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Наш Снежинск - спортивный город! 
Во всяком случае, так было 20 - 25 лет назад. 

В то время молодой наукоград переживал бурное развитие 
массового спорта. 

Комитет по ФиС

В 1983 году по инициативе известных в Снежинске лю-
дей Ахата Ганеева, Александра Ахлюстина, Геннадия Ивано-
ва  был организован первый спортивно-оздоровительный 
лыжный марафон, в дальнейшем получивший название 
«Синара». С тех пор прошло 26 лет, и все эти годы неиз-
менно в конце зимы - начале весны лыжники Снежинска от 
мала до велика собираются вместе на этом замечательном 
спортивном празднике. 

К сожалению, в последние годы наблюдался определен-
ный спад интереса к лыжному марафону. Причин тому мно-
жество - объективных и субъективных. Но, наверно, будет 
очень грустно, если в городе с символичным названием 
Снежинск, окруженном великолепной природой, жители 
забудут о лыжных прогулках, перестанут ощущать радость 

движения на лыжне, а наши дети смогут приобщиться к это-
му виду спорта, лишь перелистывая страницы историче-
ских книжек. 

Но марафон будет жить, пока есть в городе люди, пре-
данные лыжному спорту. Это Алексей Иванович Бурдов и  
Валерий Ефимович Гончаров, Дмитрий Александрович Еки-
мов и Валерий Константинович Железников, Тимофей Сте-
панович  Зверев и Александр Петрович Карамышев, неу-
вядаемые Раиса Сергеевна Загорская и Юлия Федоровна 
Сорокина, Евгений Павлович Кирюнин и Владимир Иллари-
онович Лобастов. 

1 марта в 26-й раз, не пропустив ни одного года, вышли 
на марафонскую лыжню Валерий Петрович Кулаков и Ана-
толий Николаевич Осипов, Валерий Григорьевич Овсяник и 
Владимир Филиппович Семенихин, Валерий Александрович 
Огарков и Иван Васильевич Стадник, Валерий Никандрович 
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Спешилов и Владимир Васильевич Тюстин, а также Владимир Степанович Федотов 
и Борис Иванович Шапкин. Для всех этих снежинцев участие в марафоне тоже стало 
традицией. Спасибо, дорогие ветераны! Пусть традиции, заложенные вашим поко-
лением, поддержат молодые! Здоровья вам и спортивного долголетия!

В этом году традиционный лыжный праздник собрал 748 человек. Дистанцию 
3 км завершили 400 участников. 10 километров прошли 194 лыжника. Преодолев 
20 километров, финишировали 103 спортсмена. И в самом сложном  виде про-
граммы, в забеге на 33 км, принял участие 51 человек. Марафон состоялся, несмо-
тря на неблагоприятные прогнозы синоптиков. 

В 10 часов участники отправились на дистанции 10, 20 и 33 километра. А на ма-
лом футбольном поле в это время разворачивались не менее  увлекательные и за-
хватывающие события. Самые юные лыжники, воспитанники дошкольных учреж-
дений, соревновались на лыжне в рамках II этапа традиционной и популярной в 
нашем городе Спартакиады «Крепыш». Одновременно с крепышами на старт выш-
ли участники марафона на самую короткую дистанцию - 3 километра. В их числе - 
школьники вместе со своими педагогами, родители с детьми и просто любители 
лыжного спорта, среди которых немало известных горожан. На финише всех ждал 
горячий витаминизированный чай, а школьникам вручались сладкие призы и па-
мятные вымпелы. И конечно, победители и призеры получили свои награды. 

По инициативе управления образования день лыжного марафона 1 марта был 
объявлен во всех школах днем здоровья. Кто-то вышел на лыжню, кто-то встал на 
коньки, а кто-то отправился на прогулку - несомненно, выиграли все, получив за-
ряд бодрости и хорошего настроения.

Гонка на 10 км, как всегда, скоротечна и интересна. Здесь лыжники проявляют 
свои скоростные, спринтерские  качества. 

В итоге победителями и призерами на 10-километровой дистанции у женщин 
стали:

Место Ф.И. Команда Результат
1 место Подоксенова Александра Школа 125 37.55
2 место Кузнецова Анна Школа 127 40.41
3 место Ушкова Ирина Школа 121 46.25
У мужчин места распределились следующим образом:  

Место Ф.И. Команда Результат
1 место Степанников Николай Школа 121 36.06
2 место Числов Назар Школа 125 39.44
3 место Гайнутдинов Владик Школа 119 40.16

Мужская гонка на 20 километров проходила в напряженной борьбе.
Победителями и призерами на дистанции 20 км в абсолютном зачете стали:

Место Ф.И. Команда Результат
1 место Дубов Константин Снежинск 1:13.50
2 место Мухаметшин Вадим Школа 123 1:15.07
3 место Хисматуллин Ринат Школа 123 1:15.42

Женская гонка на 20 километров собрала поистине сильнейших лыжниц Снежин-
ска. Алена Рябова, Ольга Шубина, Наталья Кадочникова - титулованные спортсмен-
ки, претендующие на самые высокие места. Ожидалась конкуренция со стороны 
озерских лыжниц, да и наши молодые спортсменки, воспитанницы детской спор-
тивной школы, тоже были полны решимости побороться за награды марафона.

Победителями и призерами на 20-километровой дистанции у женщин в абсо-
лютном зачете стали:

Место Ф.И. Команда Результат
1 место Рябова Алена Трансэнерго 1:18.01
2 место Шубина Ольга ДЮСШ 1:20.55
3 место Кучма Кристина Школа 126 1:21.17

Определились сильнейшие лыжницы на дистанции 20 км в различных возраст-
ных группах:

Возрастная группа Ф.И. Команда Результат
До 17 лет Кучма Кристина Школа 126 1:21.17

18 - 30 лет Кадочникова Наталья «Динамо» 1:24.27
31 - 35 лет Рябова Алена Трансэнерго 1:18.01
36 - 40 лет Безрукова Наталья Озерск 1:25.30

36 - 40 лет среди сне-
жинских лыжниц Шепель Светлана «Торпедо» 1:25.30

41 - 45 лет Дайбова Ольга «Торпедо» 1:43.36
46 - 50 лет Шубина Ольга ДЮСШ 1:20.55
51 - 55 лет Летягина Гульниса Озерск 1:27.14

51 - 55 лет среди сне-
жинских лыжниц Валикова Наталья «Смена» 2:02.17

56 - 60 лет Матвеева Нина Авангард 2:04.07
61 - 65 лет Маслихина Светлана Озерск 1:41.06

61 - 65 лет среди сне-
жинских лыжниц Фетисова Александра «Авангард» 1:55.55

66 лет и старше Лимонова Тамара Озерск 1:51.47
66 лет и старше среди 
снежинских лыжниц Кравцова Зинаида «Авангард» 2:05.16

Мы хотим поздравить всех участниц лыжного марафона с прошедшим Женским 
днем! Желаем  им здоровья, красоты, новых спортивных достижений и ждем встре-
чи на марафоне «Синара - 2009»! 

Победа в лыжной гонке на 33 км - весьма престижна, но и очень трудна. На эту 
дистанцию выходят самые выносливые и трудолюбивые спортсмены. Человек, 
преодолевший 33 км, заслуживает особого уважения, а тем более пришедший к 
финишу первым. 

Среди фаворитов марафона на дистанции 33 км - победители и призеры различ-
ных лыжных соревнований, в том числе традиционного снежинского марафона, - 
Олег Овчинников, Василий Васильев, Александр Лукин, Антон Комиссаров, Сергей 
Герасимов. В хорошей спортивной форме подошли к состязаниям озерские лыж-
ники.

В итоге победителями и призерами на 33-километровой дистанции у мужчин в 
абсолютном зачете стали:

Место Ф.И. Команда Результат
1 место Панкратов Вячеслав Касли 1:54.02
2 место Овчинников Олег «Сигнал» 2:00.26
3 место Губайдулин Галимьян Озерск 2:01.10

Определились сильнейшие лыжники Снежинска на дистанции 33 км:
Место Ф.И. Команда Результат

1 место Овчинников Олег «Сигнал» 2:00.26
2 место Бакин Александр «Сигнал» 2:01.34
3 место Люханов Павел Снежинск 2:04.04

Сильнейшие лыжники Снежинска на дистанции 33 км в различных возрастных 
группах:

Возрастная группа Ф.И. Команда Результат
18 - 30 лет Аминов Тимур Озерск 2:03.12

18 - 30 лет среди сне-
жинских лыжников Люханов Павел Снежинск 2:04.04

31 - 40 лет Панкратов Вячеслав Касли 1:54.02
41 - 45 лет Овчинников Олег «Сигнал» 2:00.26
46 - 50 лет Васильев Василий Трансэнерго 2:09.50
56 - 60 лет Бархатов Виктор «Авангард» 2:29.13
61 - 65 лет Медведев Геннадий Озерск 2:17.09

61 - 65 лет среди сне-
жинских лыжников Кусков Александр «Автомобилист» 2:33.12

66 - 70 лет Гончаров Валерий «Авангард» 2:26.38
71 - 75 лет Зверев Тимофей «Торпедо» 2:45.12

76 лет и старше Мордвинов Борис «Наука» 4:05.15

Но, пожалуй, самая важная победа в лыжных гонках - это победа над самим со-
бой. И мы уверены, что каждый участник, вышедший на старт, одержал свою побе-
ду, потому что марафон - это здоровье, марафон - это радость движения, марафон 
- это хорошее настроение!

Так завершился 26-й лыжный марафон «Синара - 2008». Этот традиционный об-
щегородской праздник спорта состоялся благодаря поддержке и помощи различ-
ных организаций и учреждений. Комитет по физической культуре и спорту, адми-
нистрация города Снежинска выражают благодарность: 

директору Федерального ядерного центра - ВНИИТФ Георгию Николаевичу Ры-
кованову,

директору общества «Снежинск Нефтепродукт» Андрею Владимировичу Токарю,
командиру войсковой части 3468 Денису Александровичу Шарыгину,
директору комбината школьного питания Надежде Никифоровне Чупруновой,
директору фирмы «Сокол» Василию Михайловичу Дмитриеву,
директору школы 119 Марианне Николаевне Борисовой,
директору профлицея-120 Станиславу Алексеевичу Кащенко, 
директору муниципального предприятия «Снежинские бани» Сергею Николае-

вичу Мочалину,
начальнику ГИБДД Григорию Владимировичу Громову,
директору магазина «Комфорт» Дамиру Батькаеву.
Большая благодарность также работникам физкультурно-спортивного центра, 

детских спортивных школ и всех служб, задействованных в организации марафо-
на. Спасибо энтузиастам спорта Александру Баталову, Игорю Селиванову и Алек-
сандру Астахову!

И особые слова благодарности комитет по физической культуре и спорту адре-
сует начальнику управления образования Борису Михайловичу Беккеру. 1 марта во 
всех школах города прошел день здоровья. Целыми классами ребята посетили на 
различные оздоровительные мероприятия. Специалистами управления очень четко 
было организовано участие школьников в лыжном марафоне. Здорово, когда в еди-
ном порыве мы все вместе трудимся на благо жителей нашего любимого города!  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает Алена Михай-
ловна НЕВОЛИНА, заместитель начальника 
организационно-юридического отдела Собра-
ния депутатов города Снежинска.

Можно ли привлечь к административной от-
ветственности граждан, которые курят на 
лестничных клетках жилых домов, и может 
ли местная власть принять нормативный до-
кумент, запрещающий курение в подъездах?

