская целевая Программа “Двор” 341 07 07 795 0010 000 72 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0010 031 72 500,00
Городская целевая Программа “Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска” 341 07 07 795 0040 000 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0040 031 55 000,00
Городская целевая Программа “Профилактика злоупотребле-
ния наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в г. Снежинске”

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 безнадзорно-
сти 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 
политики в г. Снежинске “ 341 07 07 795 0062 000 1 061 537,23

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 07 07 795 0062 031 1 061 537,23
Культура и кинематография 341 08 00 000 0000 000 101 472 764,06
Культура 341 08 01 000 0000 000 93 622 446,84
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 341 08 01 440 0000 000 54 778 323,59
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных 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 бибилиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки

341 08 01 440 0900 000 5 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 440 0900 021 5 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 08 01 440 9900 000 54 659 123,59
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 440 9900 031 44 542 659,60
Субсидии местным бюджетам на софинансирование допол-
нительных расходов в связи с доведением средней заработ-
ной платы работников муниципальных цчреждений культуры 
до средней заработной платы в Челябинской области

341 08 01 440 9940 000 4 735 766,99

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 440 9940 031 4 735 766,99
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 4 383 919,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 08 01 441 9900 000 4 383 919,43
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 441 9900 031 3 673 402,51
Субсидии местным бюджетам на софинансирование допол-
нительных расходов в связи с доведением средней заработ-
ной платы работников муниципальных цчреждений культуры 
до средней заработной платы в Челябинской области

341 08 01 441 9940 000 380 516,92

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 441 9940 031 380 516,92
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 34 073 121,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 08 01 442 9900 000 34 073 121,96
Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9900 021 25 910 229,07
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

341 08 01 442 9900 051 0,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование допол-
нительных расходов в связи с доведением средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры 
до средней заработной платы в Челябинской области

341 08 01 442 9940 000 2 999 056,09

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9940 021 2 999 056,09
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

341 08 01 442 9968 000 3 517 723,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9968 021 3 517 723,00

Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

341 08 01 442 9970 000 1 646 113,80

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 442 9970 021 1 646 113,80
Целевые программы муниципальных образований 341 08 01 795 0000 000 387 081,86
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города 
Снежинска”

341 08 01 795 0005 000 108 956,66

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 795 0005 021 108 956,66
Городская целевая Программа “Крепкая семья” 341 08 01 795 0031 000 26 566,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0031 031 26 566,00
Городская целевая Программа “Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска” 341 08 01 795 0040 000 199 060,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 795 0040 021 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0040 031 196 060,00
Городская целевая Программа “Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе” 341 08 01 795 0041 000 17 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0041 031 17 000,00
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних “ 341 08 01 795 0048 000 17 999,20

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 01 795 0048 021 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0048 031 15 999,20
Городская целевая Программа “Реализация молодежной 
политики в г. Снежинске “ 341 08 01 795 0062 000 17 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 341 08 01 795 0062 031 17 500,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 341 08 04 000 0000 000 7 850 317,22
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

341 08 04 002 0000 000 7 824 967,22

Центральный аппарат 341 08 04 002 0400 000 7 824 967,22
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 341 08 04 0020401 000 7 304 067,22
Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 0020401 021 7 304 067,22
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

341 08 04 0020401 051 0,00

Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 25 350,00
Городская целевая Программа “Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске” 341 08 04 795 0061 000 25 350,00

Выполнение функций казенными учреждениями 341 08 04 795 0061 021 25 350,00
Муниципальное казенное учреждение “Управление физиче-
ской культуры и спорта администрации города Снежинска” 342 00 00 000 0000 000 140 683 841,86

Образование 342 07 00 000 0000 000 59 953 755,42
Общее образование 342 07 02 000 0000 000 56 500 272,22
Учреждения по внешкольной работе с детьми 342 07 02 423 0000 000 56 462 272,22
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 342 07 02 423 9900 000 56 462 272,22
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 423 9900 031 50 614 328,22
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

342 07 02 423 9968 000 5 847 944,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 423 9968 031 5 847 944,00
Целевые программы муниципальных образований 342 07 02 795 0000 000 38 000,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города 
Снежинска”

342 07 02 795 0005 000 38 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 02 795 0005 031 38 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 342 07 07 000 0000 000 2 401 197,20
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 342 07 07 432 0000 000 2 401 197,20

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 07 432 0000 031 2 401 197,20
Другие вопросы в области образования 342 07 09 000 0000 000 1 052 286,00
Целевые программы муниципальных образований 342 07 09 795 0000 000 1 052 286,00
Городская целевая Программа “Двор” 342 07 09 795 0010 000 108 874,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0010 031 108 874,00
Городская целевая Программа “Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска” 342 07 09 795 0040 000 28 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 07 09 795 0045 031 678 800,00
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорно-
сти 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 инва-
лидов” 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 80 730 086,44
Физическая культура 342 11 01 000 0000 000 63 578 997,99
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 342 11 01 482 0000 000 49 621 797,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 342 11 01 482 9900 000 49 621 797,99
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 482 9900 031 43 534 796,99
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

342 11 01 482 9968 000 6 087 001,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 482 9968 031 6 087 001,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 01 795 0000 000 13 957 200,00
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных учреждениях города 
Снежинска”

342 11 01 795 0005 000 56 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 795 0005 031 56 000,00
Городская целевая Программа “Поддержка спорта высших 
достижений” 342 11 01 795 0045 000 13 901 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 01 795 0045 031 13 901 200,00
Массовый спорт 342 11 02 000 0000 000 1 757 675
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 342 11 02 512 0000 000 899 075,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 342 11 02 512 9700 000 899 075,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 512 9700 031 899 075,00
Областная целевая программа “Развитие физической куль-
туры и спорта в Челябинской области на 2012–2014 гоы” 342 11 02 522 0800 000 110 000

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 522 0800 031 110 000,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 02 795 0000 000 748 600,00
Городская целевая Программа “Допризывная подготовка 
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 воспитание 
граждан г. Снежинска” 342 11 02 795 0040 000 121 250,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 02 795 0040 031 121 250,00
Городская целевая Программа “Реализация молодежной 
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
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 куль-
туры 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 5 393 413,45
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

342 11 05 002 0000 000 5 391 413,45

Центральный аппарат 342 11 05 002 0400 000 5 391 413,45
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 342 11 05 0020401 000 5 026 358,45
Выполнение функций казенными учреждениями 342 11 05 0020401 021 5 026 358,45
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

342 11 05 002 0468 000 365 055,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 342 11 05 002 0468 021 365 055,00
Целевые программы муниципальных образований 342 11 05 795 0000 000 2 000,00
Городская целевая программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям 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
Муниципальное казённое учреждение “Служба заказчика 
по строительству и ремонту” 357 00 00 000 0000 000 157 978 838,71
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 357 03 00 000 0000 000 97 104,62

Органы юстиции 357 03 04 000 0000 000 97 104,62
Целевые программы муниципальных образований 357 03 04 795 0000 000 97 104,62
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 03 04 795 0074 000 97 104,62

Бюджетные инвестиции 357 03 04 795 0074 061 97 104,62
Национальная экономика 357 04 00 000 0000 000 5 019 161,26
Лесное хозяйство 357 04 07 000 0000 000 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 357 04 07 102 0000 000 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 357 04 07 102 0102 000 0,00

Бюджетные инвестиции 357 04 07 102 0102 061 0,00
Дорожное хозяйство 357 04 09 000 0000 000 5 019 161,26
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 357 04 09 102 0000 000 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 357 04 09 102 0102 000 0,00

Бюджетные инвестиции 357 04 09 102 0102 061 0,00
Целевые программы муниципальных образований 357 04 09 795 0000 000 5 019 161,26
Муниципальная целевая Программа «Строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта автомобильных дорог 
на территории Снежинского городского округа» 

357 04 09 7950073 000 5 019 161,26

Бюджетные инвестиции 357 04 09 7950073 061 5 019 161,26
Жилищно-коммунальное хозяйство 357 05 00 000 0000 000 85 271 331,45
Жилищное хозяйство 357 05 01 000 0000 000 9 160 918,89
Целевые программы муниципальных образований 357 05 01 795 0000 000 9 160 918,89
Муниципальная целевая Программа реализации националь-
ного проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России” в городе Снежинске

357 05 01 795 0004 000 9 160 918,89

Бюджетные инвестиции 357 05 01 795 0004 061 9 160 918,89
Коммунальное хозяйство 357 05 02 000 0000 000 19 851 472,32
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 357 05 02 102 0000 000 248 194,49
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 357 05 02 102 0102 000 248 194,49

Бюджетные инвестиции 357 05 02 102 0102 061 248 194,49
Целевые программы муниципальных образований 357 05 02 795 0000 000 19 603 277,83
Муниципальная целевая Программа реализации националь-
ного проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России” в городе Снежинске

357 05 02 795 0004 000 14 490 323,47

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0004 061 14 490 323,47
Городская целевая Программа “Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюд-
жетной сфере муниципального образования “Город Сне-
жинск”

357 05 02 795 0043 000 800 000,00

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0043 061 800 000,00
Муниципальная целевая Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Снежинского город-
ского округа» 

357 05 02 795 0051 000 4 312 954,36

Бюджетные инвестиции 357 05 02 795 0051 061 4 312 954,36
Благоустройство 357 05 03 000 0000 000 3 396 454,06
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 357 05 03 102 0000 000 3 396 454,06
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 357 05 03 102 0102 000 3 396 454,06

Бюджетные инвестиции 357 05 03 102 0102 061 3 396 454,06
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 357 05 05 000 0000 000 52 862 486,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 357 05 05 002 9900 000 22 426 654,54

Выполнение функций казенными учреждениями 357 05 05 002 9900 021 20 430 654,54
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

357 05 05 002 9900 051 0,00

Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 строитель-
ства, не включенные в целевые программы 357 05 05 102 0000 000 1 643 965,54
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 357 05 05 102 0102 000 1 643 965,54

Бюджетные инвестиции 357 05 05 102 0102 061 1 643 965,54
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 357 05 05 520 0000 000 28 791 866,10
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований

357 05 05 520 0302 000 28 791 866,10

Бюджетные инвестиции 357 05 05 520 0302 061 28 791 866,10
Целевые программы муниципальных образований 357 05 05 795 0000 000 0,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 05 05 795 0074 000 0,00

Бюджетные инвестиции 357 05 05 795 0074 061  
Образование 357 07 00 000 0000 000 41 171 023,30
Дошкольное образование 357 07 01 000 0000 000 39 587 004,92
Целевые программы муниципальных образований 357 07 01 795 0000 000 39 587 004,92
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 07 01 795 0074 000 39 587 004,92

Бюджетные инвестиции на условиях софинансирования 
из бюджетов других уровней 357 07 01 795 0074 003 35 476 155,09

Бюджетные инвестиции 357 07 01 795 0074 061 4 110 849,83
Общее образование 357 07 02 000 0000 000 1 516 971,76
Целевые программы муниципальных образований 357 07 02 795 0000 000 1 516 971,76
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 07 02 795 0074 000 1 516 971,76

Бюджетные инвестиции 357 07 02 795 0074 061 1 516 971,76
Молодежная политика и оздоровление детей 357 07 07 000 0000 000 67 046,62
Целевые программы муниципальных образований 357 07 07 795 0000 000 67 046,62
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 07 07 795 0074 000 67 046,62

Бюджетные инвестиции 357 07 07 795 0074 061 67 046,62
Культура и кинематография 357 08 00 000 0000 000 3 717 641,09
Культура 357 08 01 000 0000 000 1 544 870,56
Целевые программы муниципальных образований 357 08 01 795 0000 000 1 544 870,56
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 08 01 795 0074 000 1 544 870,56

Бюджетные инвестиции 357 08 01 795 0074 061 1 544 870,56
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 08 04 000 0000 000 2 172 770,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 357 08 04 102 0000 000 2 172 770,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 357 08 04 102 0102 000 2 172 770,53

Бюджетные инвестиции 357 08 04 102 0102 061 2 172 770,53
Социальная политика 357 10 00 000 0000 000 444 895,08
Другие вопросы в области социальной политики 357 10 06 000 0000 000 444 895,08
Целевые программы муниципальных образований 357 10 06 795 0000 000 444 895,08
Городская целевая Программа “Социальная поддержка инва-
лидов” 357 10 06 795 0070 000 0,00

Бюджетные инвестиции 357 10 06 795 0070 061 0,00
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 10 06 795 0074 000 444 895,08

Бюджетные инвестиции 357 10 06 795 0074 061 444 895,08
Физическая культура и спорт 357 11 00 000 0000 000 22 257 681,91
Физическая культура 357 11 01 000 0000 000 22 257 681,91
Целевые программы муниципальных образований 357 11 01 795 0000 000 22 257 681,91
 Муниципальная целевая Программа «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений соци-
альной сферы города Снежинска»

357 11 01 795 0074 000 22 257 681,91

Бюджетные инвестиции 357 11 01 795 0074 061 22 257 681,91
Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесниче-
ство» 349 00 00 000 0000 000 30 515 961,70

Национальная экономика 349 04 00 000 0000 000 30 515 961,70
Лесное хозяйство 349 04 07 000 0000 000 30 515 961,70
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 349 04 07 291 0000 000 30 515 961,70

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 349 04 07 291 9900 000 30 515 961,70
Выполнение функций казенными учреждениями 349 04 07 291 9900 021 27 663 961,70
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

349 04 07 291 9900 051  

Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

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 000 200 428 692,26

Национальная экономика 351 04 00 000 0000 000 85 965 137,16
Сельское хозяйство и рыболовство 351 04 05 000 0000 000 93 600,00
Благоустройство 351 04 05 600 0000 000 93 600,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 351 04 05 600 0500 000 93 600,00
Организация проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

351 04 05 600 0591 000 93 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 05 600 0591 021 93 600,00
Транспорт 351 04 08 000 0000 000 24 962 954,59
Автомобильный транспорт 351 04 08 303 0000 000 24 962 954,59
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 351 04 08 303 0200 000 24 962 954,59

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 08 303 0200 021 24 962 954,59
Дорожное хозяйство 351 04 09 000 0000 000 60 908 582,57
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

351 04 09 6000200 000 47 833 221,89

Выполнение функций казенными учреждениями 351 04 09 6000200 021 43 077 217,95
Бюджетные инвестиции 351 04 09 6000200 061 4 756 003,94
Целевые программы муниципальных образований 351 04 09 7950000 000 13 075 360,68
Городская целевая Программа “Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе” 351 04 09 7950041 000 1 094 206,49

Бюджетные инвестиции 351 04 09 7950041 061 1 094 206,49
Муниципальная целевая Программа «Строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта автомобильных дорог 
на территории Снежинского городского округа» 

351 04 09 7950073 000 11 981 154,19

Бюджетные инвестиции 351 04 09 7950073 061 11 981 154,19
Жилищно-коммунальное хозяйство 351 05 00 000 0000 000 114 463 555,10
Жилищное хозяйство 351 05 01 000 0000 000 13 173 826,73
Поддержка жилищного хозяйства 351 05 01 650 0000 000 422 451,98
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда

351 05 01 6500200 000 299 536,57

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 6500200 021 299 536,57
Мероприятия в области жилищного хозяйства 351 05 01 650 0300 000 122 915,41
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 650 0300 021 122 915,41
Целевые программы муниципальных образований 351 05 01 7950000 000 12 751 374,75
Городская целевая Программа “Двор” 351 05 01 795 0010 000 47 733,34
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 795 0010 021 47 733,34
Городская целевая Программа “Капитальный ремонт много-
квартирных домов” 351 05 01 7950028 000 12 626 611,41

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 7950028 021 12 626 611,41
Городская целевая Программа “Социальная поддержка инва-
лидов” 351 05 01 7950070 000 77 030,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 01 7950070 021 77 030,00
Коммунальное хозяйство 351 05 02 000 0000 000 5 882 360,05
Поддержка коммунального хозяйства 351 05 02 651 0000 000 578 080,72
Мероприятия в области коммунального хозяйства 351 05 02 651 0500 000 578 080,72
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 651 0500 021 578 080,72
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

351 05 02 651 0500 051 0,00

Целевые программы муниципальных образований 351 05 02 7950000 000 5 304 279,33
Городская целевая Программа “Двор” 351 05 02 795 0010 000 4 724 691,33
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 795 0010 021 4 724 691,33
Муниципальная целевая Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Снежинского город-
ского округа» 

351 05 02 795 0051 000 579 588,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 02 795 0051 021 579 588,00
Благоустройство 351 05 03 000 0000 000 65 005 261,93
Благоустройство 351 05 03 600 0000 000 64 951 302,93
Уличное освещение 351 05 03 600 0100 000 9 815 362,40
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0100 021 7 635 362,40
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

351 05 03 600 0168 000 2 180 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0168 021 2 180 000,00
Озеленение 351 05 03 600 0300 000 8 315 556,00
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0300 021 8 315 556,00
Организация и содержание мест захоронения 351 05 03 600 0400 000 7 835 370,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 03 600 0400 031 7 835 370,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 351 05 03 600 0500 000 38 985 014,53

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 600 0500 021 23 825 540,75
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 03 600 0500 031 6 625 730,48
Бюджетные инвестиции 351 05 03 600 0500 061 8 533 743,30
Целевые программы муниципальных образований 351 05 03 7950000 000 53 959,00
Городская целевая Программа “Двор” 351 05 03 795 0010 000 53 959,00
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 03 795 0010 021 53 959,00
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 351 05 05 000 0000 000 30 402 106,39

Обеспечение деятельности учреждений 351 05 05 0028200 000 13 263 201,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 351 05 05 002 8200 031 13 263 201,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 351 05 05 002 9900 000 15 113 980,59

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 002 9900 021 13 134 034,59
Субсидия на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями, и электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение

351 05 05 002 9968 000 1 979 946,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 002 9968 021 1 979 946,00
Целевые программы муниципальных образований 351 05 05 7950000 000 2 024 924,80
Городская целевая Программа “Аттестация рабочих мест 
по условиям 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 000 281 965,70
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 7950010 021 281 965,70
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних” 351 05 05 795 0048 000 19 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 795 0048 021 19 600,00
Городская целевая Программа “Старшее поколение” 351 05 05 795 0072 000 1 716 959,10
Выполнение функций казенными учреждениями 351 05 05 795 0072 021 1 716 959,10
Муниципальное казённое учреждение “Управление социаль-
ной защиты населения города Снежинска” 343 00 00 000 0000 000 258 838 876,85

Образование 343 07 00 000 0000 000 15 387 238,00
Общее образование 343 07 02 000 0000 000 15 387 238,00
Детские дома 343 07 02 424 0000 000 15 382 438,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 343 07 02 424 9900 000 15 382 438,00
Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9900 021 0,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

343 07 02 424 9970 000 7 713,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9970 021 7 713,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

343 07 02 424 9975 000 15 374 725,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 424 9975 021 15 374 725,00
Целевые программы муниципальных образований 343 07 02 795 0000 000 4 800,00
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних” 343 07 02 795 0048 000 4 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями 343 07 02 795 0048 021 4 800,00
Здравоохранение 343 09 00 000 0000 000 890 879,40
Другие вопросы в области здравоохранения 343 09 09 000 0000 000 890 879,40
Целевые программы муниципальных образований 343 09 09 795 0000 000 890 879,40
Муниципальная целевая Программа реализации националь-
ного проекта “Здоровье” на территории города Снежинска 343 09 09 795 0002 000 890 879,40

Выполнение функций казенными учреждениями 343 09 09 795 0002 021 890 879,40
Социальная политика 343 10 00 000 0000 000 242 560 759,45
Социальное обслуживание населения 343 10 02 000 0000 000 8 963 404,00
Учреждения социального обслуживания населения 343 10 02 508 0000 000 8 963 404,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 8200 000 0,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнения 
работ)

343 10 02 508 8210 000 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 343 10 02 508 9900 000 8 963 404,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 9900 031 2 083 057,00
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

343 10 02 508 9900 051 0,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию населения 343 10 02 508 9980 000 6 880 347,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 02 508 9980 031 6 880 347,00
Социальное обеспечение населения 343 10 03 000 0000 000 182 055 731,25
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 343 10 03 491 0000 000 10 175 108,44
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 343 10 03 491 0100 000 10 175 108,44

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 03 491 0100 021 10 175 108,44
Социальная помощь 343 10 03 505 0000 000 171 880 622,81
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор 
России”

343 10 03 505 2901 000 1 504 804,21

Социальные выплаты 343 10 03 505 2901 005 1 504 804,21
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

343 10 03 505 4500 000 1 406,79

Социальные выплаты 343 10 03 505 4500 005 1 406,79
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 343 10 03 505 4600 000 37 671 532,84

Социальные выплаты 343 10 03 505 4600 005 37 671 532,84
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 343 10 03 505 4800 000 2 470 546,57

Социальные выплаты 343 10 03 505 4800 005 2 470 546,57
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан 343 10 03 505 5500 000 128 831 507,15
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской обла-
сти “О ежемесячном пособии на ребенка”) 343 10 03 505 5510 000 6 892 882,31

Социальные выплаты 343 10 03 505 5510 005 6 892 882,31
Закон Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области» (ежемесячная 
денежная выплата)

343 10 03 505 5522 000 37 758 414,37

Социальные выплаты 343 10 03 505 5522 005 37 758 414,37
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 73 983 228,70

Социальные выплаты 343 10 03 505 5525 005 73 983 228,70
Закон Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской обла-
сти» (ежемесячная денежная выплата)

343 10 03 505 5532 000 242 030,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5532 005 242 030,00
Закон Челябинской области “О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области” 
(компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг)

343 10 03 505 5535 000 744 883,88

Социальные выплаты 343 10 03 505 5535 005 744 883,88
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» (ежемесячная денежная выплата) 343 10 03 505 5542 000 6 343 917,64

Социальные выплаты 343 10 03 505 5542 005 6 343 917,64

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области» (компен-
сация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг)

343 10 03 505 5551 000 184 992,42

Социальные выплаты 343 10 03 505 5551 005 184 992,42
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области» (компен-
сационные выплаты за пользование услугами связи)

343 10 03 505 5553 000 49 093,08

Социальные выплаты 343 10 03 505 5553 005 49 093,08
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области

343 10 03 505 5560 000 18 897,08

Социальные выплаты 343 10 03 505 5560 005 18 897,08
Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка 343 10 03 505 5570 000 1 437 270,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5570 005 1 437 270,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение 343 10 03 505 5580 000 162 700,00

Социальные выплаты 343 10 03 505 5580 005 162 700,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье 343 10 03 505 5590 000 1 013 197,67

Социальные выплаты 343 10 03 505 5590 005 1 013 197,67
Оказание других видов социальной помощи 343 10 03 505 8600 000 1 400 825,25
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 03 505 8600 021 1 400 825,25
Охрана семьи и детства 343 10 04 000 0000 000 9 500 515,89
Социальная помощь 343 10 04 505 0000 000 1 562 890,00
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

343 10 04 505 2104 000 1 562 890,00

Социальные выплаты 343 10 04 505 2104 005 1 562 890,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 343 10 04 520 0000 000 7 937 625,89
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя 343 10 04 520 1300 000 7 937 625,89

Материальное обеспечение приемной семьи 343 10 04 520 1310 000 332 122,17
Оплата труда приемного родителя 343 10 04 520 1312 000 332 122,17
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 04 520 1312 021 332 122,17
Закон Челябинской области “О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье”

343 10 04 520 1376 000 7 605 503,72

Социальные выплаты 343 10 04 520 1376 005 7 605 503,72
Другие вопросы в области социальной политики 343 10 06 000 0000 000 42 041 108,31
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

343 10 06 002 0000 000 18 794 911,07

Центральный аппарат 343 10 06 002 0400 000 18 794 911,07
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 343 10 06 0020401 000 2 357 300,96
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 0020401 021 2 357 300,96
Резерв на повышение тарифов по расходам на оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 
освещение

343 10 06 0020401 051 0,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 343 10 06 002 0434 000 2 819 706,36

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0434 021 2 819 706,36
Субсидии местным бюджетам на организацию работы орга-
нов управления социальной защиты населения муниципаль-
ных образований

343 10 06 002 0446 000 10 681 136,73

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0446 021 10 681 136,73
Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству 343 10 06 002 0474 000 2 936 767,02

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 002 0474 021 2 936 767,02
Целевые программы муниципальных образований 343 10 06 795 0000 000 23 246 197,24
Городская целевая Программа “Двор” 343 10 06 795 0010 000 1 037 601,13
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0010 021 1 037 601,13
Городская целевая Программа “Крепкая семья” 343 10 06 795 0031 000 4 977 828,84
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0031 021 4 265 756,84
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950031 031 712 072,00
Городская целевая Программа “Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних” 343 10 06 795 0048 000 254 212,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950048 031 254 212,00
Городская целевая Программа «Повышение качества госу-
дарственных и муниципальных услуг на основе развития 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и информационного обще-
ства 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 инва-
лидов” 343 10 06 795 0070 000 5 322 734,77

Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0070 021 3 866 111,52
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950070 031 1 456 623,25
Городская целевая Программа “Старшее поколение” 343 10 06 795 0072 000 11 563 804,50
Выполнение функций казенными учреждениями 343 10 06 795 0072 021 10 075 558,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 343 10 06 7950072 031 1 488 246,50
ВСЕГО      2 061 078 376,41 

Приложение 6 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 36 

Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа на 2013 год 

(руб.)

Наименование показателя Объем 2013 года

Внутренние заимствования Снежинского городского округа, в том числе: 50 000 000
кредиты от кредитных организаций, привлеченные в местный бюджет в валюте Россий-
ской Федерации: 50 000 000

привлечение средств 195 000 000

погашение средств -145 000 000
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 мая 2014 года № 38 

Об условиях приватизации акций открытого 
акционерного общества «Снежинск-торг» 

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 2014 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 22.12.2011 г. № 205 (в редак-

ции от 20.02.2014 г. № 12), 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 5 400 (пять 
тысяч четыреста) штук обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Снежинск-торг» 
номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая 
(государственный регистрационный номер: 1–01–33590-D), что 
составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
акционерного общества (далее — Имущество).

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 — 37 851 000 (тридцать семь мил-

лионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (без НДС), что 
включает в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной 
стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки 
(исполнитель оценки — ООО «Центр независимой оценки «ПЕР-
СПЕКТИВА», дата составления отчета об оценке — 14.05.2014 г.);

3) размер задатка для участия в аукционе — 3 785 100 (три 
миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч сто) рублей, что соот-
ветствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 1 892 500 (один миллион восемьсот девяносто две 
тысячи пятьсот) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 39 

О присвоении звания  «Почетный ветеран города 
Снежинска» 

В соответствии с Положением «О порядке присвоения звания 
«Почетный ветеран города Снежинска», утвержденным реше-

нием Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. 
№ 54, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. За активную общественную работу по социальной под-
держке пенсионеров, значительный личный вклад в работу 
по патриотическому воспитанию молодежи и передаче ей лучших 
традиций старшего поколения присвоить звание «Почетный вете-
ран города Снежинска» следующим горожанам:

1) Баталовой Антонине Ивановне;
2) Мельникову Павлу Ивановичу;

3) Сулейманову Галимьяну Лутфулловичу;
4) Крутову Владимиру Александровичу;
5) Ховалко Григорию Ильичу.

2. Администрации города Снежинска перечислить в установ-
ленном порядке денежные средства для поощрения награжден-
ных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 40 

О присуждении премий Собрания депутатов 
города Снежинска 

В соответствии с Положением «О премиях Собрания депутатов 
города Снежинска», утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 25.04.2007 г. № 54 (в редакции 
от 04.07.2013 г. № 69), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Присудить премии Собрания депутатов города Снежинска:
1) в области образования — за педагогическое мастерство, 

создание благоприятных условий для всестороннего развития 
личности, высокие результаты в профессиональной деятельно-
сти:

а) Кашпуровой Надежде Николаевне, учителю начальных клас-
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 117»;
б) Ледовских Елене Борисовне, заведующему муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением Сне-
жинского городского округа «Детский сад общеразвивающего 
вида № 2»;

в) Рогожиной Татьяне Михайловне, начальнику отдела общего 
и специального (коррекционного) образования муниципального 
казенного учреждения « Управление образования администрации 
города Снежинска»;

г) Рубцовой Тамаре Павловне, учителю математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изуче-
нием математики»;

д) Хлебниковой Надежде Валерьяновне, заведующему муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад комбинированного вида № 3»;

2) в области здравоохранения — за профессиональное 
мастерство, большие заслуги в развитии здравоохранения 
в городе Снежинске:

а) Юречко Денису Владимировичу, врачу-хирургу хирургиче-
ского отделения № 1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

б) Плужникову Александру Алексеевичу, врачу-
патологоанатому патологоанатомического отделения ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

3) в области культуры и искусства — за большой вклад в раз-
витие культуры города Снежинска, создание благоприятных 
условий для всестороннего развития личности:

Сурововой Наталье Александровне, преподавателю МБОУДОД 

«Снежинская ДХШ»;
4) в области физической культуры и спорта — за профессио-

нальное мастерство, заслуги в развитии физической культуры 
и спорта на территории города Снежинска:

Петровой Елене Владимировне, инструктору по физической 
культуре муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения Снежинского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 13»;

5) в области социальной политики — за высокий профессио-
нализм в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

Поротниковой Анне Валентиновне, главному специалисту 
отдела опеки и попечительства муниципального казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска»;

6) в области жилищно-коммунального хозяйства — за высо-
кий профессионализм, большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Снежинска:

Шабановой Ольге Николаевне, главному инженеру ООО «РХП 
«Синара».

2. Администрации города Снежинска перечислить в установ-
ленном порядке денежные средства для выплаты премий.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 41 

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 2014 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 22.12.2011 г. № 205 (в редак-
ции от 20.02.2014 г. № 12), 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 — 26 030 528,46 (двадцать шесть 

миллионов тридцать тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 
46 копеек (без НДС), что включает в себя сумму, указанную 
в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость 
затрат на проведение оценки (исполнитель оценки: ООО 
«Экспертно-консультационное агентство «Оценка и экспертиза», 
дата составления отчета об оценке — 28.03.2014 г.);

3) размер задатка для участия в аукционе — 2 603 052,85 (два 
миллиона шестьсот три тысячи пятьдесят два) рубля 85 копеек, 
что соответствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 1 301 520 (один миллион триста одна тысяча пятьсот 
двадцать) рублей.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.04.2013 г. № 31 «Об условиях приватиза-
ции 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 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 42 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов города Снежинска 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 137, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) Волхонскую — Шефер Елену Александровну, зубного врача 
стоматологической поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии, — за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм по оказанию медицинской помощи жителям города 
и в связи с Днем медицинского работника;

2) Лебедеву Ирину Риммовну, врача-невролога детской город-
ской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
по оказанию медицинской помощи жителям города и в связи 
с Днем медицинского работника;

3) Мельник Наталью Адольфовну, врача-инфекциониста 
инфекционного отделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм по оказанию медицинской помощи жителям города 
и в связи с Днем медицинского работника;

4) Теплякову Нину Афонасьевну, медицинскую сестру педиа-
трического отделения № 2 детской городской поликлиники 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм по оказанию медицин-
ской помощи жителям города и в связи с Днем медицинского 
работника;

5) Юдину Инну Михайловну, фельдшера — лаборанта клинико-
диагностической лаборатории ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии, — за многолетний добросовестный труд, высокий профес-

сионализм по оказанию медицинской помощи жителям города 
и в связи с Днем медицинского работника;

6) Купцову Марину Владимировну, заведующую санитарно-
гигиенической лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России, — 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицин-
ского работника;

7) Котову Александру Михайловну, главного специалиста 
отдела по исполнению бюджета финансового управления адми-
нистрации Снежинского городского округа, — за многолетнюю 
добросовестную работу и высокие результаты в трудовой дея-
тельности;

8) Аминеву Раису Феликсовну, бухгалтера 2 категории МБУ 
«ОМОС», — за многолетний добросовестный труд и в связи 
с юбилеем;

9) Агееву Ольгу Петровну, ведущего инженера-экономиста 
подразделения 640 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина», — за многолетний добросовестный труд по укреплению 
обороноспособности страны и с Днем города Снежинска;

10) Иртегова Романа Владимировича, инженера-технолога 
2 категории завода 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд 
по укреплению обороноспособности страны и с Днем города Сне-
жинска;

11) Калинину Надежду Михайловну, ведущего инженера-
программиста отделения 750 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд 
по укреплению обороноспособности страны и с Днем города Сне-
жинска;

12) Родионову Людмилу Васильевну, заведующую отделением 
социального обслуживания на дому МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Снежинска, — 
за добросовестный труд в сфере социальной защиты населения 
города Снежинска, в связи с Днем социального работника 
и с 95-летием создания сферы социального обслуживания насе-
ления Челябинской области;

13) трудовой коллектив ООО «Спецавтосервис», — за добросо-
вестный труд и высокий профессионализм;

14) Тихонова Александра Леонидовича, директора ООО «Спец-
автосервис», — за добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Сне-
жинска:

1) Гайсарову Елену Рамазановну, акушерку женской консульта-
ции ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добро-
совестный труд и в связи с Днем медицинского работника;

2) Рыжову Ольгу Алексеевну, повара пищеблока ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд 
и в связи с Днем медицинского работника;

3) Ульянову Елену Вениаминовну, врача ультразвуковой диа-
гностики диагностического отделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России, — за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
медицинского работника;

4) Хомутову Лидию Федоровну, медицинскую сестру педиатри-
ческого отделения № 2 детской городской поликлиники ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем медицинского работника;

5) Шахову Светлану Викторовну, медицинскую сестру участко-
вую педиатрического отделения № 1 детской городской поликли-
ники ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, — за многолетний добро-
совестный труд и в связи с Днем медицинского работника;

6) Круглик Юлию Николаевну, начальника отдела санитарно-
эпидемиологического надзора Межрегионального отделения 
№ 15 ФМБА России, — за многолетний добросовестный труд 
и в связи с Днем медицинского работника;

7) Томилову Агату Николаевну, фельдшера-лаборанта бакла-
боратории ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России, — за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника;

8) Васильеву Елену Юрьевну, начальника отдела реализации 
мер социальной поддержки и детских пособий муниципального 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния города Снежинска», — за профессионализм, многолетний 
труд в органах социальной защиты населения и в связи с Днем 
социального работника;

9) Винокурова Александра Анатольевича, начальника группы 
отдела 23 Управления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд 
по укреплению обороноспособности страны и с Днем города Сне-
жинска;

10) Горина Николая Владимировича, ведущего научного 
сотрудника отделения 12 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд 
по укреплению обороноспособности страны и с Днем города Сне-
жинска;

11) Куштанову Наталью Вячеславовну, инженера по охране 
окружающей среды 2 категории отдела 20 Управления ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», — за многолет-
ний добросовестный труд по укреплению обороноспособности 
страны и с Днем города Снежинска;

12) Чибинову Ирину Вениаминовну, заместителя начальника 
отдела 243 Управления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд 
по укреплению обороноспособности страны и с Днем города Сне-
жинска;

13) Ялына Веру Михайловну, заведующую производством под-
разделения 297 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина», — за многолетний добросовестный труд по укреплению 
обороноспособности страны и с Днем города Снежинска.

3. Администрации города Снежинска перечислить в установ-
ленном порядке денежные средства для поощрения награжден-
ных.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города 
Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 мая 2014 года № 43 

Об условиях приватизации муниципального имущества — помещения, 
назначение: нежилое, площадь: общая 899,9 кв. м, этаж: 1, 2, адрес (место-
положение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39, 
помещение № 7 (с оборудованием 41 ед.)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2014 год, утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2011 № 205 (в редакции от 20.02.2014 г. 
№ 12), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депута-
тов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-

ска» приватизировать в соответствии с действующим законодательством единым лотом следующее 
муниципальное имущество: помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 899,9 кв. м, этаж: 1, 
2, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39, поме-
щение № 7 и оборудование 41 единица (перечень прилагается) (далее — Имущество).

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

по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 11 145 333,48 (одиннадцать миллионов сто сорок пять тысяч триста 

тридцать три) рубля 48 копеек (без НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчете об оценке 
рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки (исполнитель оценки: 
ООО «Экспертно-консультационное агентство «Оценка и экспертиза», дата составления отчета 
об оценке — 28.03.2014 г.);

3) размер задатка для участия в аукционе — 1 114 533,35 (один миллион сто четырнадцать тысяч 
пятьсот тридцать три) рубля 35 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 557 260 (пятьсот пятьдесят 
семь тысяч двести шестьдесят) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 43 

Перечень оборудования 
№
п/п Наименование Марка, модель Год ввода

заводом-изготовителем
1. Шкаф жарочный Рада ШЭЖ-903 нет сведений

2. Электросковорода СЭСМ 0,5 Худжандторгмаш, Таджикистан

3. Весы товарные РП-500 2002

4. Витрина комбинированная «Таир 1221»
ВПХС 0,315 1999

5. Витрина среднетемпературная ВХС-1–0,150–1
Таир 150 М1 1999

6. Витрина среднетемпературная ВХС-1–0,150–1
Таир 150 М1 1999

7. Мармит 1-х блюд
2-х комфорочные ПМЭС-70–2 1999, ООО «ЧувашТоргТехника»

8. Мармит 2-х блюд ПМЭС-70–60 1999, ООО «ЧувашТоргТехника»

9. Машина посудомоечная Л-5-НМТ-2 А 1989

10. Привод ПУ ПУ нет сведений

11. Прилавок для горячих напитков ПГН нет сведений

12. Прилавок для холодных закусок 70–0.044 1999, ООО «ЧувашТоргТехника»

13. Стеллаж металлический 2700*6000 СТ нет сведений

14. Стол для приборов ПСП-70 ПСП-70 Россия

15. Торговая витрина GOLD-12
Витрина

кондитерская
GOLD-12

нет сведений

16. Шкаф холодильный ШХ-0.8 М нет сведений

17. Шкаф жарочный ШПЭСМ-3УХЛ-4 1997

18. Шкаф холодильный ШХ-1,12 С металлический нет сведений

19. Электроплита ПЭСМ-4 нет сведений

20. Электроплита ПЭСМ-4 нет сведений

21. Электросковорода СЭСМ 0,2 нет сведений

22. Мясорубка МИМ 600 нет сведений

23. Тестомесительная машина ТММ-140 нет сведений

24. Холодильная камера КХ-4 нет сведений

25. Сковорода электрическая СЭСМ 0,2 Россия

26. Шкаф холодильный ШХ-1,12 С металлический нет сведений

27. Овощерезка МПР-350 М нет сведений

28. Холодильник «Стинол» Stinol-256L нет сведений

29. Холодильник «Стинол» Stinol-256L 2003

30. Шкаф холодильный Бирюса 290–1 нет сведений

31. Холодильник «Стинол» Stinol-106,
морозильник-шкаф Липецк

32. Холодильник «Стинол» Stinol-106,
морозильник-шкаф Липецк

33. Стеллаж металлический ССК-2 нет сведений

34. Стеллаж металлический ССК-2 нет сведений

35. Стенка «Малыш» - нет сведений

36. Контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102 Ф нет сведений

37. Контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102 Ф нет сведений

38. Стойка для посуды из нержавеющей 
стали t-1,5 СКН-1000 нет сведений

39. Морозильная камера Бирюса 300 нет сведений

40. Витрина холодильная «Иней-3 » «Иней-3» нет сведений

41. Шкаф жарочный ШПЭСМ-3УХЛ-4 1997

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 44 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, назначение: 
нежилое, площадь: общая 32,0 кв. м, этаж: 1, 
адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Победы, д. 21, помещение 
№ 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 2014 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 22.12.2011 г. № 205 (в редак-
ции от 20.02.2014 г. № 12), 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, назначение: 
нежилое, площадь: общая 32,0 кв. м, этаж: 1, адрес (местополо-
жение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Победы, д. 21, 
помещение № 1 (далее — Имущество).

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 — 574 018,46 (пятьсот семьдесят 
четыре тысячи восемнадцать) рублей 46 копеек (без НДС), что 
включает в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной 
стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки 
(исполнитель оценки: ООО «Экспертно-консультационное агент-
ство «Оценка и экспертиза», дата составления отчета 
об оценке — 28.03.2014 г.);

3) размер задатка для участия в аукционе — 57 401,85 (пятьде-
сят семь тысяч четыреста один) рубль 85 копеек, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 28 700 (двадцать восемь тысяч семьсот) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 45 

Об условиях приватизации муниципального  иму-
щества — объекта незавершенного строитель-
ства — трансформаторной подстанции, назначе-
ние: не определено, площадь: общая площадь 
застройки 73,6 кв. м, этажность: 1, адрес (место-
положение): Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Садовая, 21 

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 2014 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 22.12.2011 г. № 205 (в редак-
ции от 20.02.2014 г. № 12), 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: объект незавершенного строитель-
ства — трансформаторная подстанция, назначение: не опреде-
лено, площадь: общая площадь застройки 73,6 кв. м, этажность: 
1, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Садовая, 21 (далее — Имущество).

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 — 253 680,46 (двести пятьдесят три 
тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 46 копеек (без НДС), что 
включает в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной 
стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки 
(исполнитель оценки: ООО «Экспертно-консультационное агент-
ство «Оценка и экспертиза», дата составления отчета 
об оценке — 28.03.2014 г.);

3) размер задатка для участия в аукционе — 25 368,05 (двад-
цать пять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 05 копеек, что 
соответствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 12 680 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города 
Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 мая 2014 года № 46 

Об утверждении Порядка размещения реклам-
ных конструкций и проведения аукционов 
на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Снежинск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», Положением «О порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 

(в редакции от 20.06.2013 г. № 58), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения рекламных конструкций 
и проведения аукционов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» в новой редак-
ции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
от 10.03.2011 г. № 15 «Об утверждении Порядка размещения 
рекламных конструкций и проведения аукционов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «Город 
Снежинск».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.05.2014 г. № 46 

ПОРЯДОК

размещения рекламных конструкций и проведения аукционов
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального обра-

зования «Город Снежинск»

Статья 1. Общие положения

1. Порядок размещения рекламных конструкций и проведения 
аукционов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» (далее — Порядок) разра-
ботан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 13 марта 2006 года 
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№ 38-ФЗ «О рекламе», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. 
№ 20 (с изменениями от 20.06.2013 г. № 58).

2. Порядок регламентирует процедуру организации и проведе-
ния аукционов, условия участия в них, порядок определения 
победителей и заключения с ними договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», а также 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственной собственности (до разграничения) 
(далее — земельные участки), а также процедуру выдачи разре-
шений на установку рекламных конструкций и порядок получения 
разрешения при размещении рекламной конструкции на частных 
объектах.