В соответствии со статьей 6 Федерального 
закона «Об ограничении курения табака» запре-
щается курение табака на рабочих местах, в го-
родском и пригородном транспорте, на воздуш-
ном транспорте при продолжительности полета 
менее трех часов, в закрытых спортсооружени-
ях, организациях здравоохранения, организа-
циях культуры, на территориях и в помещениях 
образовательных организаций, в помещениях, 
занимаемых органами государственной власти, 
за исключением в специально отведенных мест 
для курения табака. Нарушение положений дан-
ной статьи влечет за собой привлечение к адми-
нистративной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. Данный пе-
речень мест является исчерпывающим. Подъ-
езды жилых домов в нем отсутствуют. При этом 
согласно статье 2 указанного Федерального за-
кона законодательство Российской Федерации 
об ограничении курения табака состоит из на-
стоящего закона, других федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации. Таким образом, ограничение 
курения табака входит в сферу деятельности 
федерального законодательства и на полномо-
чия органов местного самоуправления не рас-
пространяется.

В магазинах и киосках, торгующих табач-
ными изделиями, пивом и т. д., висят пред-
упреждающие надписи о запрете прода-
жи таких изделий несовершеннолетним 
гражданам, а могут ли несовершеннолет-
ние граждане посещать дискотеки и дру-
гие развлекательные мероприятия в ноч-
ное время?

Несовершеннолетние граждане, не достиг-
шие возраста 16 лет, могут посещать развле-
кательные мероприятия в ночное время в со-
провождении законных представителей. Закон 
Челябинской области «Об административ-
ных правонарушениях в Челябинской обла-
сти» предусматривает административную от-
ветственность за попустительство нахождению 
несовершеннолетних, не достигших возрас-
та 16 лет, в ресторанах, кафе, барах, развлека-
тельных комплексах, клубах, кинотеатрах, иных 
помещениях, используемых для осуществле-
ния деятельности в сфере развлечений (досу-
га), в ночное время без сопровождения закон-
ных представителей. Нарушение данной нормы 
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц (данных заведений) в раз-
мере от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц - от двадцати пяти 
тысяч до ста тысяч рублей. А запрет на продажу 
пива, табачной и алкогольной продукции лицам, 
не достигшим 18 лет, действует независимо от 
времени суток и места продажи.

Свои вопросы юристам вы можете присы-
лать по электронной почте с пометкой «Во-
прос юристу» по адресу: ng-snz@mail.ru или 
задавать по телефону 3-24-10.

1 марта
1948 г. Создан совхоз 

«Багаряк» на базе первого 
отделения совхоза «Бурино».

1959 г. Проведены первые самостоятельные выборы 
в городской Совет народных депутатов, в состав которо-
го было избрано 103 депутата. На 1-й его сессии (6 марта)  
рассмотрен бюджет города на 1959 год, избраны предсе-
датель (Ю. С. Степанов), заместитель (Л. В. Свинтицкий), 
секретарь (К. А. Ярлыков), члены исполкома и 8 комиссий.

1972 г. Введен новый физкультурный комплекс «Го-
тов к труду и обороне СССР». 

2 марта
1954 г. Постановление пленума ЦК КПСС «О даль-

нейшем увеличении производства зерна в стране и об 
освоении целинных и залежных земель».

2000 г. Открылся рынок «Лыковский».

3 марта
1958 г. Подписан акт приемки в эксплуатацию ко-

тельной города.
1966 г. Объявлен смотр-конкурс на лучшее идейно-

художественное оформление учреждений культуры, 
посвященное пятидесятилетию Советской власти.

4 марта
1965 г. Объявлен смотр-конкурс на лучшую поста-

новку воспитательной работы с детьми по месту жи-
тельства.

5 марта
1953 г. Умер И. В. Сталин.
1964 г. Сдано в эксплуатацию здание городской би-

блиотеки.

6 марта
1990 г. Съезд народных депутатов СССР принял за-

кон о собственности, признающий существование в 
СССР различных форм собственности.

8 марта
1955 г. В Лаборатории „В“ (Обнинск) состоялся фи-

зический пуск ядерного реактора для первой в СССР 
подводной лодки.

1958 г. В клубе «Строитель» в честь 8 Марта была 
организована выставка художественной вышивки, по-
ложившая начало традиционной городской выставке 
народного творчества. 

1956 г. Указом Президиума ВС СССР сокращена 
продолжительность рабочего дня в предвыходные и 
предпраздничные дни до 6 часов.

1961 г. День смерти первого директора института 
Дмитрия Ефимовича Васильева. 

В память о нем установлены мемориальные доски: 

на доме, где он жил в п. Сунгуль (ул. Парковая, 4), на 
здании клуба «Химик», где Дмитрий Ефимович рабо-
тал, на здании управления ВНИИТФ и на доме №20 по 
ул. Васильева (о наименовании улицы в его честь).

9 марта
1937 г. Родился Виктор Петрович Поляничко, первый 

секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ (1965 - 1971), пер-
вый секретарь Челябинского горкома КПСС (1971 - 1972). 
Погиб 1 августа 1993 г. в зоне чрезвычайного положения на 
Северном Кавказе в ранге вице-премьера России.

10 марта
1988 г. Принято решение о создании единой 

ремонтно-строительной организации.

12 марта
1951 г. Верховным Советом СССР принят Закон о 

защите мира.
1987 г. Принято решение о создании единой служ-

бы по очистке города.

13 марта
1969 г. Принято решение о строительстве в запад-

ном районе города девятиэтажных зданий в кирпич-
ном исполнении.

14 марта
1958 г. Принято решение о 

приеме лесного хозяйства в ве-
дение исполкома. Ранее лесные 
угодья (около 10 тыс. га лесов 
I группы и 20 тыс. га лесов II груп-
пы) были закреплены за НИИ - 
1011. Городской лесхоз обра-
зован распоряжением Совета 
Министров РСФСР № 2603-РС 
от 12 мая 1958 г., первый дирек-
тор (до 1965) - Н. Я. Черняков.

1959 г. Принято решение о передаче в ведение го-
родского коммунального отдела лесопитомника.

1962 г. Сдано в эксплуатацию здание столовой «Бе-
резка».

1985 г. Горисполком принимает решение «просить 
исполком Челябинского облсовета присвоить имя ака-
демика Забабахина Е. И. проектируемой улице №21-а 
во вновь строящемся 18-м микрорайоне». Первона-
чально улицу планировалось назвать Советской.

15 марта
1960 г. В город приехал военный инженер Валентин 

Новиков - организатор первого в городе драмкружка и 
режиссер народного театра.

Снежинск в марте
1958 год. СССР приостановил по собственной инициативе испытания ядер-
ного оружия; осенью они возобновились, но в ноябре был установлен мора-
торий на испытания, продолжавшийся до 1 сентября 1961 года.

Коллектив народного театра
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 марта 2008 года № 22

О внесении изменений в муници-
пальную целевую Программу «50-

летие города Снежинска» на 2006 
- 2007 гг.

Рассмотрев обращения администра-
ции города Снежинска от 30.11.2007 г. 
№ Д-2-42/3634, от 05.12.2007 г. № Д-3-
09/1117, учитывая рекомендации от 
06.11.2007 г. постоянной комиссии по 
бюджету и экономике с участием депу-

татов других комиссий, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в 
муниципальную целевую Программу 

«50-летие города Снежинска» на 2006 
- 2007 гг., утвержденную решением Со-
брания депутатов города Снежинска от 
28.02.2007 г. № 36:

1) в пункте 5.8 «Премиальный фонд» 
столбец «Бюджетополучатели» допол-
нить «УО», столбец «Сумма (руб.)» до-
полнить «100 000»;

2) в строке «Итого» цифры «1 126 

199,21» заменить на «1 226 199,21»;
3) в строке «Всего по Программе» 

цифры «14 000 000» заменить на «14 100 
000».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 марта 2008 года № 23

О внесении изменений на 2008 год в 
городскую целевую Программу «Стар-
шее поколение» на 2007 - 2009 гг.

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 07.02.2008 г. 
№ Д-2-42/0176, учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 18.02.2008 г. по 
социальным вопросам, от 21.02.2008 г. 

по бюджету и экономике, руководству-
ясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения на 

2008 год в перечень мероприятий го-
родской целевой Программы «Старшее 
поколение» на 2007 - 2009 гг., утвержден-
ной решением Собрания депутатов горо-
да Снежинска от 26.12.2007 г. № 210:

1) в пункте 2.5, в графе «Объем фи-
нансирования 2008 г.» цифры «9 744 
359» заменить цифрами «10 749 359»; 

2) в пункте 3.9, в графе «Объем фи-
нансирования 2008 г.» цифры «329 200» 

заменить цифрами «378 625»;
3) в пункте 3.4, в графе «Мероприя-

тия» название мероприятия записать 
в следующей редакции: «Организация 
мероприятий по чествованию граждан:

- ветеранов ВОВ к памятным датам;
- долгожителей;
- в День пожилого человека;
- чествование родителей (членов се-

мей) погибших военнослужащих».
В графе «Объем финансирования 

2008 г.» цифры «795 000» заменить циф-
рами «816 000»;

4) в пункте 3.11 мероприятие запи-
сать в следующей редакции: «Бесплат-
ный проезд инвалидов ВОВ, участников 

ВОВ, ветеранов ВОВ (пункт 3 статьи 2 
ФЗ «О ветеранах) городским пассажир-
ским транспортом общего пользования 
(кроме маршрутного такси). В целях 
возмещения недополученных доходов 
в связи с применением льгот при ока-
зании транспортных услуг юридическим 
лицам предоставляются субсидии в по-
рядке, устанавливаемом администра-
цией города Снежинска»;

5) раздел 3 дополнить пунктом 3.12 
«40-летие городской ветеранской орга-
низации». 

Графу «Объем финансирования 2008 г.» 
дополнить цифрами «116 130» тыс. руб. 

В графе «Ответственный» указать 

«УСЗН»;
6) в графе «Объем финансирования 

2008 г.»:
в строке «Всего по Программе» циф-

ры «11 069 845» заменить цифрами 
«12 261 400»;
в строке «В том числе: по целевой 

Программе» цифры «10 740 645» заме-
нить цифрами «11 882 775»;

в строке «По смете УСЗН» цифры «329 
200» заменить цифрами «378 625».

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

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 марта 2008 года № 25

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов города Снежин-
ска от 30.10.2007 года №140 «Об 
утверждении бюджета Снежинского 
городского округа на 2008 год» 

Рассмотрев обращения администра-
ции города Снежинска от 15.02.2008 г. 
№ Д-3-309/108, от 29.02.2008 г. № Д-3-
09/140, в соответствии с Положением 
«О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания де-
путатов города Снежинска от 08.11.2006 
г. № 167, учитывая рекомендации от 
21.02.2008 г. постоянной комиссии по 
бюджету и экономике, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собра-

ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депу-
татов города Снежинска от 30.10.2007 
года №140 «Об утверждении бюджета 
Снежинского городского округа на 2008 
год» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

 «1. Утвердить бюджет Снежинского 
городского округа на 2008 год в следую-
щих объемах:

1) общий объем доходов бюджета в 
сумме 1 731 212 328 руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города 1 847 250 333,15 руб.;

в том числе за счет остатков целевых 
средств областного бюджета по состоянию 
на 01 января 2008 года 84 248 653,15 руб.;

 3) превышение расходов над доходами 
(дефицит бюджета) 116 038 005,15 руб.;

в том числе за счет остатков целевых 
средств областного бюджета по состоянию 
на 01 января 2008 года 84 248 653,15 руб.»;

2) пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Учесть объем доходов Снежин-
ского городского округа по основным 
источникам доходов бюджета согласно 
Приложению 1»; 

3) пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Сне-
жинского городского округа согласно 
Приложению 2»;

4) пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции: 

«7. Учесть в бюджете Снежинского 
городского округа на 2008 год объем 
межбюджетных трансфертов согласно 
Приложению 4»;

5) пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета Снежинского 
городского округа согласно Приложе-
нию 5»;

6) пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на 2008 год по 
разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Сне-
жинского городского округа согласно 
Приложению 6»;

7) пункт 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Снежинского 
городского округа на 2008 год согласно 
Приложению 7»;

8) пункт 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«14. Утвердить в бюджете Снежинско-
го городского округа на 2008 год расхо-
ды в следующих объемах:

1) на адресную инвестиционную про-
грамму по Перечню объектов капиталь-
ного ремонта и капитального строи-
тельства, финансируемых из средств 
местного бюджета в 2008 году, согласно 
Приложению 11;

2) на финансирование городских це-
левых программ, подлежащих финанси-

рованию из средств местного бюджета в 
2008 году, согласно Приложению 12;

3) на финансирование программ реа-
лизации национальных проектов в 2008 
году, согласно Приложению 13»;

9) дополнить пунктом 151 следующего 
содержания:

«151. Направить остатки целевых 
средств областного бюджета на 01 ян-
варя 2008 года, учтенные в источниках 
финансирования дефицита бюджета, в 
размере 84 248 653,15 руб. на расходы 
согласно установленным целям.