3. Основными целями аукционов являются:
1) установка и эксплуатация рекламных конструкций с исполь-

зованием имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Снежинск» или иму-
щества, которым органы местного самоуправления города Сне-
жинска вправе распоряжаться на основании действующего зако-
нодательства;

2) пополнение городского бюджета за счет установки и эксплу-
атации рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Снежинск», или имущества, которым органы 
местного самоуправления города Снежинска вправе распоря-
жаться в соответствии с действующим законодательством;

3) развитие визуальной информации и улучшение внешнего 
облика города Снежинска;

4) создание равных условий и возможностей для установки 
и эксплуатации рекламных конструкций с использованием иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Снежинск», или имущества, кото-
рым органы местного самоуправления города Снежинска вправе 
распоряжаться в соответствии с действующим законодатель-
ством;

5) оптимизация установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций с использованием имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Город 
Снежинск», или имущества, которым органы местного самоу-
правления города Снежинска вправе распоряжаться в соответ-
ствии с действующим законодательством, повышение уровня 
дизайнерских и конструктивных решений, степени надежности 
рекламных конструкций.

4. Основными принципами проведения аукционов являются: 
единство требований для всех участников, открытость и доступ-
ность информации о проведении аукционов, гласность и состяза-
тельность при проведении аукционов.

5. Предметом аукционов является право на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Снежинск», или имуществе, которым органы местного 
самоуправления города Снежинска вправе распоряжаться в соот-
ветствии с действующим законодательством, а также на земель-
ном участке, (далее — договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции).

Выигравшим на аукционе признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену.

Аукцион является открытым по составу участников, по способу 
подачи предложений и по цене аукциона.

6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на терри-
тории города Снежинска осуществляются на основании:

— договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с собственником недвижимого имущества или земельного 
участка;

— разрешения на установку рекламной конструкции.
7. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции заключается:
— при размещении рекламной конструкции на объектах, нахо-

дящихся в муниципальной казне муниципального образования 
«Город Снежинск», а также на земельном участке — по результа-
там аукциона, проводимого по процедуре, установленной настоя-
щим Порядком, с Комитетом по управлению имуществом города 
Снежинска;

— при размещении рекламной конструкции на муниципаль-
ных объектах, закрепленных собственником на праве оператив-
ного управления или хозяйственного ведения — по результатам 
аукциона, проводимого лицами, обладающими указанным вещ-
ным правом, по процедуре, установленной настоящим Порядком;

— при размещении рекламной конструкции на имуществе соб-
ственников помещений многоквартирного дома — с лицом, 
уполномоченным на его заключение общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, при наличии согла-
сия собственников помещений в многоквартирном доме, полу-
ченного в порядке, установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации;

— при размещении рекламной конструкции на иных объек-
тах — с собственником объекта.

8. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается 
от имени администрации города Снежинска отраслевым (функ-
циональным) органом управления — Комитетом по управлению 
имуществом города Снежинска. Разрешение выдается на каждую 
рекламную конструкцию на срок действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

9. Аукционы могут проводиться по инициативе:
— органов местного самоуправления города Снежинска;
— лиц, обладающих правом оперативного управления или 

хозяйственного ведения на объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

Статья 2. Уполномоченные органы по согласованию установки 
и эксплуатации рекламных конструкций

1. Комитет по управлению имуществом города Снежинска:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания 

депутатов города Снежинска проекты нормативных правовых 
документов, регулирующих установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в городе;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания 
депутатов города Снежинска методику расчета платы за уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муни-
ципальной собственности;

3) проводит аукционы на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
казне муниципального образования «Город Снежинск», а также 
на земельных участках;

4) заключает договоры на установку рекламных конструкций 

на объектах, находящихся в муниципальной казне муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», а также на земельных 
участках по итогам проведенных аукционов;

5) осуществляет контроль за надлежащим исполнением усло-
вий заключенных договоров, в том числе за своевременным 
перечислением платежей за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, установленных на объектах, находящихся 
в муниципальной казне муниципального образования «Город 
Снежинск», а также на земельных участках;

6) ведет единый реестр рекламных конструкций, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» по форме, разработанной Комитетом по управлению 
имуществом города Снежинска — Приложении 3 настоящего 
Порядка;

7) рассматривает заявления о выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций;

8) осуществляет согласование управлением градостроитель-
ства и землеустройства необходимое для принятия решения 
о выдаче и (или) отказе в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции;

9) выдает разрешения на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Город Снежинск», 
аннулирует такие разрешения;

10) осуществляет контроль за соблюдением порядка установки 
и эксплуатации рекламных конструкций в городе Снежинске;

11) выдает предписания о демонтаже незаконно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Снежинск»;

12) при выявлении признаков нарушения рекламораспростра-
нителями действующего законодательства о рекламе направляет 
соответствующую информацию в Управление Федеральной анти-
монопольной службы России по Челябинской области;

13) предъявляет в суд иски в предусмотренных законом слу-
чаях;

14) принимает решение об аннулировании разрешения в сле-
дующих случаях:

а) в случае направления собственником рекламной конструк-
ции уведомления (в письменной форме) об отказе от дальней-
шего использования разрешения;

б) в случае направления собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекра-
щение договора между ним и собственником рекламной кон-
струкции 

в) в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения 
рекламная конструкция не установлена;

г) в случае, если рекламная конструкция используется 
не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;

д) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с нарушением требований, установленных частями 5.1–5.7 ст. 
19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе», 
либо результаты аукциона или конкурса признаны недействи-
тельными в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

е) в случае нарушения требований, установленных частями 
9.1 и 9.3 ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 
«О рекламе».

2. Управление градостроительства администрации города Сне-
жинска:

1) готовит предложения по определению мест для размещения 
рекламных конструкций;

2) разрабатывает и представляет на утверждение схему разме-
щения рекламных конструкций на территории Снежинского 
городского округа в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

3) рассматривает на заседаниях городского архитектурно-
художественного совета эскизные проекты по местам размеще-
ния и внешнему виду рекламных конструкций и вывесок;

4) осуществляет контроль за соответствием рекламных кон-
струкций единому художественному оформлению города;

5) готовит заключения по эскизным проектам на соответствие 
средств наружной рекламы установленным техническим регла-
ментам и внешнему архитектурному облику сложившейся 
застройки;

6) при выявлении нарушений законодательства Российской 
Федерации о рекламе, технических регламентов и эстетических 
требований, предъявляемых к размещению средств наружной 
рекламы, допущенных при их установке, дальнейшем использо-
вании, направляет информацию в Комитет по управлению иму-
ществом города Снежинска.

3. Отдел по организации торговли, защите прав потребителей 
и работе с предпринимателями администрации города Снежин-
ска при выявлении признаков нарушения рекламораспространи-
телями (предприятиями потребительского рынка) действующего 
законодательства направляет соответствующую информацию 
в Управление антимонопольной службы России по Челябинской 
области 

4. Лицо, обладающее правом оперативного управления или 
хозяйственного ведения на объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск» 
(далее — Балансодержатель):

1) получает согласие Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска на проведение аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в том случае, если за балансодержателем муниципальный объект 
закреплен на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения.

2) осуществляет согласования с управлением градостроитель-
ства, необходимое для принятия решения о выдаче и (или) отказе 
в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
(выдаваемые Комитетом по управлению имуществом города Сне-
жинска);

3) проводит аукционы на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в том случае, если 
за балансодержателем муниципальный объект закреплен 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

4) оформляет протокол о результатах аукциона;
5) в течение 3 дней со дня проведения аукциона направляет 

копию протокола о результатах аукциона в Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска;

6) заключает договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по итогам проведенного аукциона;

7) осуществляет контроль за надлежащим исполнением усло-
вий заключенных договоров, в том числе за своевременным 
перечислением платежей за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций.

5. Комиссия по согласованию мест для размещения реклам-
ных конструкций, устанавливаемых на территории Снежинского 
городского округа, принимает решение об отнесении технических 
средств стационарного размещения к рекламным конструкциям.

Статья 3. Организатор аукциона

1. В качестве Организатора аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
могут выступать:

а) при размещении рекламной конструкции на объектах, нахо-
дящихся в муниципальной казне муниципального образования 
«Город Снежинск», а также на земельном участке — Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска;

б) при размещении рекламной конструкции на муниципальных 
объектах закрепленных собственником за другим лицом на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения — лицо, 
обладающее указанным вещным правом (балансодержатель, 
указанный в п. 4 ст. 2 настоящего Порядка).

В случае объявления аукциона по инициативе органов мест-
ного самоуправления или балансодержателя на аукцион выстав-
ляется, сформированное и согласованное с уполномоченными 
органами, место размещения рекламной конструкции, тип и раз-
меры рекламной конструкции.

2. Организатор аукциона в соответствии с законодательством 
и настоящим Порядком:

1) создает аукционную комиссию и назначает Аукциониста;
2) принимает решение о дате, месте и времени проведения аук-

циона на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;

3) устанавливает перечень лотов, выставляемых на аукцион, 
и определяет начальную цену предмета аукциона;

4) определяет размер, срок и условия внесения задатков физи-
ческими или юридическими лицами, намеревающимися принять 
участие в аукционе (далее — претенденты);

5) определяет дату начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе (далее — заявки), место и время;

6) организует подготовку и публикацию извещения о проведе-
нии аукциона;

7) утверждает форму заявки;
8) принимает от претендентов заявки (с прилагаемыми к ним 

документами) и ведет их учет по мере поступления в журнале 
регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера;

9) обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним 
документов;

10) определяет величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона»), «шаг аукциона» устанавливается 
в извещении о проведении аукциона и остается единым в течение 
всего аукциона;

11) регистрирует претендентов на участие в аукционе;
12) принимает решение о признании претендентов участни-

ками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 
по основаниям, установленным действующим законодатель-
ством, и уведомляет претендентов о принятом решении;

13) определяет победителей аукциона и заключает с ними 
договор купли-продажи права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции и договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

14) принимает на счет, указанный в извещении о проведении 
аукционов, задатки;

15) возвращает задатки в случаях, предусмотренных законода-
тельством;

16) осуществляет иные функции, возложенные на Организа-
тора аукциона настоящим Порядком.

Статья 4. Извещение о проведении аукциона

1. Извещение о проведении аукциона должно быть опублико-
вано Организатором аукциона в официальном печатном издании 
и размещаться на официальном сайте администрации города 
Снежинска www.snzadm.ru не менее чем за 30 дней до их прове-
дения.

2. Извещение о проведении аукциона должно содержать сле-
дующие сведения:

1) наименование Организатора аукциона и его реквизиты;
2) предмет аукциона (лот) с указанием номера лота и адресов 

установки рекламных конструкций;
3) тип рекламной конструкции;
4) стоимость годовой платы за размещение рекламной кон-

струкции;
5) начальную цену предмета аукциона;
6) «шаг аукциона»;
7) размер, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счета 

для его перечисления;
8) перечень документов, необходимых для участия в аукционе, 

и требования к их оформлению;
9) условия и сроки заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции;
10) условия ознакомления с проектом договора;
11) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе при-

нять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона 

12) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона;

13) дату, время, место и порядок проведения аукциона;
14) дату, время и место начала и окончания приема заявок;
15) дату, время, место и порядок определения участников аук-

циона;
16) дату, время, место и срок подведения итогов аукциона, 

порядок определения победителя аукциона;
17) о лицах, участие которых в аукционе ограничено.

Статья 5. Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе претендент (юридическое или физи-
ческое лицо) представляет Организатору аукциона (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок заявку по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона.

2. При подаче заявки претендент представляет:
1) платежный документ с отметкой банка плательщика 

об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

2) копии учредительных документов (заверенные заявителем);
3) копию свидетельства о государственной регистрации, поста-

новке на налоговый учет (для юридических лиц, заверенную зая-
вителем);

4) копию свидетельства о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей, заверенную заявителем);

5) доверенность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента;

6) копию документа, удостоверяющего личность гражданина 
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(для физических лиц, заверенную заявителем);
7) информацию об общей площади информационных полей 

рекламных конструкций, разрешения, на установку которых 
выданы в городе Снежинске этому лицу и его аффилированным 
лицам.

3. Заявка и опись представленных документов составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора 
аукциона, другой — у претендента.

4. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.5. Один претендент 
имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту.

6. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе 
с документами по описи возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под рас-
писку. На заявке делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов с указанием причины отказа.

7. Претендент имеет право отозвать принятую Организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) Организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в течение 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов.

8. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-
мере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведе-
нии аукциона.

9. В случае если претендент намерен приобрести несколько 
лотов, то задаток оплачивается по каждому лоту.

10. В день определения участников аукциона, установленный 
в извещении о проведении аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выпи-
ски (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результа-
там рассмотрения документов Организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В указанном протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием ими (наименований) пре-
тендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством установлены ограничения в участии в аукционах на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в извещении о проведении аукциона или оформление 
необходимых документов не соответствует законодательству;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

12. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток 
претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах при-
ема заявок и признании претендентов участниками аукциона.

13. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

14. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания Организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

15. Решение об отказе в проведении аукциона может быть при-
нято Организатором аукциона не позднее, чем за 3 рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
о чем он извещает участников аукциона не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 
5 рабочих дней внесенные ими задатки.

16. Решение о внесении изменения в извещение о проведении 
аукциона может быть принято Организатором аукциона не позд-
нее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе, при этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений 
в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати 
дней.

Статья 6. Порядок проведения аукциона по размещению 
рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности до разграничения

3. В качестве Организатора аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по размещению рекламной конструкции на объектах, находя-
щихся в муниципальной казне города Снежинска, а также 
на земельном участке выступает Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска.

4. Процедура проведения аукциона:
1) проведение аукциона осуществляется Аукционистом, назна-

ченным Организатором аукциона;
2) перед началом аукциона претендентам выдаются пронуме-

рованные карточки участника аукциона, о чем делается запись 
в протоколе о результатах аукциона;

3) аукцион начинается с объявления Аукционистом об откры-
тии аукциона;

4) после открытия аукциона Аукционистом оглашаются номер 
лота, его наименование, краткая характеристика лота, начальная 
цена лота, «шаг аукциона»;

5) после оглашения Аукционистом начальной цены лота пре-
тендентам предлагается заявить цену путем поднятия карточек;

6) после заявления претендентами начальной цены Аукционист 
предлагает заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется претенден-
тами путем поднятия карточек;

7) после объявления очередной цены Аукционист называет 
номер карточки претендента, который первым поднял карточку, 

и указывает на этого претендента. При отсутствии предложений 
со стороны иных претендентов Аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из претендентов не поднял карточку, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона Аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, называет его продажную цену и номер 
карточки претендента-победителя;

9) победителем аукциона признается тот претендент, номер 
карточки которого и заявленная цена были названы Аукциони-
стом последними;

10) цена, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол о результатах аукциона.

3. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если на участие в аукционе подано менее двух заявок;
2) ни один из участников после троекратного объявления 

начальной цены предмета аукциона не поднял карточку;
3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола 

о результатах аукциона и договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

5. Организатор аукциона принимает решение о признании аук-
циона несостоявшимся, представленные документы и внесенные 
задатки возвращаются участникам аукциона.

6. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор 
аукциона вправе объявить повторное проведение аукциона.

7. В случае если на участие в аукционе подано менее двух зая-
вок, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с лицом, которое являлось единственным пре-
тендентом по начальной цене аукциона.

8. В случае если победитель аукциона уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона или договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, Организатор аукциона 
определяет победителя из числа оставшихся претендентов. При 
этом победителем аукциона признается лицо, предложившее 
максимальную цену, следующую после предложенной победите-
лем аукциона.

Статья 7. Оформление результатов аукциона при размещении 
рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципаль-
ной казне, на земельном участке, находящемся в муниципальной 
или государственной собственности до разграничения

1. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую силу, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукци-
она.

2. В протоколе указываются:
1) Организатор аукциона;
2) предмет аукциона и его основные характеристики;
3) участники аукциона;
4) результаты аукциона с указанием цены права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
предложенной последним и предпоследним участником аукци-
она;

5) победитель аукциона.
3. Протокол о результатах аукциона является основанием для 

заключения с победителем аукциона договора купли-продажи 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. Договор купли-продажи права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит 
заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

5. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции подлежит заключению в срок не позднее 15 дней со дня под-
писания и оплаты договора купли-продажи права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

6. Победитель аукциона, оплативший право на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после 
оплаты государственной пошлины и оформления в установлен-
ном законодательством порядке разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции и заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

7. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается 
в день заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

8. В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона пре-
тендентам, не ставшими победителями, возвращаются внесен-
ные задатки по соответствующим лотам.

9. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток 
засчитывается в сумму оплаты права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

10. Победитель аукциона в случае уклонения от подписания 
протокола о результатах аукциона либо в дальнейшем от подпи-
сания договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, утрачивает внесенный задаток.

Статья 8. Порядок проведения аукциона при размещении 
рекламной конструкции на муниципальных объектах, закреплен-
ных на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения

ст. 6 п. 1
2. В качестве Организатора аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
при размещении рекламной конструкции на муниципальных объ-
ектах, закрепленных собственником за другим лицом на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения, высту-
пает лицо, обладающее вещным правом (балансодержатель, ука-
занный в ст. 2 п. 4 настоящего Порядка).

3. Процедура проведения аукциона:
1) проведение аукциона осуществляется Аукционистом, назна-

ченным Организатором аукциона;
2) перед началом аукциона претендентам выдаются пронуме-

рованные карточки, о чем делается запись в протоколе о резуль-
татах аукциона;

3) аукцион начинается с объявления Аукционистом об откры-
тии аукциона;

4) после открытия аукциона Аукционистом оглашаются номер 
лота, его наименование, краткая характеристика лота, начальная 
цена лота, «шаг аукциона»;

5) после оглашения Аукционистом начальной цены лота пре-
тендентам предлагается заявить цену путем поднятия карточек;

6) после заявления претендентами начальной цены Аукционист 
предлагает претендентам заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв-
ляется претендентами путем поднятия карточек;

7) после объявления очередной цены Аукционист называет 

номер карточки претендента, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого претендента. При отсутствии предложений 
со стороны иных претендентов Аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из претендентов не поднял карточку, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона Аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, называет его продажную цену и номер 
карточки претендента-победителя;

9) победителем аукциона признается тот претендент, номер 
карточки и заявленная цена которого, были названы Аукциони-
стом последними;

10) цена, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол о результатах аукциона.

3. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если на участие в аукционе подано менее двух заявок;
2) ни один из претендентов после троекратного объявления 

начальной цены предмета аукциона не поднял карточку;
3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола 

о результатах аукциона и договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

4. Организатор аукциона составляет протокол о признании аук-
циона несостоявшимся, представленные документы и внесенные 
задатки возвращаются участникам аукциона.

5. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор 
аукциона вправе объявить повторное проведение аукциона.

6. В случае если на участие в аукционе подано менее двух зая-
вок, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с лицом, которое являлось единственным пре-
тендентом по начальной цене аукциона.

9. В случае если победитель аукциона уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона или договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, Организатор аукциона 
определяет победителя из числа оставшихся претендентов. При 
этом победителем аукциона признается лицо, предложившее 
максимальную цену, следующую, после предложенной победите-
лем аукциона.

Статья 9. Оформление результатов аукциона при размещении 
рекламной конструкции на муниципальных объектах, закреплен-
ных на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения

1. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую силу, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукци-
она (в течение 3-х дней со дня проведения аукциона Организатор 
аукциона направляет копию протокола о результатах аукциона 
в Комитет по управлению имуществом города Снежинска).

4. В протоколе указываются:
1) Организатор аукциона;
2) предмет аукциона и его основные характеристики;
3) участники аукциона;
4) результаты аукциона с указанием цены права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
предложенной последним и предпоследним участником аукци-
она;

5) победитель аукциона.
5. Протокол о результатах аукциона является основанием для 

заключения с победителем аукциона договора купли-продажи 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

6. Договор купли-продажи права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит 
заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

7. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции подлежит заключению в срок не позднее 15 дней со дня под-
писания и оплаты договора купли-продажи права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8. Победитель аукциона, оплативший право на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после 
оформления в установленном законодательством порядке разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

9. Для получения разрешения на установку рекламной кон-
струкции победитель аукциона обращается в Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска с заявлением на выдачу 
разрешения в день заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

К заявлению на выдачу разрешения прилагается копия дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и пла-
тежное поручение из банка об оплате государственной пошлины 
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Раз-
решение выдается в течение 5 дней с момента поступления заяв-
ления на выдачу разрешения.

10. В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона пре-
тендентам аукциона, не ставшими победителями, возвращаются 
внесенные задатки по соответствующим лотам.

11. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток 
засчитывается в сумму оплаты права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

12. Победитель аукциона в случае уклонения от подписания 
протокола о результатах аукциона либо в дальнейшем от подпи-
сания договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции утрачивает внесенный задаток.

Статья 10. Порядок получения разрешения при размещении 
рекламной конструкции на частных объектах

1. Для получения разрешения на размещение рекламной кон-
струкции на объектах, находящихся в собственности юридиче-
ских и физических лиц города Снежинска (в случае размещения 
рекламной конструкции самим собственником) и в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципаль-
ным казенным учреждением «Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска» муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на установку рекламной конструкции на соответствую-
щей территории, аннулирование таких разрешений, выдаче пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций собственник рекламной конструкции, 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция, обращается в авто-
номное муниципальное учреждение муниципального образова-
ния «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее — 
АУ «МФЦ») с письменным заявлением по установленной форме 
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с приложением следующих документов:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя — копия 

паспорта, заверенная специалистом АУ «МФЦ» или заявителем;
2) письменное согласие собственника или иного лица, облада-

ющего вещным правом на объект недвижимости, на котором 
предполагается размещение рекламной конструкции;

3) протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае размещения рекламной кон-
струкции на многоквартирном доме);

4) эскизный проект рекламной конструкции с указанием техни-
ческих параметров 

5) копию договора с собственником объекта на установку 
и размещение рекламной конструкции (в случае размещения 
рекламы владельцем рекламной конструкции на объекте соб-
ственника).

Статья 11. Плата за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на объектах муниципальной собственности, на земель-
ном участке.

1. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции устанавливается в соответствии с «Методикой рас-
чета платы за размещение рекламной конструкции» (Приложение 
1 к Порядку размещения рекламных конструкций и проведения 
аукционов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»).

2. Плата применительно к действующему договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит обяза-
тельной ежегодной корректировке на коэффициент инфляции 
(потребительских цен) за соответствующий период в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Феде-
ральном бюджете» на соответствующий год.

3. Плата за размещение рекламной конструкции вносится 
победителем аукциона ежемесячно в срок до 10 числа текущего 
месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Рекламодателя.

4. Счета и счета-фактуры выставляются Рекламораспростра-
нителем (победитель аукциона) самостоятельно.

Статья 12. Разрешение споров

2. Аукционы, проведенные с нарушением правил, установлен-
ных законом, могут быть признаны судом недействительными 
по иску заинтересованного лица.

3. Признание аукционов недействительными влечет недействи-
тельность договора, заключенного с лицом, выигравшим аук-
цион.

Статья 13. Порядок демонтажа рекламных конструкций.

1. После прекращения по любым основаниям действия разре-
шения на установку рекламной конструкции либо договора на ее 
установку и эксплуатацию собственник рекламной конструкции 
(далее — владелец) обязан за свой счет в месячный срок произ-
вести ее демонтаж и привести место установки рекламной кон-
струкции в первоначальный вид.

2. Основаниями для демонтажа незаконно установленной 
рекламной конструкции являются следующие нарушения:

— установка и эксплуатация рекламной конструкции без 
оформления соответствующего разрешения, полученного 
в порядке предусмотренном настоящим Порядком, и (или) без 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

— размещение рекламной конструкции, срок договора 
на установку которой истек, и владелец в течение месяца 
с момента истечения указанного срока самостоятельно не осуще-
ствил демонтаж рекламной конструкции;

— невнесение платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 2 раза;

— иные нарушения требований нормативных правовых актов, 
указанных в статье 1 настоящего Порядка, неустранение которых 
в установленные сроки влечет за собой демонтаж.

3. Порядок и процедуры организации и проведения работ 
по демонтажу незаконно установленной рекламной конструкции.

3.1. Обеспечение организации работ по демонтажу незаконно 
установленной рекламной конструкции осуществляет Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска.

3.2. Комитет по управлению имуществом города Снежинска 
при выявлении нарушений, указанных в пункте 2 статьи 13 насто-
ящего Порядка:

3.2.1. Выносит предписание о демонтаже незаконно установ-
ленной рекламной конструкции с восстановлением первоначаль-
ного вида объекта (объекты капитального строительства, земель-
ные участки), на котором размещалась рекламная конструкция 
и направляет владельцу или лицу, на чьем имуществе размещена 
незаконно установленная рекламная конструкция, предписание 
о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции.

3.2.2. Устанавливаемый предписанием срок демонтажа неза-
конно установленной рекламной конструкции не должен быть 
более одного месяца со дня получения владельцем или лицом, 
на чьем имуществе размещена незаконно установленная реклам-
ная конструкция.

3.2.3. В случае, если владелец не известен (не установлен), 
публикует предписание в сроки, не превышающие 10 дней 
с момента его вынесения в официальном информационном 
издании Снежинского городского округа — «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска», а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа. Опубликование в официальных информаци-
онных источниках считается надлежащим доведением информа-
ции до владельцев рекламных конструкций.

3.3.Предписание является обязательным для лиц, получивших 
его. При невыполнении владельцем предписания в установлен-
ные в нем сроки Комитет по управлению имуществом выносит 
решение о демонтаже.

3.4. Демонтаж производится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства с привлечением подрядных 
организаций. Выбор подрядных организаций на оказание услуг 
по демонтажу, транспортировке, хранению демонтированных 
рекламных конструкций осуществляется в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3.5. Работы подрядных организаций по демонтажу, транспор-
тировке, хранению рекламных конструкций оплачиваются 
из средств бюджета Снежинского городского округа с последую-
щим возмещением расходов владельцем рекламной конструкции 
в соответствии с действующим законодательством.

3.6. О произведенном демонтаже составляется акт, в котором 
указываются место, время демонтажа, описывается техническое 
состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу 
и после их окончания, а также указываются фамилии, имена 

и отчества сотрудников организации, производящей демонтаж. 
В случае если процедура демонтажа самовольно установленной 
рекламной конструкции осуществляется в течение нескольких 
дней, то составляется несколько актов.

3.7. Демонтированная рекламная конструкция возвращается 
владельцу после возмещения им всех расходов, понесенных 
в связи с демонтажем, транспортировкой, хранением рекламной 
конструкции.

4. Порядок учета, хранения и возврата демонтированной неза-
конно установленной рекламной конструкции.

4.1. Демонтированная незаконно установленная рекламная 
конструкция помещается на хранение в специальные места, опре-
деляемые подрядной организацией.

4.2. После принятия на хранение демонтированной незаконно 
установленной рекламной конструкции Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска направляет владельцу уведомле-
ние о факте принятия на хранение демонтированной незаконно 
установленной рекламной конструкции. Уведомление должно 
содержать сведения о:

— дате произведенного демонтажа незаконной установленной 
рекламной конструкции;

— месте ее хранения и порядке возврата.
4.3. Возврат демонтированной незаконной установленной 

рекламной конструкции осуществляется на основании заявления 
владельца о возврате. К заявлению владелец прикладывает доку-
мент, подтверждающий возмещение им затрат по демонтажу, 
транспортировке, а также затрат по хранению (в случае если 
потребовались услуги по хранению).

4.4. Отсутствие в сроки, указанные в уведомлении о факте при-
нятия на хранение демонтированной незаконной установленной 
рекламной конструкции, заявления владельца о ее возврате 
с приложением документов, подтверждающих возмещение 
затрат по демонтажу, транспортировке и хранению, рассматрива-
ется как отказ от права собственности на нее.

4.5. Расходы, понесенные при демонтаже, транспортировке 
и хранению незаконной установленной рекламной конструкции, 
не возмещенные владельцем в срок, указанный в уведомлении 
о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции, 
подлежат взысканию с владельца либо с лица, на чьем имуще-
стве размещена незаконно установленная рекламная конструк-
ция (в случае если владелец не известен) в судебном порядке.

4.6. Демонтированная незаконно установленная рекламная 
конструкция, от права собственности, на которую владелец отка-
зался, принимается в собственность муниципального образова-
ния «Город Снежинск» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации или подлежит уничтожению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку размещения рекламных конструкций 

и проведения аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «Город Сне-

жинск» 

Методика расчета платы за размещение
рекламной конструкции

1. Годовой размер платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Снежинского городского округа 
рассчитывается по следующей формуле:

П = БС x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К4 x К5 х К6, где 

П — размер платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, руб.;

БС — базовая ставка, установленная в размере 130 руб./кв. м;
S — площадь информационного поля рекламной конструкции, 

кв. м.

Коэффициент К 1 — отражает зависимость размера платы 
от площади 

информационного поля рекламной конструкции и определя-
ется по таблице № 1:

Таблица № 1 
1) Щитовая реклама:

№ п/п Площадь информационного поля, 
S, кв. м. Значение коэффициента К1

1 до 1 3,2
2 1,1–2 2,95
3 2,1–3 2,7
4 3,1–5 2,45
5 5,1–10 2,2
6 11–15 2,0
7 15–30 1,8
8 31–40 1,6
9 41–50 1,4
10 51–60 1,2
11 61–70 1,0
12 71–100 0,8
13 101–150 0,7
14 151–200 0,6
15 Свыше 201 0,5 

2) Световая и движущаяся реклама:

№п/п Площадь информационного поля, 
S, кв. м. Значение коэффициента К1

1 Ниже 100 1,5
2 Свыше 100 1,1
3 Свыше 200 1,05
4 Свыше 300 1,0
5 Свыше 500 0,9 

Коэффициент К2 — отражает зависимость размера платы 
от вида рекламной конструкции и определяется по таблице № 2:

Таблица № 2

№ п/п Вид рекламной конструкции Значение коэффициента К2

1 Щиты 3,5
2 Сити-форматы 3

3
Рекламные конструкция на остано-
вочных павильонах общественного 
транспорта, зданиях, жилых домах

2,5

4 Остальные 2 

Коэффициент К3-отражает коммерческую ценность реклам-
ной конструкции в зависимости от территориального расположе-
ния и определяется по таблице № 3:

Таблица № 3 

№ п/п Территориальное расположения Значение коэффициента К3

1

Центр деловой активности:
ТЦ «Меркурий», ТЦ «Синара»,
ТЦ «Юбилейный», «Центр услуг 
населению», ЗАГС, пл. Ленина, Уни-
вермаг», МУКО «Октябрь»

2,8

2 Прочие 2
3 За пределами селитебной зоны 1,2 

Коэффициент К4 — коэффициент, учитывающий применение 
современных технологий, определяется по таблице № 4:

Таблица № 4 

№ п/п Технического исполнение рекламы Значение коэффи-
циента К4

1 Не световая реклама, изготовленная тради-
ционным способом (щитовая, ДСП, ДВП) 1,5

2 Реклама с внешним подсветом 1,0
3 Реклама с внутренним подсветом 0,5

4

Реклама, изготовленная с использованием 
новых технологий (движущийся экран, вра-
щающаяся плоскость, неоновая, панели 
с автоматической сменой экспозиции — 
роллер или подобного типа)

0,5

 
В случае применения коэффициента К4 расчет платы ведется 

за каждую сторону рекламной конструкции.
Коэффициент К5 — отражает место размещения рекламы 

и определяется по таблице № 5 
Таблица № 5 

№ п/п Место размещения рекламы Значение коэффициента К5
1 На земле (тротуар, газон) 1,0
2 На стене здания, жилого дома 0,8
3 На крыше здания, жилого дома 0,7
4 На заборе, ограждении и т. п. 0,7
5 На столбе, опоре 1,0 

Коэффициент К6 — отражает категорию рекламируемого 
товара и определяется по таблице № 6:

Таблица № 6 

№ п/п Категория рекламируемого объекта Значение коэффициента
К6

1 Товары и услуги 1,5
2 Товары 1,3
3 Услуги 1,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку размещения рекламных конструкций 

и проведения аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
№ ______ от _____________ 

на выдачу разрешения 

Прошу разрешить установку рекламной конструкции по адресу:
____________________________________________________ 
Вид и размеры рекламной конструкции ___________________

______________________________________________________ 
Наличие подсвета _______________ тип подсвета 
 _____________________ 
на срок с _______________________ по ___________________ 

Наименование заявителя _______________________________ 
Место нахождения заявителя ____________________________ 
Кем зарегистрирован заявитель ___________________________ 
Дата регистрации ____________________________________ 
Регистрационный номер __________________
Серия____________________ 
ИНН____________________________, 
КПП ___________________________ 
ОГРН ________________________________________________

___________ 
Банковские реквизиты: р/сч ______________________________
в ___________________________________________________
БИК ________________________, к/сч ____________________ 
Руководитель заявителя ______________________
тел.__________________ 

Фотомонтаж размещаемого рекламного средства с прилегаю-
щей территорией, план-схема размещения с указанием прилега-
ющих улиц и объектов, цветной эскиз рекламного сообщения 
прилагаются.

Дата подачи заявления_____________________________ 
Подпись заявителя ________________________________ 
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку размещения рекламных конструкций 

и проведения аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Снежинск» 

Единый реестр рекламных конструкций, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 

(год) 

№ 
п/п

Рекламо-
распро-
страни-

тель

№ дого-
вора, дата
на уста-

новку и экс-
плуатацию 
рекламной 
конструк-

ции,
срок дей-

ствия

Дата,
№ разре-
шения,

срок дей-
ствия 

разреше-
ния

Место 
размеще-

ния 
реклам-
ной кон-
струкции

Вид 
и размер 
реклам-
ной кон-
струкции

Оплата 
государ-
ственной 
пошлины, 
№ и дата 

платежного 
поручения

1 2 3 4 5 6 7
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 мая 2014 года № 47 

О внесении изменений в Приложение 2 к реше-
нию Собрания депутатов города Снежинска 
от 10.03.2011 г. № 27 

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

РЕШАЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 10.03.2011 г. № 27 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Снежинска и урегулированию 
конфликта интересов» изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 10.03.2011 г. № 27 
в редакции решения 

Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 25 
от 26.04.2012 г. № 67 
от 29.05.2014 г. № 47 

С О С Т А В 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Снежинска и урегулированию конфликта интересов 

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

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации города 
Снежинска, 

заместитель председателя комиссии;
Поздняков Ю. А. — председатель Контрольно-счетной палаты 

города Снежинска, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Олейник С. П. — руководитель аппарата Собрания депутатов 
города Снежинска;

Воронов А. А. — начальник правового управления администра-
ции города Снежинска;

Кудряшова О. Н. — исполняющий обязанности начальника 
отдела кадров администрации города Снежинска;

Кульков В. С. — доцент кафедры общепрофессиональных 
и специальных дисциплин по юриспруденции Южно-Уральского  
государственного университета;

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

руководитель (заместитель руководителя) органа местного 
самоуправления, либо органа управления или структурного под-
разделения органа местного самоуправления, где муниципаль-
ный служащий замещает должность муниципальной службы 
и в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению или об урегулировании 
конфликта интересов (с правом совещательного голоса).

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 48 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 19 декабря 
2013 года № 138 

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

РЕШАЕТ:

1. Пункт 1 решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.12.2013 г. № 138 «О внесении изменений в Положение 
«О муниципальном казённом учреждении «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска» 
изложить в новой редакции:

«1. Внести в Положение «О муниципальном казённом учрежде-

нии «Управление культуры и молодежной политики администра-
ции города Снежинска», утвержденное решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 22.12.2011 г. № 194, следующие изме-
нения:

— пункт 7 раздела I «Общие положения» изложить в следую-
щей редакции:

«7. Адрес (местонахождение) Управления: 456776, Россия, 
Челябинская область, г. Снежинск, пр-кт Мира, 22».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 49 

О внесении изменений в нормативно-правовые 
акты Собрания депутатов города Снежинска 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в нормативно-правовые акты Собрания депутатов 
города Снежинска изменения, изложив в новой редакции:

1) пункт 12 раздела II Положения «О Почетной грамоте Сне-
жинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежин-

ского городского округа, благодарности главы Снежинского 
городского округа, Благодарности Собрания депутатов города 
Снежинска», утвержденного решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137 (в редакции 
от 19.12.2013 г. № 139):

«12. Представление о награждении Почетной грамотой или 
Благодарностью вносится, как правило, не позднее, чем 
за 14 дней до планируемой даты награждения. К представлению 
в обязательном порядке прикладывается согласие представляе-
мого на обработку его персональных данных»;

2) пункт 6 раздела II Положения «О порядке присвоения звания 
«Почетный ветеран города Снежинска», утвержденного реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. 
№ 54:

«6. Ходатайство о присвоении звания «Почетный ветеран» 
направляется президиумом городского Совета ветеранов с уче-
том предложений первичных ветеранских организаций главе 
города и должно содержать биографические сведения о претен-
денте на звание и краткое описание его достижений 
и заслуг. К ходатайству в обязательном порядке прикладывается 

согласие претендента на обработку его персональных данных»;
3) пункт 1 раздела VI Положения «О конкурсе «Лучший муни-

ципальный служащий города Снежинска», утвержденного реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 28.04.2011 г. 
№ 75 (в редакции решения от 27.03.2014 г. № 18):

«1. Для участия в Конкурсе в отдел кадров администрации 
в сроки, указанные в разделе VI настоящего Положения, пред-
ставляются следующие документы:

— ходатайство, подписанное руководителем органа местного 
самоуправления;

— анкета участника Конкурса по форме (прилагается);
— личное письменное согласие кандидата на участие в Кон-

курсе (в произвольной форме);
— согласие на обработку персональных данных».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 мая 2014 года № 50 

Об обращении к исполняющему обязанности 
Губернатора Челябинской области Б. А. Дубров-
скому 

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска 
№ Д — 10–06/0765 от 15.05.2014 года, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск» Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Направить исполняющему обязанности Губернатора Челя-
бинской области Дубровскому Борису Александровичу обраще-
ние о дополнительном ограничении временного периода про-
дажи алкогольной продукции на территории Челябинской обла-
сти (прилагается).

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Обращение к исполняющему обязанности Губернатора 
Челябинской области.

Уважаемый Борис Александрович!

Собрание депутатов города Снежинска обращается к Вам 
с просьбой о дополнительном ограничении временного периода 
продажи алкогольной продукции на территории Челябинской 
области.

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» устанавлива-
ется общая для всей территории Российской Федерации норма 
ограничения продажи алкоголя по временному периоду, которая 
говорит о том, что не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, 
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной тор-
говли.

Этим же законом установлено, что органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительное ограничение времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, в том числе вводить полный 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Статьей 4 Закона Челябинской области от 21.09.1998 № 51-ЗО 
(ред. от 29.03.2012) «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Челябинской области» указан-
ные полномочия по дополнительному ограничению времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
закреплены за Губернатором Челябинской области.

В целях снижения объемов потребления алкогольной продук-
ции населением Челябинской области, улучшения демографиче-
ской ситуации в регионе, увеличения продолжительности жизни 
населения, сокращения уровня смертности, формирования сти-
мулов к здоровому и трезвому образу жизни просим Вас издать 
нормативно-правовой акт, устанавливающий в Челябинской 
области ограничение времени продажи алкогольной продукции 
с 21.00 часов текущих суток до 09.00 часов следующих суток, 
за исключением мест розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями и индивидуальными пред-
принимателями, при оказании услуг общественного питания.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 29 мая 2014 года № 809 

Об установлении суммы возмещения родителя-
ми (законными представителями) обучающихся 
расходов на горюче-смазочные  материалы 
и содержание автотранспорта при обучении 
по программе профессиональной подготовки 
«Водитель транспортных средств категорий «В, 
С» на 2013–2014 учебный год 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 (в редакции 
от 21.02.2014) № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», учи-
тывая обращение Управления образования от 30.04.2014 
№ 06–07/132, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сумму возмещения родителями (законными 
представителями) обучающихся расходов на горюче-смазочные 
материалы и содержание автотранспорта при обучении по про-
грамме профессиональной подготовки «Водитель транспортных 

средств категорий «В, С» на 2013–2014 учебный год (далее — 
расходы) в муниципальном бюджетном образовательном учреж-
дении для детей «Межшкольный учебный комбинат» в размере 
27 700 рублей в год, в соответствии с заключенными договорами 
на обучение на 2013–2014 учебный год.

2. Установить, что сумма возмещения родителями (законными 
представителями) расходов определяется исходя из 110 часов 
практического вождения за учебный год (в том числе 50 часов 
по категории «В», 60 часов по категории «С»), при этом в стои-
мость расходов не входит стоимость образовательной услуги.

3. Утвердить порядок зачисления обучающихся, родители 
(законные представители) которых освобождены от возмещения 
расходов на горюче-смазочные материалы и содержание авто-
транспорта при обучении по программе профессиональной под-
готовки «Водитель транспортных средств категорий «В, С» 
на 2013–2014 учебный год (прилагается).

4. Управлению образования (Еремеева Г. Г.) установить в муни-
ципальном задании предельное количество обучающихся, роди-
тели (законные представители) которых освобождены от возме-
щения расходов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2013 по 30.06.2014.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Сне-
жинска С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 05. 2014 № 809 

ПОРЯДОК 

зачисления обучающихся, родители (законные представи-
тели) которых освобождены от возмещения расходов 

на горюче-смазочные материалы 
и содержание автотранспорта при обучении по программе 

профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств 
категорий «В, С» на 2013–2014 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок зачисления обучающихся, родители 
(законные представители) которых освобождены от возмещения 
расходов на горюче-смазочные материалы и содержание авто-
транспорта при обучении по программе профессиональной под-
готовки «Водитель транспортных средств категорий «В, С», 
в муниципальное образовательное учреждение для детей 
«Межшкольный учебный комбинат» (далее — МУК) разработан 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
положением о межшкольном учебном комбинате, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.1999 № 1437, Уставом МУК.

1.2. На обучение по образовательной программе профессио-
нальной подготовки «Водитель транспортных средств категории 
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«В, С» на 2013–2014 учебный год принимаются обучающиеся 
10-х классов общеобразовательных учреждений города Снежин-
ска (далее — обучающиеся).

1.3. Общее количество обучающихся, родители (законные 
представители) которых освобождены от возмещения расходов 
на горюче-смазочные материалы и содержание автотранспорта, 
устанавливается Управлением образования в муниципальном 
задании.

2. Условия приема обучающихся, освобожденных от платы за 
возмещение расходов на горюче-смазочные материалы и 
содержание автотранспорта 

2.1. При приеме обучающихся освобождаются от возмещения 
расходов следующие категории граждан:

1) родители (законные представители) детей-сирот и детей, 
находящиеся под попечительством;

2) многодетные малообеспеченные семьи;
3) малообеспеченные семьи;
4) многодетные семьи;
5) одинокие матери (отцы);

6) дети-инвалиды;
7) родители (законные представители) инвалиды;
8) родители (законные представители), получающие пенсию 

по потере кормильца;
9) неполные семьи с доходом на одного члена семьи до двух 

величин прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного в Челябинской области.