Установить, что межбюджетные 
трансферты, полученные в форме суб-
венций и субсидий до 01 января 2008 
года и не использованные по состоянию 
на 01 июля 2008 года, подлежат возвра-
ту в доходы областного бюджета.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

Приложение 1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 05.03.2008 г. № 25 

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

(руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  441 782 228
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  304 572 100
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  2 851 000
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  301 721 100

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от 
налога на доходы физических лиц  123 539 348

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  29 073 000

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения  14 507 000

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  14 566 000

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  8 994 000
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  4 000 000
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  4 994 000
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  4 167 000

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями  990 000

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий  3 177 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности  41 329 335

000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны  9 623 335

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества

 11 306 000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных предприятий  300 000

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в муниципальной собственности  20 100 000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  1 760 000
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 760 000

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства  320 000

000 1 13 03000 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства  320 000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  22 200 000

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности  22 200 000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  4 500 000
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  24 866 793
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 289 430 100
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 731 212 328

 Приложение 2
 к решению Собрания
 депутатов города Снежинска
 от 05.03.2008 г. № 25 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

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

   
188  Отдел внутренних дел МВД России в г.Снежинск (по согласованию)

188 1 08 07140 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на по-
лучение права на управление транспортными средствами

188 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

188 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(доходы от оказания услуг медицинскими вытрезвителями)

188 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения

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

341  Муниципальное учреждение „Управление культуры Администрации г.Снежинск“

341  2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

341  2 02 02999 04 0100 151 Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работникам 
лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет 

341  2 02 02999 04 0120 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противопо-
жарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований

342  Муниципальное учреждение „Комитет по физической культуре и спорту“ 
Администрации г.Снежинск

342  2 02 02999 04 0140 151 Субсидии бюджетам городских окургов на проведение ремонта и противо-
пожарных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта МО

343  Управление социальной защиты населения

343  2 02 02999 04 0100 151
Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работ-
никам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за 
выслугу лет 

343  2 02 02999 04 0180 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения

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

343  2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком „Почетный донор СССР“, „По-
четный донор России“

343  2 02 03008 04 0100 151 Субвенции бюджетами городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

343  2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка

343  2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

343  2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

343  2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

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

343  2 02 03024 04 0110 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

343  2 02 03024 04 0120 151

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей

343  2 02 03024 04 0150 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления мер социальной поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

343  2 02 03024 04 0160 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление единовре-
менного пособия при рождении ребенка

343  2 02 03024 04 0180 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечительству

343  2 02 03024 04 0220 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки граждан, имеющих звание „Ветеран труда Челябинской области“

343  2 02 03026 04 0000 151

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

343  2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

343  2 02 03999 04 0100 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимо-
сти услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение

344  Муниципальное учреждение Управление Образования г.Снежинска

344  2 02 02999 04 0100 151 Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работникам 
лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет 

344  2 02 02999 04 0110 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противопожар-
ных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований

344  2 02 02999 04 0150 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами пита-
ния детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
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344  2 02 02999 04 0160 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами пи-
тания учреждений социальной сферы муниципальных образований из об-
ластного фонда продовольствия

344  2 02 02999 04 0210 151
Субсидии бюджетам городских округов на ОЦП „Развития дошкольного 
образования в Челябинской области“ на увеличение количества детей в 
группах социальной помощи

344  2 02 02999 04 0240 151
Субсидии бюджетам городских округов на выплату ежемесячной надбав-
ки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощни-
кам воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста

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

344  2 02 03024 04 0170 151

Субвенции на осуществление гос.полномочий по организации предо-
ставления дошк.и общего образования по осн.общеобраз.программам 
в муниц.специальных (коррекционных) образ.учрежд.для обучающихся, 
воспитанников с отклонением в развитии

344  2 02 03024 04 0190 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

344  2 02 03024 04 0200 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан в сфере образования

345  Администрация г.Снежинска

345 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов

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

345 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

345 1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

345 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

345 1 14 02032 04 0000 410

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

345 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

345 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

345 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

345 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

345 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

345 1 16 32040 04 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на-
значению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских округов)

345 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

345 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

345 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
345 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

345  2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

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

345  2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных обра-
зований

345  2 02 02075 04 0000 151 Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных образо-
ваний на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры

345  2 02 02999 04 0130 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и проти-
вопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципаль-
ных образований

345  2 02 02999 04 0170 151
Субсидии бюджетам городских округов на финансирование расходов на 
оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями

345  2 02 02999 04 0190 151
Субсидии бюджетам городских округов на финансирование расходов на 
организацию транспортного обслуживания населения муниципальных 
образований в части приобретения подвижного состава

345  2 02 02999 04 0200 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы финансо-
вых органов муниципальных образований

345  2 02 02999 04 0220 151
Субсидии бюджетам городских округов на ОЦП „Развития дошкольного 
образования в Челябинской области“ на капитальный ремонт действую-
щих ДОУ

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

345  2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

345  2 02 03024 04 0100 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окру-
жающей среды

345  2 02 03024 04 0140 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию работы комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

345  2 02 03024 04 0210 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на образование и орга-
низацию деятельности административных комиссий

345  2 02 04005 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение 
равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

345  2 02 04010 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

345  2 08 04000 04 0000 180

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

350  Комитет по управлению имуществом г.Снежинска

350 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

350 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским округам

350 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

350 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

350 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

350 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

350 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

350 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

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

350 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

350 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

350 1 14 06024 04 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

350 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

351  Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служ-
ба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

351  2 02 02999 04 0230 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение выполнения ра-
бот по внедрению и содержанию технических средств, организации и ре-
гулированию дорожного движения

355  Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

355  2 02 03024 04 0130 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

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

  3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

 3 02 02040 04 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских округов

* Коды главных администраторов и администраторов по данным доходам проставляются в платежных 
документах в соответствии с кодами ведомства, указанными в приложении 7 к настоящему решению.

 Приложение 4
 к решению Собрания
 депутатов города Снежинска
 от 05.03.2008 г. № 25 

Объем межбюджетных трансфертов 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование безвозмездных поступлений Сумма (руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1289 430 100

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 531 528 000

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, в том числе: 55 515 000

000 2 02 01001 04 0100 151 - из фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 44 227 000

000 2 02 01001 04 0200 151 - из областного фонда финансовой поддержки поселений 11 288 000

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 41 614 000

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- террито-
риальных образований 434 399 000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 456 110 900

000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований  69 900

000 2 02 02075 04 0000 151
Субсидии бюджетам закрытых административно-
территориальных образований на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры

335 795 000

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 120 246 000

000 2 02 02999 04 0100 151 - на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и 
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет 1 910 100

000 2 02 02999 04 0110 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях муниципальных образований 1 705 000

000 2 02 02999 04 0120 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в 
учреждениях культуры муниципальных образований  711 000

000 2 02 02999 04 0130 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в 
учреждениях здравоохранения муниципальных образований  995 000

000 2 02 02999 04 0140 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприятий 
в учреждениях физической культуры и спорта МО  426 000

000 2 02 02999 04 0150 151
- на обеспечение продуктами питания детей из малообес-
печенных семей и детей с нарушениями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях

2 992 600

000 2 02 02999 04 0160 151
- на обеспечение продуктами питания учреждений соци-
альной сферы муниципальных образований из областного 
фонда продовольствия

8 273 000

000 2 02 02999 04 0170 151
- на финансирование расходов на оплату топливно-
энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

35 785 000

000 2 02 02999 04 0180 151 - на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения 8 284 300

000 2 02 02999 04 0190 151
- на финансирование расходов на организацию транспорт-
ного обслуживания населения муниципальных образований 
в части приобретения подвижного состава

15 110 000

000 2 02 02999 04 0200 151 - на организацию работы финансовых органов муниципаль-
ных образований 5 152 000

000 2 02 02999 04 0210 151 - на ОЦП „Развития дошкольного образования в Челябинской 
области“ на увеличение количества детей в группах соцпомощи 1 311 000

000 2 02 02999 04 0220 151 - на ОЦП „Развития дошкольного образования в Челябин-
ской области“ на капитальный ремонт действующих ДОУ 26 000 000

000 2 02 02999 04 0230 151
- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содер-
жанию технических средств, организации и регулированию 
дорожного движения

1 491 000

000 2 02 02999 04 0240 151
- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате 
воспитателям, младшим воспитателям, помощникам вос-
питателей, работающим с детьми дошкольного возраста 

10 100 000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 280 694 700

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 68 285 900

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 990 900

000 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
„Почетный донор СССР“, „Почетный донор России“

2 276 000

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 2 200

000 2 02 03008 04 0100 151 Субвенции бюджетами городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 48 971 800

000 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежеме-
сячного пособия на ребенка 9 045 500

000 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

 1 700

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

 845 600

000 2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

 187 200

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 3 580 800

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

4 667 300
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000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 136 809 200

000 2 02 03024 04 0100 151 - на осуществление органами местного самоуправления от-
дельных полномочий в области охраны окружающей среды  318 900

000 2 02 03024 04 0110 151 - на осуществление полномочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  574 800

000 2 02 03024 04 0120 151

- на осуществление органами местного самоуправления 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей

9 774 900

000 2 02 03024 04 0130 151
- на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по социальному обслужива-
нию населения

3 693 000

000 2 02 03024 04 0140 151 - на организацию работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  357 100

000 2 02 03024 04 0150 151

- на осуществление органами местного самоуправления 
мер социальной поддержки граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

 17 400

000 2 02 03024 04 0160 151 - на предоставление единовременного пособия при рожде-
нии ребенка 1 282 000

000 2 02 03024 04 0170 151

- на осуществление гос.полномочий по организации предостав-
ления дошк.и общего образования по осн.общеобраз.програм-
мам в муниц.специальных (коррекционных) образ.учрежд.для 
обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии

25 007 300

000 2 02 03024 04 0180 151 - на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 2 494 700

000 2 02 03024 04 0190 151 - на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных учреждениях 1 720 000

000 2 02 03024 04 0200 151 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
в сфере образования 88 260 000

000 2 02 03024 04 0210 151 - на образование и организацию деятельности админи-
стративных комиссий  200 500

000 2 02 03024 04 0220 151 - на обеспечение мер социальной поддержки граждан, 
имеющих звание „Ветеран труда Челябинской области“ 3 108 600

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

 383 800

000 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю

3 587 300

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  59 500

000 2 02 03999 04 0100 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату 
социального пособия на погребение  59 500

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 096 500

000 2 02 04005 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и со-
циальных выплат

10 100 500

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

10 996 000

Приложение 5
к решению Собрания

депутатов города Снежинска
от 05.03.2008 г. № 25 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансировния дефицита 
бюджета

Сумма
(руб.)