3. Порядок зачисления обучающихся, родители (законные 
представители) которых освобождены от возмещения расходов  
на горюче-смазочные материалы и содержание автотранспорта 

3.1. Зачисление обучающихся, родители (законные представи-
тели) которых освобождены от возмещения, производится 
на основании решения комиссии Управления образования, 
в состав которой входят представители Управления и МУК. Состав 
комиссии утверждается приказом Управления образования.

3.2. Для зачисления в группу обучающимися представляются 
в МУК следующие документы:

— письменное заявление обучающегося (установленного 
образца);

— письменное заявление (установленного образца) родителя 
(законного представителя);

— медицинская справка установленного образца о годности 
к управлению транспортными средствами категорий «В, С» (для 
детей-инвалидов);

— копии подтверждающих документов (в соответствии с кате-
горией семьи): справки о составе семьи, справки о доходах, сви-
детельства о расторжении брака, свидетельства о смерти и т. д. 
(при наличии предусмотренного п. 2.1 настоящего Положения 
приоритетного права).

3.3. В течение одного месяца со дня зачисления обучающиеся 
обязаны представить медицинскую справку установленного 
образца о годности к управлению транспортными средствами 
категорий «В, С».

3.4. МУК, в случае непредставления обучающимися в полном 
объеме указанных в п. 3.2 настоящего Положения документов, 
оставляет их заявления без движения до устранения недостатков, 
без передачи в комиссию Управления образования.

3.5. В случае непредставления указанной в п. 3.3 медицинской 
справки обучающиеся переводятся на другой профиль профес-
сиональной подготовки по их выбору.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 29 мая 2014 года № 810

Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБУ «Физкультурно-
спортивный центр»

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол-
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии от 26.05.2014 (протокол № 3), руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.06.2014 стоимость услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Физкультурно-спортивный центр», согласно приложению (с учетом налогов, преду-
смотренных действующим законодательством).

2. Считать утратившим силу с 01.06.2014 постановление администрации Снежинского городского 
округа от 13.04.2012 № 446 «Об установлении цен на услуги, предоставляемых МУ «Физкультурно-
спортивный центр».

3. 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 29. 05. 2014 № 810 

Стоимость услуг, предоставляемых
МБУ «Физкультурно-спортивный центр»

№
п/п Наименование ед.изм. цена

1. Услуги по предоставлению спортивных залов

1.1. Универсально-спортивный комплекс руб./кв.м/час 1,33

1.2. Спортзал (ул.Транспортная,11 А) руб./кв.м/час 1,20

1.3. Игровой зал (Буревестник) руб./кв.м/час 0,64

1.4. Зал КЛБ руб./кв.м/час 0,34

1.5. Дворец спорта руб./кв.м/час 1,37

1.6. Тир (галерея) руб./кв.м/час 0,49

1.7. Хоккейный корт руб./кв.м/час 0,39

1.8. Лыжный стадион руб./кв.м/час 0,89

2. Услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг»

2.1. Массовое катание   

2.2. детский билет руб./час 40,00

2.3. взрослый билет руб./час 80,00

2.4. Абонемент для детей на 10 сеансов руб./абон./мес 320,00

2.5. Абонемент для взрослых на 10 сеансов руб./абон./мес 640,00

2.5. Прокат коньков для детей руб./час 30,00

2.6. Прокат коньков для взрослых руб./час 50,00

2.7. Заточка коньков (1 пара) руб./пара 50,00

2.8. Проведение соревнований, тренировок, мероприятий для жителей 
города Снежинска руб./час 3000,00

2.9. Проведение соревнований, тренировок, мероприятий для иногородних 
жителей руб./час 3500,00

2.10. Посещение тренажерного зала руб./час 70,00

2.11. Абонемент тренажерного зала руб./час 600,00

2.12. Посещение зала хореографии руб./кв. м./час 62,00

3. Услуги проката

3.1. Лыжи беговые руб./мес. 100,00

3.2. Лыжи пластиковые руб./мес. 100,00

3.3. Лыжи горные руб./мес. 650,00

3.4. Очки горнолыжные руб./сут. 40,00

3.5. Ракетка для б/тенниса руб./час 60,00

3.6. Ракетка для бадминтон руб./час 30,00

3.7. Палатка туристическая   

3.8. 1-местная руб./мес. 680,00

3.9.  руб./сут. 40,00

3.10. 2-местная руб./мес. 750,00

3.11.  руб./сут. 50,00

3.12. 3-местная руб./мес. 840,00

3.13.  руб./сут. 60,00

3.14. Коврик туристический руб./сут. 30,00

3.15. Мешок спальный руб./сут. 60,00

3.16. Рюкзак руб./сут. 40,00

3.17. Комплект туристической мебели руб./сут. 60,00

3.18. Услуги по прокату Яхты руб./час 1500,00

3.19. Услуги по прокату моторной лодки руб./час 800,00

4. Услуги по предоставлению койко-мест в административно-бытовом 
комплексе

4.1. Трехкомнатный шестиместный руб./койко/день 600,00 

4.2. Однокомнатный двухместный (комфортабельный) руб./койко/день 660,00

4.3. Однокомнатный двухместный руб./койко/день 540,00

4.5. Однокомнатный трехместный руб./койко/день 540,00

4.6. Двухкомнатный восьмиместный руб./койко/день 520,00 

4.7. Трехкомнатный четырехместный руб./койко/день 600,00 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 29 мая 2014 года № 820

О купальном сезоне 2014 г.

Во исполнение постановления Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», с целью обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах муниципального 
образования «Город Снежинск», руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить купальный сезон на водных объектах, находя-

щихся в границах муниципального образования «Город Сне-
жинск», с 01 июня по 31 августа 2014 года.

2. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Поисково-спасательная служба города Снежинска» (далее — 
МБУ «ПСС») (Кашин В. В.):

1) в местах пригодных, но необорудованных для массового 
купания:

— до 01 июня 2014 года организовать водолазное обследова-
ние и очистку дна от опасных предметов;

— до 01 июня 2014 года обозначить границы зон заплывов;
2) в местах, непригодных для купания, и в местах, пригодных, 

но необорудованных для массового купания, в период купаль-
ного сезона организовать патрулирование силами дежурной 
смены.

3. МКУ «СЗИГХ» (Алексеев С. В.) выставить предупреждающие 
знаки безопасности в местах, непригодных для купания.

4. МБУ «Снежинское лесничество» (Столбунов С. В.) 
до 01 июня 2014 года провести очистку территории ЗАТО приле-
гающей к акватории о.Синара, 4 от опасных деревьев.

5. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО в г. Снежинске 
(Сафин Р. Р.) организовать в период купального сезона обеспече-
ние общественного порядка в местах, пригодных, но необорудо-
ванных для массового купания.

6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Снежинска (Жидков В. В.) 
информировать население через средства массовой информа-
ции о запрете и опасности купания в местах, непригодных для 
купания, и о результатах совместных рейдов по водным объектам 
с целью контроля обеспечения безопасности людей на воде.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 29 мая 2014 года № 823

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 23.10.2012 № 1336 (в редакции от 29.04.2014 
№ 646)

Руководствуясь распоряжением Правительства РФ 
от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы», статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 21.10.2010 № 200 «О наделении администрации Снежинского 
городского округа полномочиями по определению размера 
и условий труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений и порядка расчета ассигнований по фонду оплаты труда 
работников муниципальных учреждений», на основании статей 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О размерах и условиях оплаты труда, 
порядке формирования фонда заработной платы работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования», утвержденное постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.10.2012 № 1336 (в редак-
ции от 29.04.2014 № 646) (далее — Положение), следующие 
изменения:

1) подпункты 9) и 16) перечня выплат, учитывающих особенно-
сти деятельности учреждения и отдельных категорий работников, 
определенного в пункте 4.1 раздела IV Положения, изложить 
в новой редакции (соответственно):

«9) ежемесячная надбавка к заработной плате работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(далее — МДОУ):

— воспитателям МДОУ — в размере 1000 рублей в месяц;
— прочим работникам МДОУ — в размере 500 рублей в месяц;
Ежемесячная надбавка выплачивается работникам, состоящим 

в штате муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний города Снежинска по основному месту работы при работе 
на одну ставку и более. При работе менее чем на одну ставку раз-
мер ежемесячной надбавки уменьшается пропорционально. 
Выплата надбавки производится пропорционально фактически 
отработанному времени и учитывается при исчислении средней 
заработной платы. На сумму надбавки начисляется установлен-
ный на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» районный коэффициент 1,3;

16) выплаты библиотечным работникам:
— ежемесячная надбавка за выслугу лет
Выплата надбавки к заработанной плате за выслугу лет произ-

водится ежемесячно, при стаже работы в библиотеках Челябин-
ской области от 1 года до 10 лет — в размере 20 % от должност-
ного оклада, от 10 лет и выше — 30 % от должностного оклада. 
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Выплата надбавки производится пропорционально фактически 
отработанному времени и учитывается при исчислении средней 
заработной платы. На сумму надбавки начисляется установлен-
ный на территории муниципального образования город Снежинск 
районный коэффициент 1,3.

— ежегодная выплата лечебного пособия
Выплата лечебного пособия производится однократно (1 раз 

в год), как правило, одновременно с выдачей начисленных сумм 
при уходе в отпуск, а также может быть произведена по личному 
заявлению работника в размере 1,35 должностного оклада, уста-
новленного на момент выдачи. На сумму лечебного пособия 
начисляется установленный на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» районный коэффициент 1,3. При 
централизованном изменении должностных окладов в течение 
календарного года сумма лечебного пособия подлежит перерас-
чету с даты изменения должностного оклада. Библиотечным 
работникам, принятым на работу в течение календарного года, 
лечебное пособие начисляется пропорционально времени дей-
ствия трудового договора в текущем календарном году»;

2) подпункт 2) пункта 8.6 раздела VIII Положения исключить;

3) пункт 8.8 раздела VIII Положения изложить в следующей 
редакции:

«8.8. Расходы на оплату труда работников в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе учреждений общего 
или дополнительного образования, формируются исходя из нор-
матива в расчете на 1 ребенка в размере:

— 383 рубля на 18-дневную оздоровительную смену (расчет 
приведен в приложении 13 к настоящему Положению);

— 170 рублей на 8-дневную профильную смену (расчет приве-
ден в приложении 14 к настоящему Положению).

Средства направляются на установление выплат стимулирую-
щего характера работникам учреждений, организующим на базе 
учреждений общего или дополнительного образования лагеря 
дневного пребывания».

2. Приложения 13, 14 к Положению изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

3. Управлению образования (Еремеева Г. Г.) в срок 
до 15.06.2014 разработать методику расчета субсидии на выпол-

нение муниципального задания по муниципальной услуге «Орга-
низация отдыха, оздоровления и занятости детей» в муниципаль-
ном автономном учреждении Снежинского городского округа 
«Детский оздоровительный центр «Орленок» имени Г. П. Ломин-
ского».

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда,

порядке формирования фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных

Управлению образования администрации города Снежинска»

Норматив формирования фонда оплаты труда работников лагерей
с дневным пребыванием детей в учреждениях, подведомственных Управлению образования (в расчете на одного ребенка в 18-дневной оздоровительной смене)

Направление расходования средств
Количе-

ство 
единиц

Оклад,
руб.

Повыш. коэффициент 
к окладу педагогическим 
работникам при наличии 

высшего образования

Повышающий коэффи-
циент

к окладу
за категорию

Оклад с учетом 
повышающих 
коэффициен-

тов, руб.

Фонд надбавок и доплат стимулирующего
характера для установления

выплат за организацию
оздоровительной кампании

ФЗП
с районным

коэффициентом
 % Сумма,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата воспитателя на период проведения оздоро-
вительной кампании (18 рабочих дней, 2 человека 
на отряд) 

1,728 5742 1,1 1,2 7580,00 45 % 5894,21 7662

Оплата труда административно-управленческого 
и прочего персонала (в процентах от фонда 
оплаты труда воспитателей)

     25 % 1473,55 1916

ИТОГО        9578
Среднее количество детей в отряде 25

Норматив в расчете на одного ребенка, руб. 383

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда,

порядке формирования фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных

Управлению образования администрации города Снежинска»

Норматив формирования фонда оплаты труда работников лагерей
с дневным пребыванием детей в учреждениях, подведомственных Управлению образования (в расчете на одного ребенка в 8-дневной профильной смене)

Направление расходования средств
Коли-
чество 
единиц

Оклад,
руб.

Повыш. коэффициент к окладу 
педагогическим работникам при 
наличии высшего образования

Повышающий коэффи-
циент

к окладу
за категорию

Оклад с учетом 
повышающих 

коэффициентов, 
руб.

Фонд надбавок и доплат стимулирующего
характера для установления

выплат за организацию
оздоровительной кампании

ФЗП
с районным

коэффициентом
 % Сумма,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата воспитателя на период проведения оздоро-
вительной кампании (18 рабочих дней, 2 человека 
на отряд) 

0,768 5742 1,1 1,2 7580,00 45 % 2 619,65  3 406

Оплата труда административно-управленческого 
и прочего персонала (в процентах от фонда 
оплаты труда воспитателей)

     25 % 654,91 851

ИТОГО        4257
Среднее количество детей в отряде 25

Норматив в расчете на одного ребенка, руб. 170

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 30 мая 2014 года № 825

О проведении мероприятий по организации  
поставки питьевой воды жителям деревни 
Ключи  муниципального образования «Город 
Снежинск» 

В целях решения вопроса местного значения по организации 
водоснабжения жителей деревни Ключи, в домах, которых отсут-
ствует питьевое водоснабжение в соответствии со ст. 16 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», с учетом предписания руководителя Регио-
нального управления № 15 ФМБА России, главного государ-
ственного санитарного врача по г. Снежинску В. А. Романова 
от 26.11.2013 № 226, руководствуясь ст. 40 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказ-
чика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев С. В.) 

в июне 2014 года провести мероприятия по организации поставки 
питьевой воды жителям деревни Ключи муниципального образо-
вания «Город Снежинск».

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) 
осуществить финансирование МКУ «СЗИГХ» на проведение 
мероприятий, указанных в п. 1 настоящего постановления, в пре-
делах выделенных ассигнований на 2014 год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение от 19 мая 2014 года о проведении аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Организатор аукционов (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);
— 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;
— адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, g. v.zasypkina@snzadm.ru;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукцио-

нов, реквизиты указанного решения: администрация Снежинского городского округа; постановление 
от 12 мая 2014 года № 697 «Об организации и проведении аукционов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

1.3. Предмет аукционов — право на заключение договоров аренды четырех земельных участков 
(размер годовой арендной платы за пользование земельными участками) для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в микрорайоне № 23 города Снежинска на улицах Чапаева 
и Лесная, сроком на 5 лет. Предмет аукционов сформирован и продается в виде лотов (право 
на заключение договора аренды одного участка — один лот). Сведения о земельных участках ука-
заны в разделах 2–3 настоящего извещения.

1.4. Форма аукционов — аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи 
предложений о цене.

1.5. Даты и время проведения аукционов — указаны в разделах 2–3 настоящего извещения.

1.6. Место проведения аукционов — город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукционов Продавец уве-
домляет об этом участников аукционов.

1.7. Официальный сайт, на котором размещено настоящее извещение о проведении аукционов — 
www.torgi.gov.ru.

1.8. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков на местности будет проводиться 
10 июня 2014 года. Сбор — в 11–00 по адресу: город Снежинск, возле земельного участка по ул. 
Чапаева, 31.

1.9. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ-
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче-
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энер-
гетики «Росатом».

1.10. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-
территориальном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки 
по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого 
административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут 
совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получив-
шими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной тер-
ритории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок допускается 
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального обра-
зования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
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административно-территориальное образование.
1.11. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 

5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах закрытых 
административно-территориальных образований отнесены к землям, ограниченным в обороте 
и не предоставляются в частную собственность.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ ИХ АРЕНДЫ 

(дата и время проведения аукциона — 19 июня 2014 года в 13–30) 
Лот № 1 

Характеристика земельного участка:
Местоположение — местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Чапаева, 27.
Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.10.2013 

№ 7400/101/13–828049. Участок расположен в восточной части микрорайона № 23 города Снежин-
ска в границах зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1) и ограничен: с севера — земельным участ-
ком по ул. Лесная, № 38, с юга — улицей Чапаева, с запада — земельным участком по ул. Чапаева, 
№ 25, с востока — земельным участком по ул. Чапаева, № 29.

Площадь — 1153 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101068:17.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным 

участком) — 142 000 (сто сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 28 400 (двадцать восемь тысяч четыреста) рублей, что 

соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы («шаг 

аукциона»)) — 7 100 (семь тысяч сто) рублей, что составляет 5 % начальной цены предмета аукци-
она (размера годовой арендной платы).

Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства и технические условия подключения (технологического присоединения) 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане 
земельного участка № ru74310000–0000000000207011.

Вспомогательные виды использования земельного участка:
— хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
— стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом участке;
— детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
— огороды, сады;
— инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы) и др.

Ограничения использования земельного участка:
• Режим ограниченного использования земельного участка обусловлен видом разрешенного его 

использования и параметрами строительства, установленными градостроительными регламентами 
утвержденных «Правил землепользования и застройки города Снежинска» для зоны жилых домов 
усадебного типа.

• В связи с нахождением в границах Участка сети инженерно-технического обеспечения — ливне-
вой канализации, при использовании Участка необходимо соблюдать правовой режим охранных зон 
инженерных коммуникаций, в соответствии с Правилами охраны действующих энергетических ком-
муникаций, утвержденными постановлением Главы администрации г. Снежинска 
№ 1188 от 05.12.2001 (указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ ru74310000–0000000000207011).

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального 
жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3584):
2.1. Точка подключения — ближайший существующий колодец на действующем водопроводе 

Ду=50 мм, проложенном по ул. Чапаева.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3584):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Чапаева.
4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Чапаева, 27 — т. «1» на стальном надземном газопроводе 

0/ 76х3,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) — плата за подключение 

(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент 
подключения.

Обременения земельного участка — отсутствуют.
Дополнительная информация:
1) Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объеди-

нению с другим (другими) земельным участком.
2) С южной стороны Участка высота прокладки надземного газопровода низкого давления 

не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием для свободного доступа 
на территорию земельного участка. До начала строительных работ требуется изменить прокладку 
трубопровода с целью обеспечения проезда автотранспорта.

3) Посадку объекта индивидуального жилищного строительства осуществить в южной части 
земельного участка (в соответствии с чертежом градостроительного плана 
№ ru74310000–0000000000207011).

Особые требования к назначению, параметрам и размещению объекта индивидуального жилищ-
ного строительства:

Предельное количество этажей — 3* или предельная высота зданий, строений, сооружений — 
12 м. (*количество этажей — не более чем три (включая мансардный и подземный) с соблюдением 
норм освещенности соседнего участка).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 35 %.
Иные показатели:
Предельная высота зданий, строений, сооружений: высота от уровня земли: до верха плоской 

кровли — не более 9,6 м; до конька скатной кровли — не более 12 м.
Для вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 4 м; 

до конька скатной кровли — не более 8 м.
Не имеют ограничений по высоте шпили, флагштоки.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — не менее 50 %.
Требования к архитектурно-планировочному решению: Ориентацию главного фасада жилого дома 

выполнить на ул. Чапаева, ориентацию жилых помещений — на восток, запад, север. Применить сле-
дующие минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а также между строени-
ями:

— расстояние от границ смежного участка до основного строения — не менее 3 м;
— хозяйственных и прочих строений — не менее 1 м;
— открытой стоянки — не менее 1 м;
— отдельно стоящего гаража — не менее 1 м;
— от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений — не менее 6 м.
Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, со стороны улицы не допуска-

ется.
Установлены ограничения размещения оконных проемов, выходящих на соседние земельные 

участки (исключить ситуацию «окно — в окно»).
Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных 

на соседних участках, должно быть не менее 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных и санитарных требований.

Высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улиц — не выше 1,5 м.
Ограждения участка должны иметь опрятный внешний вид.
В соответствии с п. 4.3 СП 55.13330.2011 жилой дом должен включать как минимум следующий 

состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната 
или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного тепло-
снабжения — помещение теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены отопление, вен-
тиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели 
и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты — 12 м2; спальни — 8 м2 (при раз-
мещении ее в мансарде — 7 м2); кухни — 6 м2. Ширина помещений должна быть не менее: кухни 
и кухонной зоны в кухне-столовой — 1,7 м; передней — 1,4 м, внутриквартирных коридоров — 
0,85 м; ванной — 1,5 м; туалета — 0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открыва-

нии двери наружу и не менее 1,5 м — при открывании двери внутрь.
В соответствии с п. 4.4 СП 55.13330.2011 высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни 

должна быть не менее 2,7 м, в остальных — не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других 
помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых 
застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей 
высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.

Лот № 2 
Характеристика земельного участка:
Местоположение — местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Чапаева, 31.
Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.10.2013 

№ 7400/101/13–828124. Участок расположен в восточной части микрорайона № 23 города Снежин-
ска в границах зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1) и ограничен: с севера — земельным участ-
ком ул. Лесная, № 42, с юга — улицей Чапаева, с запада — земельным участком ул. Чапаева, № 29, 
с востока — земельным участком ул. Чапаева, № 33.

Площадь — 1154 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101068:19.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным 

участком) — 142 000 (сто сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 28 400 (двадцать восемь тысяч четыреста) рублей, что 

соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы («шаг 

аукциона»)) — 7 100 (семь тысяч сто) рублей, что составляет 5 % начальной цены предмета аукци-
она (размера годовой арендной платы).

Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства и технические условия подключения (технологического присоединения) 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане 
земельного участка № ru74310000–0000000000209011.

Вспомогательные виды использования земельного участка:
— хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
— стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом участке;
— детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
— огороды, сады;
— инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы) и др.

Ограничения использования земельного участка:
• Режим ограниченного использования земельного участка обусловлен видом разрешенного его 

использования и параметрами строительства, установленными градостроительными регламентами 
утвержденных «Правил землепользования и застройки города Снежинска» для зоны жилых домов 
усадебного типа.

• В связи с нахождением в границах Участка сети инженерно-технического обеспечения — ливне-
вой канализации, при использовании Участка необходимо соблюдать правовой режим охранных зон 
инженерных коммуникаций, в соответствии с Правилами охраны действующих энергетических ком-
муникаций, утвержденными постановлением Главы администрации г. Снежинска 
№ 1188 от 05.12.2001 (указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ ru74310000–0000000000209011).

• С южной стороны часть территории Участка обнесена изгородью в обветшалом состоянии. 
С западной стороны Участка расположено строение вспомогательного использования, подлежащее 
демонтажу.

• В границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения. Правовые отно-
шения по порядку сноса и компенсации стоимости естественно произрастающих лесных насажде-
ний, расположенных в границах Участка, регламентируются Положением «О порядке компенсации 
стоимости лесных насаждений, сносимых в целях организации строительства (реконструкции) 
и иных целей на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2013 № 863.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального 
жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3585):
2.1. Точка подключения — ближайший существующий колодец на действующем водопроводе 

Ду=50 мм, проложенном по ул. Чапаева.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3585):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Чапаева.
4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Чапаева, 31 — т. «2» на стальном надземном газопроводе 

0/ 76х3,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) — плата за подключение 

(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент 
подключения.

Обременения земельного участка — отсутствуют.
Дополнительная информация:
1) Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объеди-

нению с другим (другими) земельным участком.
2) Посадку объекта индивидуального жилищного строительства осуществить в южной части 

земельного участка (в соответствии с чертежом градостроительного плана 
№ ru74310000–0000000000209011).

Особые требования к назначению, параметрам и размещению объекта индивидуального жилищ-
ного строительства:

Предельное количество этажей — 3* или предельная высота зданий, строений, сооружений — 
12 м. (*количество этажей — не более чем три (включая мансардный и подземный) с соблюдением 
норм освещенности соседнего участка).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 35 %.
Иные показатели:
Предельная высота зданий, строений, сооружений: высота от уровня земли: до верха плоской 

кровли — не более 9,6 м; до конька скатной кровли — не более 12 м.
Для вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 4 м; 

до конька скатной кровли — не более 8 м.
Не имеют ограничений по высоте шпили, флагштоки.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — не менее 50 %.
Требования к архитектурно-планировочному решению: Ориентацию главного фасада жилого дома 

выполнить на ул. Кирова, ориентацию жилых помещений — на юг, запад, север. Применить следу-
ющие минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а также между строениями:

— расстояние от границ смежного участка до основного строения — не менее 3 м;
— хозяйственных и прочих строений — не менее 1 м;
— открытой стоянки — не менее 1 м;
— отдельно стоящего гаража — не менее 1 м;
— от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений — не менее 6 м.
Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, со стороны улицы не допуска-

ется.
Установлены ограничения размещения оконных проемов, выходящих на соседние земельные 

участки (исключить ситуацию «окно — в окно»).
Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных 

на соседних участках, должно быть не менее 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных и санитарных требований.

Высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улиц — не выше 1,5 м.
Ограждения участка должны иметь опрятный внешний вид.
В соответствии с п. 4.3 СП 55.13330.2011 жилой дом должен включать как минимум следующий 

состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната 
или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного тепло-
снабжения — помещение теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены отопление, вен-
тиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели 
и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты — 12 м2; спальни — 8 м2 (при раз-
мещении ее в мансарде — 7 м2); кухни — 6 м2. Ширина помещений должна быть не менее: кухни 
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и кухонной зоны в кухне-столовой — 1,7 м; передней — 1,4 м, внутриквартирных коридоров — 
0,85 м; ванной — 1,5 м; туалета — 0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открыва-
нии двери наружу и не менее 1,5 м — при открывании двери внутрь.

В соответствии с п. 4.4 СП 55.13330.2011 высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни 
должна быть не менее 2,7 м, в остальных — не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других 
помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых 
застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей 
высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.

3. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ ИХ АРЕНДЫ 

(дата и время проведения аукциона — 20 июня 2014 года в 13–30) 
Лот № 1 
Характеристика земельного участка:
Местоположение — местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 12.
Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.10.2013 

№ 7400/101/13–828132. Участок расположен в восточной части микрорайона № 22 города Снежин-
ска в границах зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1) и ограничен: с севера — улицей Лесная, 
с юга — земельным участком ул. Чапаева, д.9, кв.2, и земельным участком ул. Чапаева, 9 а, 
с запада — земельным участком ул. Лесная, № 10, с востока — землями общего пользования, ули-
цей Строителей.

Площадь — 1761 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101066:17.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным 

участком) — 193 000 (сто девяносто три тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 38 600 (тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей, что 

соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы («шаг 

аукциона»)) — 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей, что составляет 4,92 % (с учетом округления) 
начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).

Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства и технические условия подключения (технологического присоединения) 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане 
земельного участка № ru74310000–227.

Вспомогательные виды использования земельного участка:
— хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
— стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом участке;
— детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
— огороды, сады;
— инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы) и др.

Ограничения использования земельного участка:
• Режим ограниченного использования земельного участка обусловлен видом разрешенного его 

использования и параметрами строительства, установленными градостроительными регламентами 
утвержденных «Правил землепользования и застройки города Снежинска» для зоны жилых домов 
усадебного типа.

• В границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения. Правовые отно-
шения по порядку сноса и компенсации стоимости естественно произрастающих лесных насажде-
ний, расположенных в границах Участка, регламентируются Положением «О порядке компенсации 
стоимости лесных насаждений, сносимых в целях организации строительства (реконструкции) 
и иных целей на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2013 № 863.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального 
жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3586):
2.1. Точка подключения — существующий водопровод Ду=100 мм, проложенный по ул. Лесная, 

с устройством колодца для подключения и отключающей арматуры.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3586):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Лесная.
4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Лесная, 12 — т. «3» на стальном надземном газопроводе 

Ø159х4,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) — плата за подключение 

(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент 
подключения.

Обременения земельного участка — отсутствуют.
Дополнительная информация:
1) В границах земельного участка отсутствуют сети инженерно-технического обеспечения.
2) Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объеди-

нению с другим (другими) земельным участком.
3) С северной стороны земельного участка высота прокладки надземного газопровода низкого 

давления не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием для свободного 
доступа на территорию земельного участка. До начала строительных работ требуется изменить про-
кладку трубопровода с целью обеспечения проезда автотранспорта.

4) Посадку объекта индивидуального жилищного строительства осуществить в северной части 
земельного участка по линии регулирования застройки (в соответствии с чертежом градостроитель-
ного плана № ru74310000–227).

Особые требования к назначению, параметрам и размещению объекта индивидуального жилищ-
ного строительства:

Предельное количество этажей — 3* или предельная высота зданий, строений, сооружений — 
12 м. (*количество этажей — до трех (включая мансардный и подземный) с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 35 %.
Иные показатели:
Предельная высота зданий, строений, сооружений: высота от уровня земли: до верха плоской 

кровли — не более 9,6 м; до конька скатной кровли — не более 12 м.
Для вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 4 м; 

до конька скатной кровли — не более 8 м.
Не имеют ограничений по высоте шпили, флагштоки.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — не менее 50 %.
Требования к архитектурно-планировочному решению: Ориентацию главного фасада жилого дома 

выполнить на ул. Лесная, ориентацию жилых помещений — на восток, запад, юг. Применить следу-
ющие минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а также между строениями:

— расстояние от границ смежного участка до основного строения — не менее 3 м;
— хозяйственных и прочих строений — не менее 1 м;
— открытой стоянки — не менее 1 м;
— отдельно стоящего гаража — не менее 1 м;
— от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений — не менее 6 м.
Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, со стороны улицы не допуска-

ется.
Установлены ограничения размещения оконных проемов, выходящих на соседние земельные 

участки (исключить ситуацию «окно — в окно»).
Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных 

на соседних участках, должно быть не менее 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных и санитарных требований.

Высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улиц — не выше 1,5 м.
Лот № 2 

Характеристика земельного участка:
Местоположение — местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 16.
Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.10.2013 

№ 7400/101/13–828053. Участок расположен в восточной части микрорайона № 23 города Снежин-
ска в границах зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1) и ограничен: с севера — улицей Лесная, 

с юга — земельным участком с кадастровым номером 74:40:01010067:6, предоставленный на праве 
аренды для размещения шиномонтажного участка (временного объекта некапитального типа), 
с запада — землями общего пользования, улицей Строителей, с востока — землями общего поль-
зования и земельным участком ул. Лесная, № 18.

Площадь — 2231 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101067:21.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным 

участком) — 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей, что соответствует 

20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы («шаг 

аукциона»)) — 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, что составляет 5 % начальной цены пред-
мета аукциона (размера годовой арендной платы).

Разрешенное использование (назначение) земельного участка — для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства и технические условия подключения (технологического присоединения) 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения — указаны в градостроительном плане 
земельного участка № ru74310000–228.

Вспомогательные виды использования земельного участка:
— хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
— стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом участке;
— детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
— огороды, сады;
— инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы) и др.

Ограничения использования земельного участка:
• Режим ограниченного использования земельного участка обусловлен видом разрешенного его 

использования и параметрами строительства, установленными градостроительными регламентами 
утвержденных «Правил землепользования и застройки города Снежинска» для зоны жилых домов 
усадебного типа.

• В границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения. Правовые отно-
шения по порядку сноса и компенсации стоимости естественно произрастающих лесных насажде-
ний, расположенных в границах Участка, регламентируются Положением «О порядке компенсации 
стоимости лесных насаждений, сносимых в целях организации строительства (реконструкции) 
и иных целей на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2013 № 863.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального 
жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3587):
2.1. Точка подключения — существующий водопровод Ду=100 мм, проложенный по ул. Лесная, 

с устройством колодца для подключения и отключающей арматуры.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3587):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Лесная, с устройством колодца для подключе-
ния.

4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Лесная, 16 — т. «4» на стальном надземном газопроводе
 0/ 76х3,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) — плата за подключение 

(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент 
подключения.

Обременения земельного участка — отсутствуют.
Дополнительная информация:
1) В границах Участка нет сетей инженерно-технического обеспечения.
2) Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объеди-

нению с другим (другими) земельным участком.
3) В градостроительный план земельного участка № ru74310000–228 внесено изменение «… 

из пункта 1 «Существующее положение» раздела «Примечание» (страница 5) исключить абзац 
со славами «На основании письма Регионального управления № 15 ФМБА России от 25.01.2007 
№ 15–06/80 установлена санитарно-защитная зона в радиусе 50 м от размещенного шиномонтаж-
ного участка.», утвержденное постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 25.12.2013 № 1992.

4) Посадку объекта индивидуального жилищного строительства осуществить в северной части 
земельного участка по линии регулирования застройки (в соответствии с чертежом градостроитель-
ного плана № ru74310000–228).

Особые требования к назначению, параметрам и размещению объекта индивидуального жилищ-
ного строительства:

Предельное количество этажей — 3* или предельная высота зданий, строений, сооружений — 
12 м. (*количество этажей — до трех (включая мансардный и подземный) с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 35 %.
Иные показатели:
Предельная высота зданий, строений, сооружений: высота от уровня земли: до верха плоской 

кровли — не более 9,6 м; до конька скатной кровли — не более 12 м.
Для вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 4 м; 

до конька скатной кровли — не более 8 м.
Не имеют ограничений по высоте шпили, флагштоки.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — не менее 50 %.
Требования к архитектурно-планировочному решению: Ориентацию главного фасада жилого дома 

выполнить на ул. Лесная, ориентацию жилых помещений — на восток, запад, юг. Применить следу-
ющие минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а также между строениями:

— расстояние от границ смежного участка до основного строения — не менее 3 м;
— хозяйственных и прочих строений — не менее 1 м;
— открытой стоянки — не менее 1 м;
— отдельно стоящего гаража — не менее 1 м;
— от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений — не менее 6 м.
Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, со стороны улицы не допуска-

ется.
Установлены ограничения размещения оконных проемов, выходящих на соседние земельные 

участки (исключить ситуацию «окно — в окно»).
Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных 

на соседних участках, должно быть не менее 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных и санитарных требований.

Высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улиц — не выше 1,5 м.
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ 
4.1. Дата начала приема заявок — 20 мая 2014 года.
4.2. Даты окончания приема заявок — 16 июня 2014 года 
4.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 8–30 до 17–30 по адресу: город Снежинск, 

улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 17 или 23 кабинеты.
11 июня 2014 года заявки принимаются до 14–00.
10 июня 2014 года (дата осмотра земельного участка) прием заявок будет осуществляться с 08–3

0 до 10–50 и с 13–00 до 17–30.
4.4. Порядок подачи заявок:
4.4.1. заявитель представляет Продавцу заявку с прилагаемыми к ней документами, указанными 

в настоящем извещении;
4.4.2. один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту;
4.4.3. заявка регистрируется Продавцом с присвоением ей номера и с указанием даты и времени 

ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, указанных 
в настоящем извещении;

4.4.4. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

4.5. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую Продавцом заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив об этом Продавца 
в письменной форме.

4.6. Перечень представляемых документов:
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— заявка на участие в аукционе по форме, установленной Продавцом, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);

— документы, подтверждающие внесение задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность.
4.7. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего извещения.
5. ЗАДАТОК 
5.1. Суммы задатков для участия в аукционах — указаны в разделах 2–3 настоящего извещения.
5.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный в пункте 5.4 настоящего извещения 

счет. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет 
не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, а именно не позднее 16 июня 
2014 года.

5.3. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается заявителю по его заявлению в следу-
ющих случаях:

5.3.1. В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до окончания срока приема 
заявок, Задаток, поступивший от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) дней 
со дня регистрации отзыва заявки.

5.3.2. В случае отзыва заявки заявителем после окончания срока приема заявок Задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.3.3. В случае если заявитель не был допущен к участию в аукционе, Продавец возвращает вне-
сенный заявителем Задаток в течение 3 (трех) дней со дня оформления Протокола о признании зая-
вителей участниками аукциона.

5.3.4. В случае если заявитель участвовал в аукционе, но не победил, Продавец обязуется возвра-
тить сумму внесенного заявителем Задатка в течение 3 (трех) дней со дня оформления Протокола 
о результате аукциона.

5.3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму вне-
сенного заявителем Задатка в течение 3 (трех) дней со дня оформления Протокола о результате аук-
циона.

5.3.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

5.4. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНОВ 
6.1. Место определения участников аукционов — город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, зда-

ние Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. Даты и время определения участников аукционов — 18 июня 2014 года в 13 часов 30 минут.
6.3. В указанные в настоящем извещении дни определения участников аукционов организатор аук-

ционов (Продавец) рассматривает заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения 
заявок и документов организатор аукционов принимает решение о признании заявителя участником 
соответствующего аукциона либо об отказе в допуске к такому участию.

6.4. Заявитель, допущенный к участию в соответствующем аукционе, приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания организатором аукционов протокола об итогах приема заявок 
и признании заявителей участниками аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Указанный протокол ведется 
по каждому лоту отдельно.

6.5. Заявители не допускаются к участию в аукционах по следующим основаниям:
— непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
— непоступление задатка на счет, указанный в пункте 5.4. настоящего извещения, до дня оконча-

ния приема документов для участия в соответствующем аукционе.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНОВ 
7.1. Каждый аукцион по любому лоту проводится в следующем порядке:
— аукцион ведет аукционист;
— в начале аукциона аукционист оглашает: наименование и основные характеристики земельного 

участка; начальный размер годовой арендной платы; размер «шага аукциона», который не изменя-
ется в течение всего аукциона; порядок проведения аукциона;

— участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой последующей цены предмета 
аукциона. Участник поднимает карточку, если он готов заключить договор аренды в соответствии 
с названной ценой предмета аукциона;

— каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника, который первым ее поднял, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену;

— в ходе аукциона участники аукциона могут заявить с голоса свою цену предмета аукциона, крат-
ную шагу аукциона, одновременно с поднятием карточки;

— при отсутствии предложений заявленная цена повторяется три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается.

7.2. Определение победителей аукционов — победителем каждого аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена соответствующего лота были названы аукционистом 
последними (участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы за поль-
зование земельным участком).

По завершении аукционов аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
соответствующего лота, называет цену проданного права на заключение договора аренды (размер 
годовой арендной платы за пользование земельным участком) и номер карточки победителя аукци-
она.

8. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНОВ 
8.1. Дата, время и место подведения итогов аукционов — после завершения соответствующего 

аукциона, по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 
4 этаж, 4 кабинет.

8.2. Результаты каждого аукциона оформляется протоколом, который подписывается организато-
ром и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основа-
нием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Указанный про-
токол ведется по каждому лоту отдельно.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
9.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах соответствующего аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет», но не позднее 20 (двадцати) дней с даты подведения итогов аукциона.

9.2. В случае если победителем соответствующего аукциона будет признано иногороднее лицо, 
договор аренды с таким лицом будет заключен не позднее 5 (пяти) дней со дня получения Решения 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки 
с недвижимым имуществом.

9.3. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы.
9.4. Последствия уклонения победителя торгов от подписания протокола, а также от заключения 

договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Срок действия договора — 5 (пять) лет с момента заключения.
9.6. Оплата по договору — арендная плата вносится четырьмя равными долями не позднее 

15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан в проекте дого-
вора аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/с 04693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск 
р/сч 40101810400000010801, БИК 047501001 
В платежном документе указывается: КБК 350 1 11 05012 04 0000 120 ОКТМО 75746000 
В графе «назначение платежа» арендатор указывает: «арендная плата за землю», номер и дату 

договора аренды.
10. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНОВ 
10.1. Каждый аукцион по любому лоту признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовало менее двух участников;
— после троекратного объявления начальной цены ни один из участников не заявил о своем наме-

рении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
10.2. Организатор аукционов аннулирует итоги аукциона в случае, если победитель аукциона укло-

нился от подписания договора аренды земельного участка.
10.3. Единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аук-

цион земельного участка по начальной цене аукциона в сроки, указанные в пункте 9.1. настоящего 
извещения.

10.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения любого аукциона не позднее, чем 
за пятнадцать дней до дня его проведения. Извещение о таком отказе публикуется в течение трех 
дней со дня принятия указанного решения.

Приложение:
1) Форма заявки.
2) Проект договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Приложение 1 к извещению о проведении аукционов 

Организатору аукционов по продаже 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков:
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, контактный 
телефон, адрес электронной почты) 

_________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем Заявитель, принимая решение об участии в аукционе, проводимом 

«__»______________ 2014 года, по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства: местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул.

(указываются, местоположение земельного участка, 
площадь — кв. м кадастровый номер — 74:40: (лот №_____) 
его площадь, кадастровый номер, номер лота) 
обязуюсь: _________________________________________________________________________

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукционов, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru от 19 мая 2014 года, а также 
порядок проведения открытого аукциона, установленный статьей 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. В случае победы на аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извеще-

нии о проведении аукциона и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определенные 
договором аренды.

3. Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, 
в том числе на их размещение в средствах массовой информации и сети Интернет.

Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.
Заявка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр заявки — у Организатора аукциона, дру-

гой — у Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
_________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя: _________________________________________________________________
  (Ф. И.О. заявителя) 

«___» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «___» ____________ 
20___г. за № ____ 

_________________________________________________________________________________
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

Приложение 2 
к извещению о проведении аукциона 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, _________ две тысячи четырнад-
цатого года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле-
нием администрация Снежинского городского округа от 12 мая 2014 года № 697 «Об организации 
и проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства», выступает муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ 
города Снежинска), именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________, действующего на основании Положения «О муниципальном 
казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», с одной стороны, 
и _________________________________________________________________________________

именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, при совместном упоминании именуе-
мые СТОРОНЫ, (в случае заключения данного договора с иногородним лицом — в соответствии 
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования 
сделки с недвижимым имуществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, проведенного 
_________ 20___ года в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом от _________ 20___ года о результатах аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (лот №_____).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора являются:
1.3.1. протокол от ________ 20___ года о результатах аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (лот №_____). 
Копия указанного протокола является Приложением № 1 к настоящему Договору 

1.3.2. заявление АРЕНДАТОРА (в случае, если АРЕНДАТОР был единственным участником аукци-
она).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40: ______________, площадью _____ кв. 
м, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
___________________ (далее по тексту Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка от _______________________ № _______________, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).

2.3. Порядок и параметры застройки Участка определяются градостроительным планом Участка 
№ _________________ (утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа 
от ____________________ № ________), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение № 3).

2.4. Участок является неделимым и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объе-
динению с другим (другими) земельным участком.