   

000 01 05 00 00 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 109 941 174,40

 в том числе целевые остатки областного бюджета 84 248 653,15

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собствености

6 096 830,75

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 116 038 005,15

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов г. Снежинска

от 05.03.2008 г. № 25 

Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Наименование расходов

Код функциональной 
классификации

Сумма
(руб.)
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1  2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 127 866 681,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 1 668 900,00

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

01 02 0020000 000 1 668 900,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 668 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 668 900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 03 0000000 000 8 946 676,00

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

01 03 0020000 000 8 946 676,00

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 5 098 176,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 5 098 176,00
Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 01 03 0021100 000 1 398 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 398 400,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 2 450 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 2 450 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 75 443 268,43

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

01 04 0020000 000 75 443 268,43

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 75 443 268,43
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 68 719 902,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

01 04 0020400 905 656 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 01 04 0020404 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020404 500 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий в области охраны окружающей среды 01 04 0020406 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020406 500 0,00
Организация работы финансовых органов муниципальных образова-
ний за счет субсидии из областного бюджета 01 04 002'0409 000 5 181 249,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0409 500 5 181 249,30
Организация работы финансовых органов муниципальных образова-
ний за счет субсидии из областного бюджета 01 04 0020410 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020410 500 0,00
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 01 04 002'0440 000 366 717,13

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0440 500 366 717,13

Осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий в области охраны окружающей среды 01 04 002'0446 000 318 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002'0446 500 318 900,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на образование и 
организацию деятельности административных комиссий 01 04 002'0454 000 200 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002'0454 500 200 500,00
Судебная система 01 05 0000000 000 2 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 2 200,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 0014000 000 2 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 2 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 4 187 132,00

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

01 06 0020000 000 4 187 132,00

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 2 616 932,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 2 616 932,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 01 06 0022500 000 1 570 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 1 570 200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 1 000 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 1 000 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 1 000 000,00
Прочие расходы 01 11 0650300 013 1 000 000,00
Резервные фонды 01 12 0000000 000 13 599 960,00
Резервные фонды 01 12 0700000 000 13 599 960,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 13 599 960,00
Прочие расходы 01 12 0700500 013 13 599 960,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 23 018 545,17
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0010000 000 1 990 900,17
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 1 990 900,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0013800 001 1 990 900,17
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 14 0020000 000 18 492 845,00

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 18 492 845,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 18 321 845,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

01 14 0020400 905 171 000,00

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 2 534 800,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 2 534 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 2 534 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 91 401 808,00

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 74 505 759,00
Воинские формирования (органы,подразделения) 03 02 2020000 000 74 275 759,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и за-
работной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

03 02 2020100 000 10 100 500,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 10 100 500,00

Военный персонал 03 02 2025800 000 40 939 330,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 40 939 330,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 19 094 873,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 17 937 873,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

03 02 2026700 905 1 157 000,00

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 2 584 219,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 2 584 219,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним ли-
цам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 1 556 837,00

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 1 556 837,00
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 230 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950000 500 230 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 15 074 793,00

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

03 09 0020000 000 6 236 364,00

Центральный аппарат 03 09 0020400 000 6 236 364,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020400 500 6 081 499,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреж-
дениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за 
счет субсидии из областного бюджета

03 09 0020400 905 154 865,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 803 786,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 000 803 786,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2190100 014 803 786,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 8 034 643,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 8 034 643,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 7 987 508,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

03 09 3029900 905 47 135,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 1 821 256,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 000 1 821 256,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 1 821 256,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

03 10 2470000 905 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 57 443 519,00
Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 14 729 969,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений 04 07 2910000 000 14 729 969,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 000 14 729 969,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 14 548 969,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

04 07 2919900 905 181 000,00

Транспорт 04 08 0000000 000 37 243 750,00
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 37 243 750,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 000 22 133 750,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 22 133 750,00
Финансирование расходов на организацию транспортного обслужи-
вания населения муниципальных образований в части приобретения 
подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета

04 08 317'0112 000 15 110 000,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 317 0112 006 15 110 000,00
Финансирование расходов на организацию транспортного обслужи-
вания населения муниципальных образований в части приобретения 
подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета

04 08 3170114 000 0,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 3170114 006 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 5 469 800,00
Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 04 12 3400000 000 990 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 000 990 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 990 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3380000 000 4 329 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 4 329 800,00
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Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 500 150 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 376 832 822,46
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 102 630 548,23
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 71 719 604,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 05 01 102'0102 000 13 397 108,23

Бюджетные инвестиции 05 01 102'0102 003 13 397 108,23
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020200 000 58 322 496,00
Бюджетные инвестиции 05 01 1020200 003 58 322 496,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 30 910 944,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 01 3500100 000 105 348,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 105 348,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 30 082 352,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 30 082 352,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 723 244,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 723 244,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 17 620 877,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 17 620 877,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек

05 02 3510200 000 5 060 792,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 5 060 792,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510300 000 4 727 573,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 4 727 573,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 7 832 512,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 7 832 512,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 104 810 742,50
Благоустройство 05 03 6000000 000 104 810 742,50
Уличное освещение 05 03 6000100 000 6 590 714,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 4 757 714,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

05 03 6000100 905 1 833 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

05 03 6000200 000 67 190 368,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 65 699 368,50
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию техни-
ческих средств, организации и регулированию дорожного движения 
в муниципальных образованиях за счет средств субсидии из област-
ного бюджета

05 03 600 0213 000 1 491 000,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0213 006 1 491 000,00
Озеленение 05 03 6000300 000 4 812 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 4 812 200,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 6 257 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 6 257 400,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 05 03 6000500 000 19 960 060,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 19 960 060,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 151 770 654,73
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 17 463 810,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 17 463 810,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 5200000 000 134 306 844,73
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 05 05 5200300 000 123 295 756,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 5200300 001 123 295 756,38
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 5200600 000 11 011 088,35

Бюджетные инвестиции 05 05 5200600 003 11 011 088,35
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 14 044 074,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 000 0000 000 13 332 500,00
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 02 4000000 000 13 332 500,00
Удаление и очистка жидких отходов 06 02 4000200 000 13 332 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 02 4000200 001 13 332 500,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 711 574,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

06 05 0020000 000 711 574,00

Центральный аппарат 06 05 0020400 000 711 574,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 0020400 500 711 574,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 749 543 376,37
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 233 370 587,07
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 233 370 587,07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 233 370 587,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 214 253 587,07
Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы 
муниципальных образований из областного фонда продовольствия 07 01 4209900 904 8 273 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреж-
дениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за 
счет субсидии из областного бюджета

07 01 4209900 905 9 124 000,00

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 07 01 420 9900 910 1 720 000,00

Общее образование 07 02 0000000 000 275 675 039,94
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 154 896 049,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 63 502 764,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 55 009 923,20
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреж-
дениях муниципальных образований за счет субсидии из областного 
бюджета 

07 02 4219900 901 728 383,35

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

07 02 4219900 905 7 503 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

07 02 4219900 906 261 457,46

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях за счет субсидии из областного бюджета

07 02 4219908 000 2 992 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219908 001 2 992 600,00
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных се-
мей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного 
бюджета

07 02 4219909 000 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219909 001 0,00
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средни за счет субвенции местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере об-
разования

07 02 4219953 000 88 400 684,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219953 001 88 400 684,99
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средни за счет субвенции местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере об-
разования

07 02 4219957 000 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219957 001 0,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 77 843 153,08
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 77 843 153,08
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 73 890 126,94
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреж-
дениях муниципальных образований за счет субсидии из областного 
бюджета 

07 02 4239900 901 1 000 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

07 02 4239900 905 2 877 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

07 02 4239900 906 76 026,14

Детские дома 07 02 4240000 000 10 125 893,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 000 209 138,82
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 159 129,00
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

07 02 4249900 906 50 009,82

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и 
обеспечение деятельности детских домов 07 02 424 9945 000 9 916 754,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9945 001 9 916 754,85
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 29 228 944,07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 3 715 738,95
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 3 582 404,95
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры 
муниципальных образований за счет субсидии из областного бюд-
жета 

07 02 423 9900 902 98 380,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

07 02 4339900 906 34 954,00

 Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию 
предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии

07 02 433 9949 000 25 513 205,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9949 001 25 513 205,12
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3 581 000,12
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3 580 800,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 580 800,12
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 000 200,00
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 26 521 999,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

07 07 0020000 000 4 592 602,00

Центральный аппарат 07 07 0020400 000 4 592 602,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0020400 500 4 516 602,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

07 07 0020400 905 76 000,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 4 315 415,27
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 4 315 415,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 3 550 653,27
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 519 762,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

07 07 4310100 905 245 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 16 505 282,00
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 3 343 566,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 3 343 566,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 13 161 716,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 8 650 716,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

07 07 4329900 905 4 511 000,00

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 1 108 700,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 7950000 447 1 108 700,00
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 213 975 750,09
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

07 09 0020000 000 19 429 489,02

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 19 429 489,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 19 192 489,02
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

07 09 0020400 905 237 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-
кты

07 09 4520000 000 16 704 204,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 16 704 204,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 16 370 204,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

07 09 4529900 905 334 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 5200000 000 142 501 000,00
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 07 09 5200300 000 142 501 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 5200300 001 142 501 000,00
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 27 538 757,07
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 0000 022 0,00
Областная целевая программа „Развитие дошкольного образования 
в Челябинской области“ на 2006-2010 годы за счет субсидии из об-
ластного бюджета

07 09 522 1500 000 27 423 756,69

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 1500 001 27 423 756,69
Областная целевая Программа реализации национального проекта „Образо-
вание „ в Челябинской области 07 09 522 1700 000 115 000,38

Областная целевая Программа реализации национального проекта 
Образование „ в Челябинской области за счет субсидии из област-
ного бюджета

07 09 522 1700 908 115 000,38

Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 7 802 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 7950000 500 7 802 300,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 08 00 0000000 000 93 423 365,62

Культура 08 01 0000000 000 75 175 500,62
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 08 01 102'0000 000 13 440 510,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 08 01 102'0102 000 13 440 510,00

Бюджетные инвестиции 08 01 102'0102 003 13 440 510,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 4400000 000 47 293 874,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 47 293 874,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 43 981 254,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры 
муниципальных образований за счет субсидии из областного бюд-
жета 

08 01 440 9900 902 612 620,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

08 01 4409900 905 2 700 000,00

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1 517 963,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 1 517 963,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 1 517 963,00
Библиотеки 08 01 4420000 000 12 853 243,62
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 12 853 243,62
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 10 503 632,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры 
муниципальных образований за счет субсидии из областного бюд-
жета 

08 01 4429900 902 0,62

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

08 01 4429900 905 634 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

08 01 4429900 906 1 715 611,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 08 01 4500000 000 69 910,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований 08 01 4500600 000 69 910,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 69 910,00
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 2 797 606,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 2 797 606,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 4539900 000 2 797 606,00
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 4539900 001 2 797 606,00
Периодическая печать и издательства 08 04 000 0000 000 0,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 08 04 457 0000 000 0,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 04 457 8500 000 0,00

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 8500 006 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации 08 06 0000000 000 15 450 259,00

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

08 06 0020000 000 4 314 259,00

Центральный аппарат 08 06 0020400 000 4 314 259,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 4 284 259,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

08 06 0020400 905 30 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 06 5200000 000 10 000 000,00
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 08 06 5200300 000 10 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 5200300 001 10 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 08 06 7950000 000 1 136 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 08 06 7950000 023 1 136 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 0000000 000 104 150 405,61
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 37 453 539,61
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 11 279 282,61

Строительство объектов общегражданского назначения 09 08 102 0200 000 11 279 282,61
Бюджетные инвестиции 09 08 102 0200 003 11 279 282,61
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 000 25 096 181,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 000 25 096 181,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 21 925 181,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях физической 
культуры и спорта муниципальных образований за счет субсидии из 
областного бюджета 

09 08 4829900 900 426 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

09 08 4829900 905 2 745 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 206 676,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 08 5129700 000 206 676,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 206 676,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 871 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 7950000 500 871 400,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры 
и спорта 09 10 0000000 000 66 696 866,00

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

09 10 0020000 000 2 711 130,00

Центральный аппарат 09 10 0020400 000 2 711 130,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020400 500 2 711 130,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения 09 10 469 0000 000 995 036,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 995 036,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 995 036,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 10 520'0000 000 60 000 000,00
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 09 10 520'0300 000 60 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 520'0300 001 60 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 2 990 700,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 10 7950000 079 2 990 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 232 544 280,49
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 3 614 402,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 3 614 402,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 3 614 402,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 3 614 402,00
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 5 646 582,46
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5070000 000 5 646 582,46
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5079900 000 5 646 582,46
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5079900 001 5 646 582,46
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 180 695 383,50
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы 
(второй этап) 10 03 104 0000 000 6 272 280,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 104 0200 000 6 272 280,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 0200 501 6 272 280,00
Социальная помощь 10 03 5050000 000 147 795 188,57
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 
мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской об-
ласти

10 03 505 0038 000 17 593,52

Социальные выплаты 10 03 505 0038 005 17 593,52
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан

10 03 505 0039 000 576 062,21

Социальные выплаты 10 03 505 0039 005 576 062,21
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату об-
ластного единовременного пособия при рождении ребенка 10 03 505 0042 000 1 282 000,00

Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка 10 03 505 0042 908 1 282 000,00

Пособия при рождении ребенка 10 03 5050504 000 0,00
Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка 10 03 5050504 908 0,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

10 03 5052205 000 59 500,00

Социальные выплаты 10 03 5052205 005 59 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком „Почетный донор СССР“, „Почетный донор России“ 10 03 5052901 000 2 284 246,93

Социальные выплаты 10 03 5052901 005 2 284 246,93
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5053000 000 9 050 835,27

Социальные выплаты 10 03 5053000 005 9 050 835,27
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла 10 03 5053100 000 54 840 390,32

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5053110 000 54 840 390,32
Социальные выплаты 10 03 5053110 005 54 840 390,32
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 000 4 927 575,00
Социальные выплаты 10 03 5053300 005 4 927 575,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 5053600 000 568 933,20

Социальные выплаты 10 03 5053600 005 568 933,20
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

10 03 5054500 000 1 788,27

Социальные выплаты 10 03 5054500 005 1 788,27
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 10 03 5054600 000 68 329 868,91

Социальные выплаты 10 03 5054600 005 68 329 868,91
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 000 872 690,42

Социальные выплаты 10 03 5054700 005 872 690,42
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5054800 000 3 051 418,52

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 3 051 418,52
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058500 000 1 932 286,00
Социальные выплаты 10 03 5058500 005 1 932 286,00
Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики 10 03 5140000 000 955 818,93

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 3 193,93
Социальные выплаты 10 03 514 0100 005 3 193,93

Субсидии отдельным общественным организациям и иным неком-
мерческим объединениям 10 03 5140500 000 952 625,00

Прочие расходы 10 03 5140500 013 952 625,00
Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 15 465 396,00
Областная целевая Программа реализации национального проекта 
„Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в Челябинской 
области за счет субсидии из областного бюджета

10 03 5221900 000 15 465 396,00

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 5221900 501 15 465 396,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 10 206 700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 7950000 500 10 206 700,00
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 5 000 775,83
Социальная помощь 10 04 5050000 000 228 800,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 228 800,00

Социальные выплаты 10 04 5050502 005 228 800,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 4 771 975,83
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

10 04 520 1000 000 152 852,85

Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 152 852,85
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 4 619 122,98

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 5201310 000 4 619 122,98
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 509 310,28
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 27 358,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного про-
езда и содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), а также на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1311 909 481 952,28

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 652 979,06
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 0,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного про-
езда и содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), а также на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1312 909 652 979,06

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 3 456 833,64
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 3 456 833,64
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 37 587 136,70
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

10 06 0020000 000 18 871 767,70

Центральный аппарат 10 06 0020400 000 18 871 767,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020400 500 3 157 594,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству 10 06 0020405 000 0,00

Выполнение функций государственными органами 10 06 0020405 012 0,00
Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований 10 06 0020406 000 11 128 973,70

Выполнение функций государственными органами 10 06 0020406 012 2 669 397,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020406 500 8 459 576,70
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражда-
нам субсидий 10 06 002 0434 000 2 090 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0434 500 2 090 500,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 002 0444 000 2 494 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0444 500 2 494 700,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 06 5054800 000 0,00

Выполнение функций государственными органами 10 06 5054800 012 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 18 715 369,00
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 18 715 369,00
ВСЕГО     1 847 250 333,15

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов г. Снежинска

от 05.03.2008 г. № 25 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 ГОД

Наименование расходов

Код ведомственной классификации

Сумма (руб.)
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Администрация г.Снежинск 345 00 00 000 0000 000 93 564 602,60
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 92 703 028,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления  01 02 000 0000 000 1 668 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 01 02 002'0000 000 1 668 900,00

Глава муниципального образования  01 02 002'0300 000 1 668 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02 002 0300 500 1 668 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 01 04 000 0000 000 75 443 268,43

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 01 04 002'0000 000 75 443 268,43

Центральный аппарат  01 04 002'0400 000 75 443 268,43
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0400 500 68 719 902,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 01 04 002 0400 905 656 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  01 04 002'0404 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0404 500 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в области охраны окружающей среды  01 04 002'0406 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0406 500 0,00
Организация работы финансовых органов муниципальных 
образований за счет субсидии из областного бюджета  01 04 002'0409 000 5 181 249,30

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0409 500 5 181 249,30
Организация работы финансовых органов муниципальных 
образований за счет субсидии из областного бюджета  01 04 002'0410 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0410 500 0,00
Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  01 04 002'0440 000 366 717,13

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0440 500 366 717,13
Осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в области охраны окружающей среды  01 04 002'0446 000 318 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002'0446 500 318 900,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на об-
разование и организацию деятельности административных 
комиссий

 01 04 002'0454 000 200 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002'0454 500 200 500,00
Резервные фонды  01 12 000 0000 000 13 599 960,00
Резервные фонды  01 12 070'0000 000 13 599 960,00
Резервные фонды местных администраций  01 12 070'0500 000 13 599 960,00
Прочие расходы  01 12 070 0500 013 13 599 960,00
Резервный фонд главы города Снежинска  01 12 070 0500 013 1 000 000,00
Резерв на покрытие кредиторской задолженности  01 12 070 0500 013 10 226 010,00
Резерв на приобретение основных средств  01 12 070 0500 013 2 373 950,00
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 1 990 900,17
Руководство и управление в сфере установленных функций  01 14 001'0000 000 1 990 900,17
Государственная регистрация актов гражданского состояния  01 14 001'3800 000 1 990 900,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями  01 14 001 3800 001 1 990 900,17
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 150 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 150 000,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795'0000 000 150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 795 0000 500 150 000,00
Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 711 574,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 000 0000 000 711 574,00
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 06 05 002'0000 000 711 574,00

Центральный аппарат  06 05 002'0400 000 711 574,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  06 05 002 0400 500 711 574,00
Собрание депутатов г.Снежинска 348 00 00 000 0000 000 8 946 676,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 8 946 676,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 01 03 000 0000 000 8 946 676,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 01 03 002'0000 000 8 946 676,00

Центральный аппарат  01 03 002'0400 000 5 098 176,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 0400 500 5 098 176,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования  01 03 002'1100 000 1 398 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1100 500 1 398 400,00
Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования  01 03 002'1200 000 2 450 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1200 500 2 450 100,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации г. Снежинска Челябинской области 347 00 00 000 0000 000 15 582 799,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00 000 0000 000 15 582 799,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

 03 09 000 0000 000 13 761 543,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 03 09 002'0000 000 4 923 114,00

Центральный аппарат  03 09 002'0400 000 4 923 114,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 002 0400 500 4 768 249,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 03 09 002 0400 905 154 865,00

Мероприятия по гражданской обороне  03 09 219'0000 000 803 786,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время  03 09 219'0100 000 803 786,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны  03 09 219 0100 014 803 786,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения  03 09 302'0000 000 8 034 643,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 302'9900 000 8 034 643,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 09 302 9900 001 7 987 508,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 03 09 302 9900 905 47 135,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10 000 0000 000 1 821 256,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности  03 10 247'0000 000 1 821 256,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 10 247'9900 000 1 821 256,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 10 247 9900 001 1 821 256,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 03 10 247 0000 905 0,00

Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 350 00 00 000 0000 000 85 010 684,35
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 21 027 645,00
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 21 027 645,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 01 14 002'0000 000 18 492 845,00

Центральный аппарат  01 14 002'0400 000 18 492 845,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 002 0400 500 18 321 845,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 01 14 002 0400 905 171 000,00

Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

 01 14 090'0000 000 2 534 800,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности  01 14 090'0200 000 2 534 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 090 0200 500 2 534 800,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 16 100 000,00
Транспорт  04 08 000 0000 000 15 110 000,00
Другие виды транспорта  04 08 317'0000 000 15 110 000,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта  04 08 317'0100 000 15 110 000,00

Финансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения муниципальных образований в ча-
сти приобретения подвижного состава за счет субсидии из 
областного бюджета

 04 08 317'0112 000 15 110 000,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 317 0112 006 15 110 000,00
Финансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения муниципальных образований в ча-
сти приобретения подвижного состава за счет субсидии из 
областного бюджета

 04 08 317'0114 000 0,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 317 0114 006 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 990 000,00
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики  04 12 340'0000 000 990 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 340'0300 000 990 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 340 0300 500 990 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 11 011 088,35
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства  05 05 000 0000 000 11 011 088,35

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520'0000 000 11 011 088,35
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований  05 05 520'0600 000 11 011 088,35

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0600 003 11 011 088,35
Социальная политика  10 00 000 0000 000 36 871 951,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 36 871 951,00
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 
годы (второй этап)  10 03 104 0000 000 6 272 280,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  10 03 104 0200 000 6 272 280,00
Субсидии на обеспечение жильем  10 03 104 0200 501 6 272 280,00
Социальная помощь  10 03 505'0000 000 4 927 575,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505'3300 000 4 927 575,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 4 927 575,00
Региональные целевые программы  10 03 522 0000 000 15 465 396,00
Областная целевая Программа реализации национального 
проекта „Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии“ в Челябинской области за счет субсидии из областного 
бюджета

 10 03 522 1900 000 15 465 396,00

Субсидии на обеспечение жильем  10 03 522 1900 501 15 465 396,00
Целевые программы муниципальных образований  10 03 795'0000 000 10 206 700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 03 795 0000 500 10 206 700,00
Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и мо-
лодежи администрации г.Снежинска Челябинской области» 346 00 00 000 0000 000 10 279 366,00

Образование  07 00 000 0000 000 10 279 366,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 10 279 366,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 07 07 002'0000 000 4 592 602,00

Центральный аппарат  07 07 002'0400 000 4 592 602,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 002 0400 500 4 516 602,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми бюджетными учреждениями, и электрической энергии, рас-
ходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного 
бюджета

 07 07 002 0400 905 76 000,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431'0000 000 4 315 415,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431'0100 000 4 315 415,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 0100 001 3 550 653,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 431 0100 500 519 762,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение за счет субсидии из областного бюджета

 07 07 431 0100 905 245 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432'0000 000 262 649,00

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 262 649,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 262 649,00
Целевые программы муниципальных образований  07 07 795'0000 000 1 108 700,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 795 0000 447 1 108 700,00
Муниципальное учреждение Управление образования 
г.Снежинска 344 00 00 000 0000 000 500 851 283,47

Образование  07 00 000 0000 000 500 698 430,62
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 233 370 587,07
Детские дошкольные учреждения  07 01 420'0000 000 233 370 587,07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 420'9900 000 233 370 587,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9900 001 214 253 587,07
Обеспечение продуктами питания учреждений социальной 
сферы муниципальных образований из областного фонда 
продовольствия 

 07 01 420 9900 904 8 273 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 01 420 9900 905 9 124 000,00

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях  07 01 420 9900 910 1 720 000,00

Общее образование  07 02 000 0000 000 206 880 258,19
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние  07 02 421'0000 000 152 896 049,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421'9900 000 152 896 049,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 53 009 923,20
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях муниципальных образований за счет субсидии 
из областного бюджета 