2.5. Участок передается по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (Приложение № 4).

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Дого-

вора.
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3.2. Обременения Участка отсутствуют.
3.3. В связи с нахождением в границах Участка сети инженерно-технического обеспечения — лив-

невой канализации, при использовании Участка необходимо соблюдать правовой режим охранных 
зон инженерных коммуникаций, в соответствии с Правилами охраны действующих энергетических 
коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации г. Снежинска 
№ 1188 от 05.12.2001 (указаны в градостроительном плане Участка) (в отношении Участков, имею-
щих местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 27, 31).

3.4. В соответствии с техническими условия на подключение (технологическое присоединение) 
объекта индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

• в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 27 
1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3584):
2.1. Точка подключения — ближайший существующий колодец на действующем водопроводе 

Ду=50 мм, проложенном по ул. Чапаева.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3584):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Чапаева.
4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Чапаева, 27 — т. «1» на стальном надземном газопроводе 

Ø76х3,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).

• в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 
31 

1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3585):
2.1. Точка подключения — ближайший существующий колодец на действующем водопроводе 

Ду=50 мм, проложенном по ул. Чапаева.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3585):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Чапаева.
4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Чапаева, 31 — т. «2» на стальном надземном газопроводе 

Ø76х3,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).

• в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Лесная, 12 
1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3586):
2.1. Точка подключения — существующий водопровод Ду=100 мм, проложенный по ул. Лесная, 

с устройством колодца для подключения и отключающей арматуры.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3586):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Лесная.
4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Лесная, 12 — т. «3» на стальном надземном газопроводе 

Ø159х4,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).

• в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Лесная, 16 
1. Электроснабжение (письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3588):
1.1. Техническая возможность подключения объектов ИЖС к электрическим сетям 0,4 кВ имеется. 

Максимальная мощность — 11,5 кВт;
2. Водоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3587):
2.1. Точка подключения — существующий водопровод Ду=100 мм, проложенный по ул. Лесная, 

с устройством колодца для подключения и отключающей арматуры.
3. Водоотведение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 06.11.2013 № 350–05–01/3587):
3.1. Точка подключения — ближайший колодец для присоединения к существующей сети хозбы-

товой канализации Ду=200 мм, проложенной по ул. Лесная, с устройством колодца для подключе-
ния.

4. Газоснабжение (ТУ — письмо ОАО «Трансэнерго» от 12.11.2013 № 350–05–01/3646).
4.1. Точка подключения участка по ул. Лесная, 16 — т. «4» на стальном надземном газопроводе 

Ø76х3,5 мм низкого давления (Р = 2 кПа).

3.5. С северной стороны земельного участка высота прокладки надземного газопровода низкого 
давления не предусматривает подъезда автотранспорта, что является препятствием для свободного 
доступа на территорию земельного участка. До начала строительных работ требуется изменить про-
кладку трубопровода с целью обеспечения проезда автотранспорта (в отношении Участков, имею-
щих местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 27, ул. Лесная, 12).

3.6. С западной стороны Участка расположено строение вспомогательного использования, подле-
жащее демонтажу (в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Чапаева, 31).

3.7. В границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения. Правовые 
отношения по порядку сноса и компенсации стоимости естественно произрастающих лесных насаж-
дений, расположенных в границах Участка, регламентируются Положением «О порядке компенсации 
стоимости лесных насаждений, сносимых в целях организации строительства (реконструкции) 
и иных целей на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2013 № 863 (в отношении Участ-
ков, имеющих местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 31, ул. Лесная, 12, 16).

4.СРОК АРЕНДЫ УЧАСТКА 
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет (с _____ года по _____ года).
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
5.1. Размер арендной платы за использование Участка на момент заключения настоящего Дого-

вора составляет _________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года по 31 декабря 20___ года составляет 

__________, которая оплачивается Арендатором в срок до _______________ 20___ года.
5.2. Задаток в сумме ______________ рубля засчитывается в счет арендной платы.
5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам: ИНН 

7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/с 
04693044100), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск, р/сч 
40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО 75746000, КБК 350 1 11 05012 04 0000 120.

В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: «Арендная плата за землю», номер 
и дату договора аренды.

Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентя-
бря и до 15 декабря текущего года.

В случае принятия нормативных актов органами местного самоуправления сроки внесения аренд-
ной платы могут быть изменены, о чем АРЕНДОДАТЕЛЬ сообщает АРЕНДАТОРУ путем письменного 
уведомления с расчетом платежей, без заключения дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

5.4. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы считается исполненным в день 
зачисления соответствующих денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 5.3. 
настоящего Договора.

5.5. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем подписания настоящего Договора 
и акта приема-передачи, и до ввода индивидуального жилого дома в эксплуатацию изменению 
не подлежит.

5.6. При досрочном расторжении настоящего Договора обязанность АРЕНДАТОРА по уплате 
арендной платы сохраняется, её размер исчисляется за фактическое время использования Участка. 
При этом АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление о размере арендной 
платы и сроках её уплаты.

5.7. По завершении строительства и получении АРЕНДАТОРОМ разрешения на ввод объекта инди-
видуального жилищного строительства в эксплуатацию (до 01.03.2015 г. — кадастровый паспорт 
такого объекта) годовой размер арендной платы подлежит перерасчету, исходя из кадастровой сто-
имости Участка и изменившегося вида разрешенного использования (назначения) Участка. Указан-
ные изменения оформляются путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

При этом вводимый в эксплуатацию индивидуальный жилой дом должен соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым в подпунктах 2.2.1–2.2.4. градостроительного плана Участка 
№ ______________ (утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа 
от _____________ № ____). Для надлежащего исполнения данного требования АРЕНДАТОР обязан 
предъявить готовый к вводу в эксплуатацию объект АРЕНДОДАТЕЛЮ для освидетельствования соот-

ветствия объекта указанным требованиям. Данную обязанность АРЕНДАТОР должен исполнить 
до получения кадастрового паспорта на возведенный объект.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении АРЕНДАТОРОМ 
соответствующих норм действующего законодательства Российской Федерации, а также условий 
настоящего Договора.

6.2. АРЕНДАТОР имеет право:
6.2.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
6.2.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ в десятидневный срок с момента совершения 

сделки отдавать арендные права земельного Участка в залог.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
6.3.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.3.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.3.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов, указанных 

в пункте 5.3. настоящего Договора или сроков внесения арендной платы с расчетом платежей, без 
заключения дополнительного соглашения к Договору;

6.4. АРЕНДАТОР обязуется:
6.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
6.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использо-

ванием;
6.4.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки и в порядке, определяемые разделом 5 насто-

ящего Договора;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
6.4.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения настоящего Договора у АРЕНДОДА-

ТЕЛЯ, передать его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении дополнительных 
соглашений к настоящему Договору;

6.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не складировать строительные материалы за пределами 
Участка, выполнять работы по благоустройству территории, а также соблюдать в процессе строи-
тельства строительные и санитарные нормы и правила;

6.4.7. не передавать Участок либо его часть в субаренду, не вносить арендные права в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого 
взноса в производственный кооператив, не передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам;

6.4.8. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи-
тов;

6.4.9. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, находящихся 
на Участке (указаны в градостроительном плане Участка) (в отношении Участков, имеющих местопо-
ложение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 27, 31).

6.4.10. за счет собственных средств осуществить снос строения вспомогательного использования, 
указанного в пункте 3.6. настоящего Договора (в отношении Участка, имеющего местоположение: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 31);

6.4.11. для организации проезда на Участок согласовать с эксплуатирующей организацией ОАО 
«Трансэнерго» и изменить за счет собственных средств линию (ветку) надземного газопровода 
по высоте (в отношении Участков, имеющих местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Чапаева, 27, ул. Лесная, 12);

6.4.12. проектирование и освоение Участка осуществлять в соответствии с утвержденным градо-
строительным планом Участка (№ ___________________);

6.4.13. оформить в установленном законодательством порядке разрешение на строительство объ-
екта индивидуального жилищного строительства;

6.4.14. оформить в установленном законодательством порядке разрешение на строительство объ-
екта индивидуального жилищного строительства и документы, разрешающие вырубку леса в грани-
цах Участка (в отношении Участков, имеющих местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Чапаева, 31, ул. Лесная, 12,16);

6.4.15. до получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства 
предъявить АРЕНДОДАТЕЛЮ исполнительную съемку в масштабе 1:500, выполненную кадастровым 
инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, для освидетельствования соот-
ветствия готового к вводу в эксплуатацию объекта требованиям, указанным в градостроительном 
плане Участка № ____________________ (утвержден постановлением администрации Снежинского 
городского округа от _____________ № ____);

6.4.16. в десятидневный срок с момента получения разрешения на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию (до 01.03.2015 г. — кадастровый паспорт такого объекта) 
обратиться к АРЕНДОДАТЕЛЮ для внесения изменений в настоящий Договор в части изменения 
вида разрешенного использования (назначения) Участка.

Неисполнение данной обязанности дает право АРЕНДОДАТЕЛЮ начислять арендную плату в деся-
тикратном размере за каждый день просрочки обращения АРЕНДАТОРА к АРЕНДОДАТЕЛЮ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 

пени из расчета 0,1 % (одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 насто-
ящего Договора.

7.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае 
наступления указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

7.4. Неисполнение АРЕНДАТОРОМ обязанности, предусмотренной в пункте 6.4.5. Договора может 
повлечь за собой административную ответственность по статье 19.21 КоАП Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письмен-

ной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения 
и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может полностью односторонне отказаться от исполнения Договора по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3. настоящего Договора, а также может 
потребовать расторгнуть Договор в судебном порядке по основаниям, предусмотренным в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

8.3. Основаниями для одностороннего отказа АРЕНДОДАТЕЛЕМ от исполнения Договора явля-
ются:

8.3.1. неуведомление АРЕНДОДАТЕЛЯ в установленный срок о совершенной сделке в соответ-
ствии с подпунктом 6.2.2. настоящего Договора;

8.3.2. однократное нарушение АРЕНДАТОРОМ установленного Договором срока внесения аренд-
ной платы в установленном разделом 5 Договора размере;

8.3.3. неисполнение АРЕНДАТОРОМ обязательств по подпункту 6.4.10. настоящего Договора 
(в отношении Участка, имеющего местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, 31).

8.4. В случаях, предусмотренных подпунктами 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3. настоящего Договора, Договор 
считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента, когда АРЕНДАТОР узнал или дол-
жен был узнать об одностороннем отказе АРЕНДОДАТЕЛЯ от исполнения Договора (например, 
с момента получения АРЕНДАТОРОМ уведомления о расторжении Договора, выполненного в любой 
письменной форме — телефонограммы, письма, факса и так далее).

8.5. По истечении срока действия настоящего Договора возможна его пролонгация, но не более 
чем на 5 (пять) лет, при условии, если строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства было начато АРЕНДАТОРОМ, но не завершено в течение первоначального срока аренды 
Участка.

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

вора будут предприняты все меры по их устранению путем переговоров и подписания соглашений.
9.2. В случае не достижения согласия в переговорах споры подлежат разрешению в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
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государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнительных 

соглашений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА.
10.3. Изменение разрешенного использования Участка, а также отступление от предельных пара-

метров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допускается 
в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих 

одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТОРОН, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
— копия протокола от _________ 20___ года о результатах аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (лот 
№_____) (Приложение № 1);

— кадастровый паспорт Участка от ________________ № __________________________ (Прило-
жение № 2);

— градостроительный план Участка № _______________ (утвержден постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от _______________ № _____) (Приложение № 3);

— акт приема-передачи Участка от _________________ по договору аренды Участка № _________ 
от __________ (Приложение № 4).

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Информационное сообщение  от 04 июня 2014 года о проведении аукцио-
на по продаже муниципального имущества1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона — нежилое помещение № 7 и оборудование 41 единица, находящиеся 

по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск ул. Дзержинского, д. 39 (далее — Имущество). Предмет 
аукциона сформирован и продаётся единым лотом. Сведения о продаваемом имуществе и об усло-
виях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати-
зации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение от 29 мая 
2014 года № 43 «Об условиях приватизации муниципального имущества — помещения, назначение: 
нежилое, площадь: общая 899,9 кв.м, этаж: 1,2, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39, помещение № 7 (с оборудованием 41 ед.)».

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 Снежинска);
— 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;
— адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, g. v.zasypkina@snzadm.ru;
— 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: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 или 23 каби-
неты. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых документов, а также с условиями дого-
вора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муници-
пального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц — 
в соответствии с законодательством 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 террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ-
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче-
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах: По помещению, назначение: нежилое, площадь: общая 
899,9 кв.м, этаж: 1,2, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского, д. 39, помещение № 7 (с оборудованием 41 ед.) ранее торги не проводились.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
Наименование Имущества — нежилое помещение и оборудование 41 единица.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39, 

помещение № 7 
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено на 1, 2 этажах блока А ТОЦ 

«Синара».
Номера на поэтажном плане: 1 этаж: 1–8, 13–44; 2 этаж: 1–12, 14–19, 21, 34–35, 37.
Общая площадь помещения — 899,9 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — от 2,70 м до 3,00 м.
Год постройки — 1980 год.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — навесные железобетонные панели.
Перегородки (материал) — кирпичные, гипсокартонные плиты.
Перекрытия (материал) — ж/б плиты.
Полы — мозаичные, линолеум, керамическая плитка, метлахская плитка.
Проемы: оконные — стеклопакеты, двойные, витражное стекло; дверные — щитовые, металличе-

ские.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомогательного использования — пластико-

вые панели, глазурованная плитка, масляная окраска, обои, побелка.
Отделка потолков помещений основного и вспомогательного использования — побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электроснабжение (тип проводки) — есть; 

канализация — есть; горячее водоснабжение (центральное) — есть; ванны или душ — нет; теле-
фон — есть; радио — нет; лифт — есть; мусоропровод — нет; газоснабжение — нет; телевиде-
ние — нет; санузел — есть.

Состояние объекта (субъективное мнение оценщика) — среднее.
Видимые дефекты — требуется косметический ремонт.

Перечень оборудования, входящий в состав Имущества:

№ п/п Наименование Марка, модель Год ввода заводом-
изготовителем

1. Шкаф жарочный Рада ШЭЖ-903 нет сведений
2. Электросковорода СЭСМ 0,5 Худжандторгмаш, Таджикистан
3. Весы товарные РП-500 2002

4. Витрина комбинированная «Таир 1221» ВПХС 0,315 1999
5. Витрина среднетемпературная ВХС-1–0,150–1 Таир 150 М1 1999
6. Витрина среднетемпературная ВХС-1–0,150–1 Таир 150 М1 1999
7. Мармит 1-х блюд 2-х комфорочные ПМЭС-70–2 1999, ООО «ЧувашТоргТехника»
8. Мармит 2-х блюд ПМЭС-70–60 1999, ООО «ЧувашТоргТехника»
9. Машина посудомоечная Л-5-НМТ-2 А 1989
10. Привод ПУ ПУ нет сведений
11. Прилавок для горячих напитков ПГН нет сведений
12. Прилавок для холодных закусок 70–0.044 1999, ООО «ЧувашТоргТехника»
13. Стеллаж металлический 2700*6000 СТ нет сведений
14. Стол для приборов ПСП-70 ПСП-70 Россия
15. Торговая витрина GOLD-12 Витрина кондитерская GOLD-12 нет сведений
16. Шкаф холодильный ШХ-0.8 М нет сведений
17. Шкаф жарочный ШПЭСМ-3УХЛ-4 1997
18. Шкаф холодильный ШХ-1,12 С металлический нет сведений
19. Электроплита ПЭСМ-4 нет сведений
20. Электроплита ПЭСМ-4 нет сведений
21. Электросковорода СЭСМ 0,2 нет сведений
22. Мясорубка МИМ 600 нет сведений
23. Тестомесительная машина ТММ-140 нет сведений
24. Холодильная камера КХ-4 нет сведений
25. Сковорода электрическая СЭСМ 0,2 Россия
26. Шкаф холодильный ШХ-1,12 С металлический нет сведений
27. Овощерезка МПР-350 М нет сведений
28. Холодильник «Стинол» Stinol-256L нет сведений
29. Холодильник «Стинол» Stinol-256L 2003
30. Шкаф холодильный Бирюса 290–1 нет сведений
31. Холодильник «Стинол» Stinol-106, морозильник-шкаф Липецк
32. Холодильник «Стинол» Stinol-106, морозильник-шкаф Липецк
33. Стеллаж металлический ССК-2 нет сведений
34. Стеллаж металлический ССК-2 нет сведений
35. Стенка «Малыш» - нет сведений
36. Контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102 Ф нет сведений
37. Контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102 Ф нет сведений
38. Стойка для посуды из нержавеющей 

стали t-1,5 СКН-1000 нет сведений
39. Морозильная камера Бирюса 300 нет сведений
40. Витрина холодильная «Иней-3 » «Иней-3» нет сведений
41. Шкаф жарочный ШПЭСМ-3УХЛ-4 1997 

Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится. 
В отношении Имущества Продавец имеет права и несет обязательства по договору аренды 
№ 16 от 07.06.2012, заключенному сроком до 07.06.2017 (арендатор — ООО «Звездный плюс»).

Начальная цена продажи Имущества — 11 145 333,48 (одиннадцать миллионов сто сорок пять 
тысяч триста тридцать три) рубля 48 копеек (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 1 114 533,35 (один миллион сто четырнадцать тысяч 
пятьсот тридцать три) рубля 35 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 557 260 (пятьсот 
пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят) рублей.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала подачи заявок — 05 июня 2014 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 01 июля 2014 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: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 17 или 23 кабинеты. 11 июня 2014 года заявки принимаются до 14–00.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу 
(лично или через своего полномочного 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 пол-
ным 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 следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического 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 представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, 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 Имущества возлагается на претендента.
3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 1 114 533,35 (один миллион сто четырнадцать тысяч 

пятьсот тридцать три) рубля 35 копеек.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения 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 (01 июля 2014 года).

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный в настоящем информаци-
онном 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;

4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию в аукционе, Продавец возвращает вне-
сенный 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 возвра-
тить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
об итогах аукциона;

4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму вне-
сенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аук-
циона;

4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 

_________
1  Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской 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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Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 07 июля 2014 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 аукци-
она, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 07 июля 
2014 года (с 14 часов 30 минут до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет для получения 
уведомлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.5.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
5.5.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор-

мационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
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 настоя-

щем информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 22 июля 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: 

Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 
4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом 
участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 22 июля 2014 года, после завершения аук-
циона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба экзем-
пляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона. Уведом-
ление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА 
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней со дня 

размещения протокола об итогах проведения продажи на сайте в сети «Интернет», но не позднее 
пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи производится в следую-
щем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюд-
жета города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем 
самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового 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, перечис-
ляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретае-
мого 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, ОКТМО 75746000.

Приложение:
1) Форма заявки;
2) Форма описи представленных документов;
3) Проект договора купли-продажи муниципального 
имущества 

Информационное сообщение от 04 июня 2014 года о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона — нежилые помещения, расположенные по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск ул. Транспортная, д.15; ул. Победы, д.21, и объект незавершенного строительства, рас-
положенный по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск ул. Садовая, д.21 (далее — Имущество). 
Предмет аукциона сформирован и продаётся в виде трех лотов Сведения о продаваемом имуществе 
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати-
зации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска:

— решение от 29 мая 2014 года № 41 «Об условиях приватизации муниципального имущества — 
нежилого помещения № 3, площадью 1028,7 кв. м., расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д.15 (этаж: 1)»;

— решение от 29 мая 2014 года № 44 «Об условиях приватизации муниципального имущества — 
нежилого помещения, назначение: нежилое, площадь: общая 32,0 кв.м, этаж: 1, адрес (местополо-
жение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Победы, д.21, помещение № 1»;

— решение от 29 мая 2014 года № 45 «Об условиях приватизации муниципального имущества — 
объекта незавершенного строительства — трансформаторной подстанции, назначение: не опреде-
лено, площадь: общая площадь застройки 73,6 кв.м, этажность: 1, адрес (местоположение): Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21».

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 Снежинска);
— 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;
— адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, g. v.zasypkina@snzadm.ru;
— 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: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 или 23 каби-
неты. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых документов, а также с условиями дого-
вора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муници-
пального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц — 
в соответствии с законодательством 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 террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ-
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче-
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах:
1.9.1. По нежилому помещению № 3, площадью 1028,7 кв. м., расположенному по адресу: Россия, 

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д.15 (этаж: 1), во исполнение решений Собрания 
депутатов города Снежинска от 01 ноября 2012 года № 143, от 18 апреля 2013 года № 31 КУИ города 
Снежинска были подготовлены следующие процедуры:

— открытый аукцион (лот № 1). 05 декабря 2012 года аукцион по лоту № 1 был признан несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион (лот № 1). 16 января 2013 года аукцион по лоту № 1 был признан несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 20 июня 2013 года аукцион был признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 11 ноября 2013 года аукцион был признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок на участие в аукционе.

1.9.2. По нежилому помещению, назначение: нежилое, площадь: общая 32,0 кв.м, этаж: 1, адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Победы, д.21, помещение № 1 ранее 
торги не проводились.