 07 02 421 9900 901 728 383,35

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 421 9900 905 7 503 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки 
к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 421 9900 906 261 457,46

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях за счет субси-
дии из областного бюджета

 07 02 421'9908 000 2 992 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9908 001 2 992 600,00
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях за счет субси-
дии из областного бюджета

 07 02 421'9909 000 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9909 001 0,00
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средни за счет субвенции мест-
ным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан в сфере образования

 07 02 421'9953 000 88 400 684,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9953 001 88 400 684,99
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средни за счет субвенции мест-
ным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан в сфере образования

 07 02 421'9957 000 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9957 001 0,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423'0000 000 21 272 645,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423'9900 000 21 272 645,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 20 165 246,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 423 9900 905 1 075 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки 
к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 423 9900 906 32 399,00

Специальные (коррекционные) учреждения  07 02 433'0000 000 29 130 564,07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 433'9900 000 29 130 564,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9900 001 3 582 404,95
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки 
к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 433 9900 906 34 954,00

 Расходы за счет субвенции из областного бюджета на орга-
низацию предоставления дошкольного и общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонения-
ми в развитии

 07 02 433 9949 000 25 513 205,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9949 001 25 513 205,12
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 02 520'0000 000 3 581 000,12
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство  07 02 520'0900 000 3 580 800,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 520 0900 001 3 580 800,12
Поощрение лучших учителей  07 02 520 1100 000 200,00
Выполнение функций государственными органами  07 02 520 1100 012 200,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 15 142 835,27
Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431'0000 000 0,27
Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431'0100 000 0,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431'0100 001 0,27
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  07 07 432'0000 000 15 142 835,00
Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 2 471 119,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 2 471 119,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432'9900 000 12 671 716,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9900 001 8 160 716,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 07 432 9900 905 4 511 000,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 45 304 750,09
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 07 09 002'0000 000 19 429 489,02

Центральный аппарат  07 09 002'0400 000 19 429 489,02
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 002 0400 500 19 192 489,02
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 09 002 0400 905 237 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

 07 09 452'0000 000 16 704 204,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 452'9900 000 16 704 204,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 452 9900 001 16 370 204,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 09 452 9900 905 334 000,00

Региональные целевые программы  07 09 522 0000 000 1 538 757,07
Областная целевая программа „Развитие дошкольного обра-
зования в Челябинской области“ на 2006-2010 годы за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 09 522 1500 000 1 423 756,69
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Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1500 001 1 423 756,69
Областная целевая Программа реализации националь-
ного проекта „Образование „ в Челябинской области
 

 07 09 522 1700 000 115 000,38

Областная целевая Программа реализации национального 
проекта Образование „ в Челябинской области за счет субси-
дии из областного бюджета

 07 09 522 1700 908 115 000,38

Целевые программы муниципальных образований  07 09 795'0000 000 7 632 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0000 500 7 632 300,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 152 852,85
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 152 852,85
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 152 852,85
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

 10 04 520 1000 000 152 852,85

Социальные выплаты  10 04 520 1000 005 152 852,85
Муниципальное учреждение Управление культуры админи-
страции г.Снежинск 341 00 00 000 0000 000 45 245 312,76

Образование  07 00 000 0000 000 18 531 871,14
Общее образование  07 02 000 0000 000 18 531 871,14
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423'0000 000 18 531 871,14
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423'9900 000 18 531 871,14
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 17 899 864,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях 
культуры муниципальных образований за счет субсидии из 
областного бюджета 

 07 02 423 9900 902 98 380,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 423 9900 905 490 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки 
к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 423 9900 906 43 627,14

Культура, кинематография, средства массовой информации  08 00 000 0000 000 26 713 441,62
Культура  08 01 000 0000 000 21 263 182,62
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440'0000 000 6 822 066,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440'9900 000 6 822 066,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 6 113 752,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях 
культуры муниципальных образований за счет субсидии из 
областного бюджета 

 08 01 440 9900 902 292 314,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 08 01 440 9900 905 416 000,00

Музеи и постоянные выставки  08 01 441'0000 000 1 517 963,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 441'9900 000 1 517 963,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 441 9900 001 1 517 963,00
Библиотеки  08 01 442 0000 000 12 853 243,62
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 442'9900 000 12 853 243,62
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9900 001 10 503 632,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях 
культуры муниципальных образований за счет субсидии из 
областного бюджета 

 08 01 442 9900 902 0,62

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 08 01 442 9900 905 634 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки 
к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 08 01 442 9900 906 1 715 611,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации  08 01 450'0000 000 69 910,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  08 01 450'0600 000 69 910,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 450 0600 001 69 910,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации  08 06 000 0000 000 5 450 259,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 08 06 002 0000 000 4 314 259,00

Центральный аппарат  08 06 002'0400 000 4 314 259,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  08 06 002 0400 500 4 284 259,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 08 06 002 0400 905 30 000,00

Целевые программы муниципальных образований  08 06 795'0000 000 1 136 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивно-
го дела

 08 06 795 0000 023 1 136 000,00

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культу-
ре и спорту» администрации г.Снежинск 342 00 00 000 0000 000 79 081 484,55

Образование  07 00 000 0000 000 38 916 814,94
Общее образование  07 02 000 0000 000 38 137 016,94
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423'0000 000 38 137 016,94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423'9900 000 38 137 016,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 35 825 016,94
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях муниципальных образований за счет субсидии 
из областного бюджета 

 07 02 423 9900 901 1 000 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 07 02 423 9900 905 1 312 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 779 798,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432'0000 000 609 798,00

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 609 798,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 609 798,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 170 000,00
Целевые программы муниципальных образований  07 09 795'0000 000 170 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0000 500 170 000,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 40 164 669,61
Физическая культура и спорт  09 08 000 0000 000 37 453 539,61
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы  09 08 102 0000 000 11 279 282,61

Строительство объектов общегражданского назначения  09 08 102 0200 000 11 279 282,61
Бюджетные инвестиции  09 08 102 0200 003 11 279 282,61
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  09 08 482'0000 000 25 096 181,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 08 482'9900 000 25 096 181,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 08 482 9900 001 21 925 181,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях фи-
зической культуры и спорта муниципальных образований за 
счет субсидии из областного бюджета 

 09 08 482 9900 900 426 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 09 08 482 9900 905 2 745 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия  09 08 512'0000 000 206 676,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма  09 08 512'9700 000 206 676,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 512 9700 500 206 676,00
Целевые программы муниципальных образований  09 08 795'0000 000 871 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 795 0000 500 871 400,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 2 711 130,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 09 10 002'0000 000 2 711 130,00

Центральный аппарат  09 10 002'0400 000 2 711 130,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  09 10 002 0400 500 2 711 130,00
ОВД МВД России в г.Снежинск 188 00 00 000'0000 000 67 705 759,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00 000'0000 000 67 705 759,00

Органы внутренних дел  03 02 000'0000 000 67 705 759,00
Воинские формирования (органы,подразделения)  03 02 202'0000 000 67 475 759,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат

 03 02 202'0100 000 10 100 500,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 0100 014 10 100 500,00

Военный персонал  03 02 202'5800 000 40 939 330,00
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 5800 014 40 939 330,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности  03 02 202'6700 000 12 294 873,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6700 014 11 137 873,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 03 02 202 6700 905 1 157 000,00

Вещевое обеспечение  03 02 202'7200 000 2 584 219,00
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 7200 014 2 584 219,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа  03 02 202 7600 000 1 556 837,00

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 1 556 837,00
Целевые программы муниципальных образований  03 02 795'0000 000 230 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 795 0000 500 230 000,00
Муниципальное учреждение „Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту“ 357 00 00 000 0000 000 527 540 691,11

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00 000'0000 000 8 113 250,00

Органы внутренних дел  03 02 000'0000 000 6 800 000,00
Воинские формирования (органы,подразделения)  03 02 202'0000 000 6 800 000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности  03 02 202'6700 000 6 800 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6700 014 6 800 000,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

 03 09 000 0000 000 1 313 250,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 03 09 002'0000 000 1 313 250,00

Центральный аппарат  03 09 002'0400 000 1 313 250,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 002 0400 500 1 313 250,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 5 129 800,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 800 000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений  04 07 291'0000 000 800 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291'9900 000 800 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 800 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 338 0000 000 4 329 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 338 0000 500 4 329 800,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 229 773 329,11
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 73 268 604,23
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы  05 01 102'0000 000 71 719 604,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований  05 01 102'0102 000 13 397 108,23

Бюджетные инвестиции  05 01 102'0102 003 13 397 108,23
Строительство объектов общегражданского назначения  05 01 102'0200 000 58 322 496,00
Бюджетные инвестиции  05 01 102'0200 003 58 322 496,00
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350'0000 000 1 549 000,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда

 05 01 350'0200 000 1 549 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 350 0200 500 1 549 000,00
Благоустройство  05 03 000 0000 000 33 208 968,50
Благоустройство  05 03 600'0000 000 33 208 968,50
Уличное освещение  05 03 600'0100 000 70 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0100 500 70 000,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

 05 03 600'0200 000 26 302 968,50

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 26 302 968,50
Организация и содержание мест захоронения  05 03 600'0400 000 2 500 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0400 500 2 500 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений  05 03 600'0500 000 4 336 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0500 500 4 336 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства  05 05 000 0000 000 123 295 756,38

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520'0000 000 123 295 756,38
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных об-
разований

 05 05 520'0300 000 123 295 756,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 520'0300 001 123 295 756,38
Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 13 332 500,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02 000 0000 000 13 332 500,00
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов  06 02 400'0000 000 13 332 500,00
Удаление и очистка жидких отходов  06 02 400'0200 000 13 332 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  06 02 400 0200 001 13 332 500,00
Образование  07 00 000 0000 000 170 991 000,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 2 000 000,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние  07 02 421'0000 000 2 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421'9900 000 2 000 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 2 000 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 490 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432'0000 000 490 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432'9900 000 490 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9900 001 490 000,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 168 501 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 09 520'0000 000 168 501 000,00
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных об-
разований

 07 09 520'0300 000 142 501 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 520'0300 001 142 501 000,00
Региональные целевые программы  07 09 522 0000 000 26 000 000,00
Областная целевая программа „Развитие дошкольного обра-
зования в Челябинской области“ на 2006-2010 годы за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 09 522 1500 000  

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1500 001 26 000 000,00
Культура, кинематография, средства массовой информации  08 00 000 0000 000 36 048 182,00
Культура  08 01 000 0000 000 26 048 182,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440'0000 000 12 607 672,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440'9900 000 12 607 672,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 12 607 672,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы  08 01 102'0000 000 13 440 510,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований  08 01 102'0102 000 13 440 510,00

Бюджетные инвестиции  08 01 102'0102 003 13 440 510,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации  08 06 000 0000 000 10 000 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  08 06 520'0000 000 10 000 000,00
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Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных об-
разований

 08 06 520'0300 000 10 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 06 520'0300 001 10 000 000,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 60 995 036,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 60 000 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения  09 10 469 0000 000 995 036,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 10 469 9900 000 995 036,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 10 469 9900 001 995 036,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  09 10 520'0000 000 60 000 000,00
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных об-
разований

 09 10 520'0300 000 60 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 10 520'0300 001 60 000 000,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 3 157 594,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 3 157 594,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 10 06 002 0000 000 3 157 594,00

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 3 157 594,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0400 500 3 157 594,00
Муниципальное учреждение «Лесхоз» 349 00 00 000 0000 000 13 929 969,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 13 929 969,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 13 929 969,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений  04 07 291'0000 000 13 929 969,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291'9900 000 13 929 969,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 13 748 969,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 04 07 291 9900 905 181 000,00

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - 
Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству 351 00 00 000 0000 000 148 321 995,00