1.9.3. По объекту незавершенного строительства — Трансформаторной подстанции, назначение: 
не определено, площадь: общая площадь застройки 73,6 кв.м, этажность: 1, адрес (местоположе-
ние): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21 ранее торги не проводились.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
Лот № 1 

Наименование Имущества — нежилое помещение № 3.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д.15.
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено 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 (подвальн., междуэтажное) — ж/б плиты.
Кровля — рулонная.
Полы — напольная керамическая плитка, линолеум, ламинат, ковровое покрытие.
Проемы:
— окна — стеклопакеты;
— двери — филенчатые, щитовые, металлические.
Внутренняя отделка:
потолки — навесные, известковая окраска;
стены — обои (простые, высококачественные, жидкие), пробковое покрытие, декоративная шту-

катурка, глазурованная плитка, масляная окраска.
Санитарно и электротехнические устройства: отопление — есть; водопровод — есть; канализа-

ция — есть; горячее водоснабжение — есть; душ — нет; электроосвещение — есть; радио — есть; 
телефон — есть; вентиляция — естественная; сигнализация — есть; лифты — нет.

В нежилое помещение также входят дебаркадер и два тамбура.
Состояние объекта (субъективное мнение оценщика) — хорошее.
Видимые дефекты — отсутствуют.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится. 

В отношении Имущества Продавец имеет права и несет обязательства по договору аренды 
№ 136 от 15.03.2005, заключенному на неопределенный срок (арендатор — ОАО «Сбербанк Рос-
сии»).

Начальная цена продажи Имущества — 26 030 528,46 (двадцать шесть миллионов тридцать тысяч 
пятьсот двадцать восемь) рублей 46 копеек (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 2 603 052,85 (два миллиона шестьсот три тысячи пять-
десят два) рубля 85 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 1 301 520 (один 
миллион триста одна тысяча пятьсот двадцать) рублей.

Лот № 2 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Победы, д.21, поме-

щение № 1.
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено на первом этаже девятиэтажного 

жилого дома. Общая площадь нежилого помещения — 32,0 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,4 м.
Год постройки жилого дома — 1974 год.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — кирпичные.
Перегородки (материал) — кирпичные, деревянные.
Перекрытия (материал) — ж/б плиты.
Полы — ПХ В.
Проемы:
— оконные — деревянные;
— дверные — щитовые.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомогательного использования — масляная 

окраска.
Отделка потолков помещений основного и вспомогательного использования — побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства:
— водоснабжение;
— электроснабжение;
— канализация;
— горячее;
— санузел.
Состояние объекта (субъективное мнение оценщика) — среднее.
Видимые дефекты — требуется санитарный ремонт.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Начальная цена продажи Имущества — 574 018,46 (пятьсот семьдесят четыре тысячи восемнад-

цать) рублей 46 копеек (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 57 401,85 (пятьдесят семь тысяч четыреста один) рубль 

85 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 28 700 (двадцать 

восемь тысяч семьсот) рублей.
Лот № 3 

Наименование Имущества — объект незавершенного строительства — Трансформаторная под-
станция (назначение: не определено).

Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21.
Характеристика Имущества:
Общая площадь застройки — 73,6 кв. м.
Этажность: 1.
Группа капитальности: 2.
Высота потолка — 4,3 м.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — бетонный.

_________
1  Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской 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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Стены — кирпичные.
Перегородки — кирпичные.
Перекрытия — железобетонные плиты.
Крыша — рулонная.
Полы — бетонные.
Проемы: оконные — одинарные; дверные — щитовые.
Внутренняя отделка — побелка, штукатурка; тип — простая.
Санитарно и электротехнические устройства: отсутствуют.
Состояние объекта (субъективное мнение оценщика) — среднее.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Начальная цена продажи Имущества — 253 680,46 (двести пятьдесят три тысячи шестьсот восемь-

десят) рублей 46 копеек (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 25 368,05 (двадцать пять тысяч триста шестьдесят 

восемь) рублей 05 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 12 680 (двенад-

цать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (для лотов № 1, № 2, № 3) 
3.1. Дата начала подачи заявок — 05 июня 2014 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 02 июля 2014 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: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 17 или 23 кабинеты. 11 июня 2014 года заявки принимаются до 14–00.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу 
(лично или через своего полномочного 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 подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. 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 пол-
ным комплектом документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

3.8. 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.

3.9. Отзыв заявки — до признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.

3.10. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.10.1. одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического 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 представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претен-
дента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в аукционе.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
4. ЗАДАТОК (для лотов № 1, № 2, № 3) 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе 
— для лота № 1–2 603 052,85 (два миллиона шестьсот три тысячи пятьдесят два) рубля 85 копеек;
— для лота № 2–57 401,85 (пятьдесят семь тысяч четыреста один) рубль 85 копеек;
— для лота № 3–25 368,05 (двадцать пять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 05 копеек.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения 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 (02 июля 2014 года).

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный в настоящем информаци-
онном 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;

4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию в аукционе, Продавец возвращает вне-
сенный 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 возвра-
тить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
об итогах аукциона;

4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму вне-
сенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аук-
циона;

4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка: ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (для лотов № 1, № 2, № 3) 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 08 июля 2014 года в 11 часов 

00 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукци-
она, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 08 июля 
2014 года (с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет для получения 
уведомлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.5.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
5.5.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор-

мационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
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 настоя-

щем информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА (для лотов № 1, № 2, № 3) 
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 23 июля 2014 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 проведения аукциона Продавец уведомляет об этом 
участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 23 июля 2014 года, после завершения аук-
циона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба экзем-
пляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона по каж-
дому лоту. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА (для лотов № 1, № 2, № 3) 
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней со дня 

размещения протокола об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позднее 
пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи производится в следую-
щем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюд-
жета города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем 
самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового 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, перечис-
ляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретае-
мого 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, ОКТМО 75746000.

Приложение:
1) Форма заявки;
2) Форма описи представленных документов;
3) Проект договора купли-продажи недвижимого 
имущества.

Муниципальное 
бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис»

Информационное сообщение от 02 июня 
2014 года о продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет публичного предложения: — движимое имуще-
ство — автомобиль легковой. Сведения о продаваемом имуще-
стве и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решения приватизации имущества; реквизиты указанных 
решений: — Глава города Снежинска Челябинской области; рас-
поряжение «О согласовании сделки по продаже автомобиля 
DAEWOO Nexia BDB» от 17.09.2013 г. № 64-р; — Администрация 
Снежинского городского округа; постановление «О даче согласия 
на совершение сделки по продаже автомобиля DAEWOO Nexia 
BDB» от 07.10.2013 № 1487.

1.3. Собственник продаваемого имущества — имущество при-
надлежит муниципальному образованию «Город Снежинск» 
и закреплено на праве оперативного управления за муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Ритуал-Сервис».

1.4. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное бюджетное учреждение 

«Ритуал-Сервис» (сокращенное наименование — МБУ «Ритуал-
Сервис»);

— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Академика А. П. Феоктистова, дом 10, а/я 
316;

— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Академика А. П. Феоктистова, дом 10;

— номера контактных телефонов — (35146) 2–29–74, 
2–20–74.

1.5. Способ приватизации имущества — продажа посредством 
публичного предложения.

1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной инфор-
мацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 08–00 до 17–00 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Академика А. П. Феоктистова, дом 10, 2 этаж, кабинет директора. 
Справки по телефону 2–29–74.

1.7. Ограничения участия в приватизации имущества отдель-
ных категорий физических и юридических лиц — нет.

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:
1.9.1. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» МБУ «Ритуал-Сервис» был подготовлен и организо-
ван аукцион открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене. 09 декабря 2013 года аук-
цион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

1.9.2. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» МБУ «Ритуал-Сервис» был подготовлен и организо-
ван аукцион открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене. 20 февраля 2014 года аук-
цион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
Наименование Имущества — автомобиль легковой DAEWOO 

Nexia BDB.
Характеристика Имущества: год изготовления 2006; идентифи-

кационный № (VIN) — XWB3D31UD6A082608; модель, № двига-
теля — A15MF4926208; шасси (рама) № — отсутствует; кузов 
(прицеп) № — XWB3D31UD6A082608, цвет кузова (кабины) — 
песочно-бежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екатеринбургской 
таможней, 17.07.2006 г.
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Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится.

Цена первоначального предложения — 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей (без учета НДС).

Минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано имущество (цена отсечения) — 75 000 (Семьдесят пять 
тысяч) рублей (без учета НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове-
дения аукциона — 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, что 
составляет 10 % от цены первоначального предложения.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3.1. Дата начала приема заявок — 02 июня 2014 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 27 июня 2014 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–00 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Академика А. П. Феоктистова, дом 10, 2 этаж, кабинет директора.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в продаже посред-
ством публичного предложения претенденты представляют Про-
давцу (лично или через своего полномочного представителя) 
заявку (2 экземпляра) с прилагаемыми к ней документами, пере-
численными 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 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 
продажи посредством публичного предложения он имеет право 
отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведом-
ления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие 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.

3.10.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

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 продаже посредством 

публичного предложения:
— 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, что составляет 10 % 

от цены первоначального предложения.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и по оплате имущества, продаваемого посредством публичного 
предложения.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (27 июня 2014 года). Задаток считается внесен-
ным с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

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 приема заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников продажи посредством публичного пред-
ложения.

4.5.3 в случае если Претендент не был допущен к участию 
в продаже посредством публичного предложения, Продавец воз-
вращает внесенный Претендентом Задаток в течение 5 (пяти) 

дней со дня оформления Протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения.

4.5.4. в случае если Претендент участвовал в продаже посред-
ством публичного предложения, но не победил, Продавец обязу-
ется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах про-
дажи посредством публичного предложения.

4.5.5. в случае признания продажи посредством публичного 
предложения несостоявшейся Продавец обязуется возвратить 
сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней 
со дня оформления Протокола об итогах продажи посредством 
публичного предложения.

4.5.6. в случае отмены продажи посредством публичного пред-
ложения Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней 
со дня принятия решения об отмене продажи посредством 
публичного предложения.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП: 7423023210/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (МБУ «Ритуал-

Сервис») (20696Ц87830) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск, р/счет 40701810800001000001, БИК 
047501001 (назначение платежа — задаток для участия в про-
даже муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения). В платежном документе указывается: КБК 
00000000000000000180, ОКТМО 75746000.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

5.1. Дата, время и место определения участников в продаже 
посредством публичного предложения — 03 июля 2014 года 
в 13 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Академика А. П. Феокти-
стова, дом 10, 2 этаж, кабинет директора.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников продажи посредством публичного 
предложения, организатор продажи посредством публичного 
предложения (Продавец) рассматривает заявки и документы пре-
тендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
принимается решение о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения или об отказе 
в допуске претендентов к участию в продаже посредством 
публичного предложения.

5.3. Претендент приобретает статус участника продажи посред-
ством публичного предложения с момента оформления продав-
цом протокола о признании претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в продаже 
посредством публичного предложения, необходимо явиться 
04 июля 2014 года (в течение рабочего дня) по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Академика А. П. Феоктистова, дом 10, 2 этаж, кабинет директора, 
для получения уведомлений о допуске к участию в продаже 
посредством публичного предложения либо об отказе в допуске 
к участию в продаже посредством публичного предложения.

5.5. Претендент не допускается к участию в продаже посред-
ством публичного предложения по следующим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОДАЖИ ПОСРЕД-
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6.1. Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения — 21 июля 2014 года в 9 часов 
00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Академика А. П. Феоктистова, 
дом 10, 2 этаж, кабинет директора. В случае изменения места 
проведения продажи посредством публичного предложения Про-
давец уведомляет об этом участников продажи посредством 
публичного предложения.

6.2. Порядок проведения продажи посредством публичного 
предложения:

Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участни-
ками поднятием карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
дажи посредством публичного предложения проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы ведущим продажу 
последними (участник, заявивший наибольшую цену имущества).

В случае, если участники продажи посредством публичного 
предложения не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который первым подтвердил цену первоначального предложения 
имущества.

6.3. Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостояв-
шейся.

6.4. Дата, время и место подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения — 21 июля 2014 года, после 
завершения продажи посредством публичного предложения, 
по адресу Российская Федерация, Челябинская область, город 

Снежинск, улица Академика А. П. Феоктистова, дом 10, 2 этаж, 
кабинет директора.

6.5. Итоги продажи посредством публичного предложения 
оформляются отдельным протоколом, составляемым в 2-х 
экземплярах, который подписывается организатором продажи 
посредством публичного предложения и победителем в день 
проведения продажи посредством публичного предложения. 
Протокол о результатах продажи посредством публичного пред-
ложения является основанием для заключения с победителем 
договора купли-продажи. Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день проведения продажи посредством публичного 
предложения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА 
ИМУЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней, но не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи имущества посредством 
публичного предложения.

7.2. При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется.

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. Денежные средства, за вычетом задатка, 
перечисляются на расчетный счет муниципального бюджетного 
учреждения «Ритуал-Сервис» (МБУ «Ритуал-Сервис»). Оплата 
производится единым платежом. НДС не предусмотрен согласно 
статьи 145 Налогового 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 на расчетный счет муниципального бюд-
жетного учреждения «Ритуал-Сервис» (МБУ «Ритуал-Сервис»). 
Оплата производится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем продажи посредством публичного 
предложения задаток засчитывается в оплату Имущества, приоб-
ретаемого на продаже посредством публичного предложения.

7.5. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (МБУ 

«Ритуал-Сервис») (20696Ц87830) 
ИНН 7423023210; КПП 742301001 
р/счет № 40701810800001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

00000000000000000410, ОКТМО 75746000.

Приложение: 1) Форма заявки; 2) Форма описи представлен-
ных документов; 3) Проект договора купли-продажи движимого 
имущества.

Приложение 1 
к информационному сообщению 

от 02 июня 2014 года 
о проведении продажи посредством 

публичного предложения 
муниципального имущества 

Организатору продажи 
посредством публичного 

предложения (Продавцу):
в муниципальное бюджетное 
учреждение «Ритуал-Сервис» 

(МБУ «Ритуал-Сервис») 

ЗАЯВКА 
на участие в продаже посредством публичного предложения 

муниципального имущества 

____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН 

_____________________________________________________
или фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________
и паспортные данные физического лица и индивидуального 

предпринимателя ОГРНИП, подающего заявку) 

именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице 
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании:
_____________________________________________________
принимая решение об участии в продаже посредством публич-

ного предложения имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» и закрепленного на праве оперативного управ-
ления за муниципальным бюджетным учреждением «Ритуал-
Сервис» 

— автомобиль легковой DAEWOO Nexia BDB 
(наименование имущества, номер лота) 

обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного пред-

ложения, содержащиеся в информационном сообщении о прове-
дении продажи посредством публичного предложения муници-
пального имущества.

2) в случае признания победителем продажи посредством 
публичного предложения оплатить окончательную сумму стои-
мости имущества, с учетом внесенного задатка, в течение 10 
(десяти) дней с момента заключения договора купли-продажи, 
на счет, указанный в информационном сообщении.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети Интернет.

Адрес, контактный телефон (факс) и банковские реквизиты 
Претендента:

_____________________________________________________

_____________    ___________________   _________________
должность                         подпись                    Ф. И.О.
М. П.
«____» ________________ 20___ года 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20 (293)  04  июня  2014 года

28

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор О. П. Карпов. № 20 (293) 2014 г. Интернет-версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику - 12-00 04.06.2014 г., фактически - 12-00 04.06.2014 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 3-24-74, 3-61-46.
Типография ООО "ФИРМА                 ", г. Снежинск, б. Циолковского, 7а.

Заявка принята Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____» 
_________________ 20___ года за № _____ 

Представитель Продавца 

_____________________________________________________
(Ф. И.О., должность, подпись) 

Приложение 2 
к информационному сообщению 

от 02 июня 2014 года 
о проведении продажи посредством 

публичного предложения 
муниципального имущества 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в продаже посредством публич-

ного предложения муниципального имущества —
автомобиль легковой DAEWOO Nexia BDB 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НОМЕР ЛОТА) 

№ п\п Наименование доку-
мента Количество листов

Итого количество листов: 

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

_________________    ____________    ___________________
должность                    подпись                   Ф. И.О.
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Приложение 3 
к информационному сообщению 

от 02 июня 2014 года 
о проведении продажи посредством 

публичного предложения 
муниципального имущества 

ДОГОВОР № ____ 
купли-продажи движимого имущества 

(ПРОЕКТ) 

Место составления Договора:      Дата составления Договора 
Российская Федерация, 
Челябинская область, 
город Снежинск                «___» ______________ 20___ года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис» 
(сокращенное наименование — МБУ «Ритуал-Сервис»), именуе-
мое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице директора — Александра 
Александровича Яскина, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ______________________________, име-
нуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны с другой 
стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, в соответствии с прото-
колом № _______ от ______________ об итогах продажи посред-
ством публичного предложения муниципального имущества — 
автомобиль легковой DAEWOO Nexia BDB заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПА-

ТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора следующее имущество: 
автомобиль легковой DAEWOO Nexia BDB, год изготовления 2006; 

идентификационный № (VIN) — XWB3D31UD6A082608; модель, 
№ двигателя — A15MF4926208; шасси (рама) № — отсутствует; 
кузов (прицеп) № — XWB3D31UD6A082608, цвет кузова 
(кабины) — песочно-бежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екате-
ринбургской таможней, 17.07.2006 г. (далее по тексту — Имуще-
ство).

1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию 
«Город Снежинск» на праве собственности и закреплено на праве 
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреж-
дением «Ритуал-Сервис».

1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена продажи Имущества составляет ___________ 

(________) рублей, без НДС.
2.2. За вычетом суммы задатка в размере __________ 

(_________) рублей, ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ________ 
(____________) рублей в срок не позднее «__» ________ 20___ 
года.

2.3. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 
10 (десяти) дней после заключения настоящего Договора, 
а именно не позднее ________________ 20____ года. Оплата про-
изводится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет муниципального бюджетного учреждения «Ритуал-Сервис» 
(МБУ «Ритуал-Сервис») по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 7423023210, КПП 742301001 
УФК по Челябинской области (МБУ «Ритуал-Сервис») 

(20696Ц87830) 
р/сч № 40701810800001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

00000000000000000410, ОКТМО 75746000.
При оформлении платежного поручения заполнение поля 

поручения «статус плательщика» является обязательным.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества счита-

ется исполненным в день зачисления денежных средств в пол-
ном объеме на расчетный счет, указанный в пункте 2.3. настоя-
щего Договора.

2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
2.6. НДС не предусмотрен согласно статьи 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
2.7. В соответствии с главой 21 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации ПРОДАВЕЦ не является плательщиком налога 
на добавленную стоимость, а также налоговым агентом.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Имущество в собствен-

ность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний 
на него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет, указанный в пункте 
2.3. настоящего Договора.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить Имущество на условиях, 
в сроки и в порядке, определенном разделом 2 настоящего Дого-
вора.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания 

СТОРОНАМИ акта приема-передачи. Указанный акт составляется 
в течение 5 (пяти) дней с момента полной оплаты цены Имуще-
ства ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.2. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 
ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или порчи Имуще-
ства, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.3. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПА-
ТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние Имущества ПОКУПА-
ТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физического износа. 
Претензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУ-
ПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 
5.1 Право собственности на Имущество переходит к ПОКУПА-

ТЕЛЮ с момента передачи Имущества по акту приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего Договора виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ 
убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.3 насто-
ящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает пени в размере 0,1 
(одна десятая) процента от суммы, подлежащей к оплате за каж-
дый день просрочки.

6.3. В случае отказа или уклонения ПОКУПАТЕЛЯ от исполне-
ния обязательств по оплате Имущества (неоплаты Имущества как 

полностью так и частично в течение более 30 (тридцати) рабочих 
дней после заключения настоящего Договора), ПРОДАВЕЦ отка-
зывается от исполнения своих обязательств по настоящему Дого-
вору, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ о расторжении настоя-
щего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым 
с момента направления ПРОДАВЦОМ указанного уведомления, 
при этом ПОКУПАТЕЛЬ теряет право на получение Имущества 
и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление 
СТОРОНАМИ дополнительного соглашения о расторжении насто-
ящего Договора не требуется.

При этом ПОКУПАТЕЛЬ не освобождается от уплаты пени, ука-
занных в пункте 6.2 настоящего Договора.

6.4. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных 
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРО-
НАМИ своих обязательств по нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения 

споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты 
все меры по их устранению путем переговоров и подписания 
соглашений.

8.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему Договору должны быть рассмотрены СТОРО-
НАМИ в течение 10 (десяти) дней с момента получения претен-
зии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложе-
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трёх) 
экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора пере-
дается ПРОДАВЦУ. Два экземпляра настоящего договора переда-
ется ПОКУПАТЕЛЮ.

9.3. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Дого-
вора, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Муниципальное бюджетное 
учреждение
«Ритуал-Сервис» (МБУ 
«Ритуал-Сервис»)
ОГРН: 1087423000752
ИНН: 7423023210 КПП: 
742301001
Юридический адрес:
456770, Россия, Челябин-
ская область, г. Снежинск,
ул. Академика А. П. Феокти-
стова, д.10.
Почтовый адрес:
456770, Россия, Челябин-
ская область, г. Снежинск,
ул. Академика А. П. Феокти-
стова, д.10, а/я 316.
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области 
г. Челябинск р/с: 
40701810800001000001
БИК: 047501001
л/с: 20696Ц87830 в УФК 
по Челябинской области
ОКВЭД: 93.03, ОКПО: 
86987004
Телефон (35146) 2–29–74; 
2–20–74; 3–28–63
Факс (35146) 2–29–74

Директор А. А. Яскин 