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 22 133 750,00
Транспорт  04 08 000 0000 000 22 133 750,00
Другие виды транспорта  04 08 317'0000 000 22 133 750,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта  04 08 317'0100 000 22 133 750,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 317 0100 006 22 133 750,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 125 287 381,00
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 29 361 944,00
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350'0000 000 29 361 944,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

 05 01 350'0100 000 105 348,00

Субсидии юридическим лицам  05 01 350 0100 006 105 348,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда

 05 01 350'0200 000 28 533 352,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 350 0200 500 28 533 352,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 350'0300 000 723 244,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 350 0300 500 723 244,00
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 17 131 009,00
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351'0000 000 17 131 009,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги электроснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

 05 02 351'0200 000 5 060 792,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 351 0200 006 5 060 792,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

 05 02 351'0300 000 4 727 573,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 351 0300 006 4 727 573,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 351'0500 000 7 342 644,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 02 351 0500 500 7 342 644,00
Благоустройство  05 03 000 0000 000 71 601 774,00
Благоустройство  05 03 600'0000 000 71 601 774,00
Уличное освещение  05 03 600'0100 000 6 520 714,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0100 500 4 687 714,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 05 03 600 0100 905 1 833 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

 05 03 600'0200 000 40 887 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 39 396 400,00
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержа-
нию технических средств, организации и регулированию до-
рожного движения в муниципальных образованиях за счет 
средств субсидии из областного бюджета

 05 03 600 0213 000 1 491 000,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0213 006 1 491 000,00
Озеленение  05 03 600'0300 000 4 812 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0300 500 4 812 200,00
Организация и содержание мест захоронения  05 03 600'0400 000 3 757 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0400 500 3 757 400,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений  05 03 600'0500 000 15 624 060,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0500 500 15 624 060,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 7 192 654,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002'9900 000 7 192 654,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 7 192 654,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 900 864,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 900 864,00
Социальная помощь  10 03 505'0000 000 900 864,00
Оказание других видов социальной помощи  10 03 505'8500 000 900 864,00
Социальные выплаты  10 03 505 8500 005 900 864,00
Муниципальное учреждение „Объединение муниципальных 
общежитий г.Снежинска“ 352 00 00 000 0000 000 10 761 024,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 10 761 024,00
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 489 868,00
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351'0000 000 489 868,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 351'0500 000 489 868,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 02 351 0500 500 489 868,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 10 271 156,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002'9900 000 10 271 156,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 10 271 156,00
Муниципальное учреждение Клубное объединение «Октябрь» 353 00 00 000 0000 000 27 864 136,00
Культура, кинематография, средства массовой информации  08 00 000 0000 000 27 864 136,00
Культура  08 01 000 0000 000 27 864 136,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440'0000 000 27 864 136,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440'9900 000 27 864 136,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 25 259 830,00
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях 
культуры муниципальных образований за счет субсидии из 
областного бюджета 

 08 01 440 9900 902 320 306,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, 
расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из об-
ластного бюджета

 08 01 440 9900 905 2 284 000,00

Муниципальное учреждение „Снежинская городская инфор-
мационная служба“ 354 00 00 000 0000 000 2 797 606,00

Культура, кинематография, средства массовой информации  08 00 000 0000 000 2 797 606,00
Телевидение и радиовещание  08 03 000 0000 000 2 797 606,00
Телерадиокомпании и телеорганизации  08 03 453 0000 000 2 797 606,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 03 453'9900 000 2 797 606,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 03 453 9900 001 2 797 606,00
Периодическая печать и издательства  08 04 000 0000 000 0,00
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти  08 04 457 0000 000 0,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации  08 04 457 8500 000 0,00

Субсидии юридическим лицам  08 04 457 8500 006 0,00
Муниципальное учреждение «Центр социального обслужива-
ния населения» 355 00 00 000 0000 000 5 646 582,46

Социальная политика  10 00 000 0000 000 5 646 582,46
Социальное обслуживание населения  10 02 000 0000 000 5 646 582,46
Учреждения социального обслуживания населения  10 02 507'0000 000 5 646 582,46
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 02 507'9900 000 5 646 582,46
Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 507 9900 001 5 646 582,46
Управление социальной защиты населения 343 00 00 000 0000 000 195 940 329,85
Образование  07 00 000 0000 000 10 125 893,67
Общее образование  07 02 000 0000 000 10 125 893,67
Детские дома  07 02 424'0000 000 10 125 893,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 424 9900 000 209 138,82
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424'9900 001 159 129,00
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

 07 02 424 9900 906 50 009,82

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содер-
жание и обеспечение деятельности детских домов  07 02 424 9945 000 9 916 754,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9945 001 9 916 754,85
Социальная политика  10 00 000 0000 000 185 814 436,18
Пенсионное обеспечение  10 01 000 0000 000 3 614 402,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  10 01 491'0000 000 3 614 402,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 491'0100 000 3 614 402,00

Социальные выплаты  10 01 491 0100 005 3 614 402,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 142 922 568,50
Социальная помощь  10 03 505'0000 000 141 966 749,57
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обе-
спечение мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

 10 03 505 0038 000 17 593,52

Социальные выплаты  10 03 505 0038 005 17 593,52
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предо-
ставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан

 10 03 505 0039 000 576 062,21

Социальные выплаты  10 03 505 0039 005 576 062,21
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на вы-
плату областного единовременного пособия при рождении 
ребенка

 10 03 505 0042 000 1 282 000,00

Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка  10 03 505 0042 908 1 282 000,00

Пособия при рождении ребенка  10 03 505'0504 000 0,00
Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка  10 03 505 0504 908 0,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов

 10 03 505'2205 000 59 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 2205 005 59 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком „Почетный донор СССР“, „Почетный донор России“  10 03 505'2901 000 2 284 246,93

Социальные выплаты  10 03 505 2901 005 2 284 246,93
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим де-
тей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов

 10 03 505 3000 000 9 050 835,27

Социальные выплаты  10 03 505 3000 005 9 050 835,27
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла  10 03 505 3100 000 54 840 390,32

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  10 03 505'3110 000 54 840 390,32
Социальные выплаты  10 03 505 3110 005 54 840 390,32
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505'3300 000 0,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

 10 03 505'3600 000 568 933,20

Социальные выплаты  10 03 505 3600 005 568 933,20
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

 10 03 505'4500 000 1 788,27

Социальные выплаты  10 03 505 4500 005 1 788,27
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  10 03 505'4600 000 68 329 868,91

Социальные выплаты  10 03 505 4600 005 68 329 868,91
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий  10 03 505'4700 000 872 690,42

Социальные выплаты  10 03 505 4700 005 872 690,42
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг  10 03 505'4800 000 3 051 418,52

Социальные выплаты  10 03 505 4800 005 3 051 418,52
Оказание других видов социальной помощи  10 03 505'8500 000 1 031 422,00
Социальные выплаты  10 03 505 8500 005 1 031 422,00
Реализация государственных функций в области социальной 
политики  10 03 514 0000 000 955 818,93

Мероприятия в области социальной политики  10 03 514 0100 000 3 193,93
Социальные выплаты  10 03 514 0100 005 3 193,93
Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям  10 03 514'0500 000 952 625,00

Прочие расходы  10 03 514 0500 013 952 625,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 4 847 922,98
Социальная помощь  10 04 505 0000 000 228 800,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью  10 04 505'0502 000 228 800,00

Социальные выплаты  10 04 505 0502 005 228 800,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 4 619 122,98
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя  10 04 520 1300 000 4 619 122,98

Материальное обеспечение приемной семьи  10 04 520 1310 000 4 619 122,98
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей  10 04 520'1311 000 509 310,28
Социальные выплаты  10 04 520 1311 005 27 358,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного 
проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), а также на оплату труда приемного родителя

 10 04 520 1311 909 481 952,28

Оплата труда приемного родителя  10 04 520'1312 000 652 979,06
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 04 520 1312 500 0,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного 
проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), а также на оплату труда приемного родителя

 10 04 520 1312 909 652 979,06

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей  10 04 520'1313 000 3 456 833,64
Социальные выплаты  10 04 520 1313 005 3 456 833,64
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 34 429 542,70
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 10 06 002 0000 000 15 714 173,70

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 15 714 173,70
Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству  10 06 002'0405 000 0,00

Выполнение функций государственными органами  10 06 002 0405 012 0,00
Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований  10 06 002 0406 000 11 128 973,70

Выполнение функций государственными органами  10 06 002'0406 012 2 669 397,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0406 500 8 459 576,70
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий  10 06 002 0434 000 2 090 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0434 500 2 090 500,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организа-
цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству  10 06 002 0444 000 2 494 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0444 500 2 494 700,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг  10 06 505'4800 000 0,00

Выполнение функций государственными органами  10 06 505 4800 012 0,00
Целевые программы муниципальных образований  10 06 795'0000 000 18 715 369,00
Мероприятия в области социальной политики  10 06 795 0000 482 18 715 369,00
РАСХОДЫ на СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  00 00 000 0000 000 2 200,00
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Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 2 200,00
Судебная система  01 05 000 0000 000 2 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций  01 05 001 0000 000 2 200,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 01 05 001'4000 000 2 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 05 001 4000 500 2 200,00
Контрольно-счетная палата г.Снежинска 356 00 00 000 0000 000 4 187 132,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 187 132,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 000 0000 000 4 187 132,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 01 06 002'0000 000 4 187 132,00

Центральный аппарат  01 06 002'0400 000 2 616 932,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 0400 500 2 616 932,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители  01 06 002'2500 000 1 570 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 2500 500 1 570 200,00
Обслуживание муниципального долга  00 00 000 0000 000 1 000 000,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 1 000 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга  01 11 000 0000 000 1 000 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам  01 11 065 0000 000 1 000 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу  01 11 065'0300 000 1 000 000,00
Прочие расходы  01 11 065 0300 013 1 000 000,00
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России      2 990 700,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 2 990 700,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 2 990 700,00

Целевые программы муниципальных образований  09 10 795'0000 000 2 990 700,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма  09 10 795 0000 079 2 990 700,00

ВСЕГО      1 847 250 333,15

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов

города Снежинска
от 05.03. 2008 г. № 25

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

финансируемых из средств местного бюджета г.Снежинска, на 2008 год

№№ 
п/п Наименование объекта Проект бюдже-

та руб.
Бюджетопо-
лучатель

Строительство и реконструкция, всего: 83 010 256  в том числе:  
1 Жилой дом № 21, мкрн. 7 27 500 000 МУ „СЗСР“

2

Площадка 21, ул.Бажова,9. Строительство многоквартирного 
жилого дома для предоставления жилья по договорам социаль-
ного найма, в том числе для переселения граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для проживания

3 254 870 МУ „СЗСР“

3 Улица Чкаловская 3 000 000 МУ „СЗСР“
4 Городское кладбище № 2 2 500 000 МУ „СЗСР“

5 Жилой поселок № 2, магистральные сети к участкам ИЖС по ул. 
Чапаева и Лесная 2 000 000 МУ „СЗСР“

6 Жилой поселок № 2, магистральные сети к участкам ИЖС по ул. 
Северная и Забабахина 2 000 000 МУ „СЗСР“

7 Тепломагистраль o/ 400 мм вдоль ул. Нечая 8 000 000 МУ „СЗСР“

8
Площадка 21. Перевод системы отопления и горячего водо-
снабжения жилищного фонда с централизованной на автоном-
ную (с использованием газового топлива)

7 000 000 МУ „СЗСР“

9 ПКиО, стадион „Комсомолец“ (реконструкция) 11 750 510 МУ „СЗСР“
10 Эллинги службы спасения 863 250 МУ „СЗСР“
11 Жилой дом № 26 по ул. Мира (окраска фасада) 920 000 МУ „СЗСР“

12 Площадка 21. Очистные сооружения бытовых сточных вод (ре-
конструкция) 2 000 000 МУ „СЗСР“

13 Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения 2 221 626 МУ „СЗСР“

14 Тепломагистраль o/ 800 мм от здания 420, строительство техно-
логической дороги 1 900 000 МУ „СЗСР“

15
Благоустройство северо-западной части микрорайона № 17 
(жилые дома №№ 4, 6 по ул. Забабахина, №№ 5, 7, 9 по ул. Ло-
минского) 

1 500 000 МУ „СЗСР“

16 Система видеонаблюдения г.Снежинск (поставка оборудова-
ния, монтаж, пусконаладочные работы) 6 600 000 МУ „СЗСР“

Капитальный ремонт, всего: 20 879 566  в том числе:  

17  Ул.Транспортная и ул.Феоктистова (покрытие асфальтовым 
слоем толщиной 5 см, восстановление обочин и остановок) 10 000 000 МУ „СЗСР“

18 Здание, ул.Транспортная, 5 3 157 594 МУ „СЗСР“
19 Общежитие „Восток“, кровля 2 корпуса 629 000 МУ „СЗСР“
20 Школа на 33 класса в 17 мкр., кровельные работы 2 000 000 МУ „СЗСР“
21 ДК „Октябрь“ подпорная стенка 399 952 МУ „СЗСР“
22 ДК „Октябрь“, планшет сцены большого зала 1 817 720 МУ „СЗСР“
23 Автобусная остановка „Комсомольская“ 498 600 МУ „УКЖКХ“
24 Устройство искуственных дорожных неровностей на ул. Забабахина 646 700 МУ „УКЖКХ“
25 Строительство новогоднего городка 1 730 000 МУ „УКЖКХ“

Капитальный ремонт жилищного фонда, всего: 20 756 500  в том числе:  
26 Ремонт мягких кровель 6 119 200 МУ „УКЖКХ“
27 Ремонт шиферных кровель 1 206 000 МУ „УКЖКХ“
28 Ремонт безрулонных кровель (ж/б) 1 063 000 МУ „УКЖКХ“
29 Замена металлических свесов 120 600 МУ „УКЖКХ“
30 Ремонт межпанельных стыков 2 643 700 МУ „УКЖКХ“
31 Ремонт и замена внутридомового инженерного оборудования 9 604 000 МУ „УКЖКХ“

Проектно-изыскательские работы, всего: 14 237 000  
Итого: 138 883 322  

Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет
 руб.

№ 
п/п Наименование объекта  Проект бюд-

жета
Бюджетопо-
лучатель

1 Магистральные сети мкр. 16А, 16Б, 20 (РП) 2 250 000 МУ „СЗСР“
2 Проект планировки территории площадки 21 1 418 000 МУ „СЗСР“
3 Проект планировки территории жилого поселка №2 1 418 000 МУ „СЗСР“
4 ПКиО, реконструкция (ЭП, РП) 1 400 000 МУ „СЗСР“
5 Водоснабжение д. Ключи (изыскания, РП) 500 000 МУ „СЗСР“
6 Наружное освещение поселка Б. Береговой (РП) 70 000 МУ „СЗСР“

7 Здание службы спасения, капитальный ремонт (тех. обследова-
ние, РП) 450 000 МУ „СЗСР“

8 ДК „Октябрь“, капитальный ремонт кровли (РП) 290 000 МУ „СЗСР“

9 Козырек над запасным выходом сценического кармана ДК 
„Октябрь“ (РП) 100 000 МУ „СЗСР“

10 ДООЦ „Орленок“, реконструкция системы теплоснабжения (из-
ыскания, РП) 490 000 МУ „СЗСР“

11
Площадка 21. Перевод объектов бюджетной сферы и энергети-
ки с централизованной системы отопления на индивидуальную 
(РП)

447 000 МУ „СЗСР“

12 Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения (РП) 359 000 МУ „СЗСР“
13 Площадка 21. Модернизация системы водоотведения (РП) 250 000 МУ „СЗСР“
14 Площадка 21. Строительство ТП (РП) 500 000 МУ „СЗСР“
15 База МУ «Лесхоз», капитальный ремонт (тех. обследование, РП) 800 000 МУ „СЗСР“

16
Здание ОВД, ГИБДД. Реконструкция систем охранно-пожарной 
сигнализации, слаботочных сетей (радиоузел), центрального 
входа и периметра территории (РП)

200 000 МУ „СЗСР“

17 Жилые 30-квартирные дома по ул. Мамина - Сибиряка для пере-
селения (изыскания, РП) 1 000 000 МУ „СЗСР“

18 Жилой дом Бажова, 8. Привязка проекта повторного примене-
ния 600 000 МУ „СЗСР“

19 Разработка ПСД на капитальный ремонт домовладений 215 000 МУ „УКЖКХ“
20 Авторский надзор в сфере жилищного хозяйства 140 000 МУ „СЗСР“

21 Авторский надзор в сфере дорожного строительства и благоу-
стройства 250 000 МУ „СЗСР“

22 Авторский надзор в сфере культуры 90 000 МУ „СЗСР“

23 Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в 
сфере жилищного хозяйства 300 000 МУ „СЗСР“

24 Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в 
сфере дорожного строительства и благоустройства 500 000 МУ „СЗСР“

25 Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в 
сфере культуры 200 000 МУ „СЗСР“

 Итого: 14 237 000  

Приложение № 12
к решению Собрания депутатов 

г.Снежинска
от 05.03.2008 г. № 25

Перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного 
бюджета в 2008 году

Наименование программы Период Получатель средств Сумма

Дети-автомобиль-дорога 2005-2009 Муниципальное учреждение Управление куль-
туры администрации г.Снежинск 136 000

Спортивные праздники и 
спартакиады 2008

Итого по программе, в т.ч. 690 800

Муниципальное учреждение Управление обра-
зования г.Снежинска 200 800

Муниципальное учреждение «Комитет по фи-
зической культуре и спорту» администрации 
г.Снежинск

490 000

Социальная поддержка ин-
валидов 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 3 090 600

Управление социальной защиты населения 2 219 700

Муниципальное учреждение «Комитет по делам 
семьи и молодежи администрации г.Снежинска 
Челябинской области»

150 000

Муниципальное учреждение Управление обра-
зования г.Снежинска 239 500

Муниципальное учреждение «Комитет по фи-
зической культуре и спорту» администрации 
г.Снежинск

311 400

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 170 000

Двор 2006-2010

Итого по программе, в т.ч. 304 600

Муниципальное учреждение «Комитет по делам 
семьи и молодежи администрации г.Снежинска 
Челябинской области»

54 600

Муниципальное учреждение Управление обра-
зования г.Снежинска 80 000

Муниципальное учреждение «Комитет по фи-
зической культуре и спорту» администрации 
г.Снежинск

170 000

Противодействие злоупо-
треблению наркотическими 
средствами и их незаконно-
му обороту в г. Снежинске

2006-2008

Итого по программе, в т.ч. 123 600

Муниципальное учреждение «Комитет по делам 
семьи и молодежи администрации г.Снежинска 
Челябинской области»

33 600

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 10 000

ОВД МВД России в г.Снежинск 80 000

Старшее поколение 2007-2009 Управление социальной защиты населения 11 882 775

Поддержка и развитие ма-
лого предпринимательства 
в городе Снежинске 

2006-2008 Администрация г.Снежинск 150 000

Многоуровневая целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений и 
усилению борьбы с пре-
ступностью

2006-2008 ОВД МВД России в г.Снежинск 150 000

Семья и дети группы риска 2008

Итого по программе, в т.ч. 3 694 894

Управление социальной защиты населения 3 556 394

Муниципальное учреждение «Комитет по делам 
семьи и молодежи администрации г.Снежинска 
Челябинской области»

88 500

Муниципальное учреждение Управление обра-
зования г.Снежинска 50 000

Реализация молодежной 
политики в г.Снежинске 2007-2010

Итого по программе, в т.ч. 1 068 000

Муниципальное учреждение «Комитет по делам 
семьи и молодежи администрации г.Снежинска 
Челябинской области»

782 000

Муниципальное учреждение «Комитет по фи-
зической культуре и спорту» администрации 
г.Снежинск

70 000

Муниципальное учреждение Управление обра-
зования г.Снежинска 216 000

День города, День России 2008 Муниципальное учреждение Управление куль-
туры администрации г.Снежинск 1 000 000

Городская целевая Про-
грамма „Повышение безо-
пасности дорожного дви-
жения в городе Снежинске“ 
на 2008-2010г.. (софинан-
сирование с ОБ)

2008-2010 МУ „УКЖКХ“ 2 399 700

«Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений»  УСЗН 1 056 500

Всего   25 747 469

Приложение № 13
к решению Собрания депутатов 

г.Снежинска
от 05.03.2008 г. № 25

Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, 
предусмотренных к финансированию в 2008 году

Наименование программы Период Получатель 
средств

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
област-
ного 

бюджета

Сумма
(руб.)

Целевые Программы реализации национальных проектов

Целевая Программа реализации 
Национального проекта „Образова-
ние“

2008

Муниципальное 
учреждение Управ-
ление образова-
ния г.Снежинска 

6 846 000  6 846 000

Целевая Программа реализации 
Национального проекта „Здоровье“ 2006-2008 ФГУЗ ЦМСЧ-15 

ФМБА России 2 810 700  2 810 700

Целевая Программа „Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России“ 

2006-2010
Комитет по управ-
лению имуще-

ством г.Снежинска
10 206 700  10 206 700

Итого   19 863 400 0 19 863 400
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Управление
по градостроительству
и землеустройству

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ»

инв. 307-1998 шифр: 349/0405

г. Снежинск. Челябинская область.
Генеральный план города

Основные положения 
о территориальном 

Планировании
Пояснительная записка
0405.000.0000 - ОП. ПЗ

Состав тома:
Пояснительная записка

приложения

г. Озерск
2007г.

Основные положения о террито-
риальном планировании 

1. Общая часть. Цели и задачи 
проекта

Основным градостроительным до-
кументом, определяющим в интере-
сах населения и государства условия 
формирования благоприятной сре-
ды жизнедеятельности, обеспечение 
устойчивого развития города, направ-
ления и границы развития территорий, 
развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, градо-
строительные требования по сохране-
нию объектов историко-культурного 
наследия и особо охраняемых терри-
торий, экологическому и санитарному 
благополучию, является Генеральный 
план города.

Город, как целостный хозяйствен-
ный организм в новых социально-
экономических условиях, определя-
ет свое место в общей конкурентной 
борьбе регионов и городов в сфере 
привлечения внутренних и внешних ин-
вестиций, выявлении приоритетов их 
использования в сфере производств 
и других хозяйственных и социальных 
сферах.

Для города Снежинска как и для 
большинства других российских горо-
дов, актуальными являются следую-
щие проблемы:

- отсутствие современной градоре-
гулирующей документации, что сказы-
вается на возможности привлечения 
инвестиций в городское строитель-
ство;

- возросшая роль негосударствен-
ного строительства вызывает необ-
ходимость разработки определенных 
правил использования и строительно-
го изменения объектов недвижимости;

- необходимость резервирования и 
подготовки участков для инвесторов 
в сфере производства, транспорта, 
обслуживания, торговли, жилищного 
строительства, и, соответственно, по-
требность в ясной информации о со-
временном и планируемом состоянии 
интересующих объектов.

 В числе основных задач повышения 
качества городской среды Генераль-
ный план города Снежинска предусма-
тривает:

- обеспечение экологической без-
опасности городской среды и повы-
шение устойчивости природного ком-
плекса города;

- сохранение и поддержание 
историко-культурного наследия горо-
да; - обеспечение эстетической выра-
зительности, гармоничности и много-
образия

городской среды;
- улучшение транспортной доступ-

ности объектов обслуживания, мест 
приложения труда и природных ком-
плексов;

- улучшение жилищных условий, 
физического состояния и качества жи-
лищного фонда;

- повышение надежности и безопас-
ности функционирования инженерной 
и транспортной инфраструктур горо-
да;

- повышение эффективности ис-
пользования территории города.

Общим условием решения градо-
строительных задач является разви-
тие индивидуальности и своеобразия 
планировочной структуры города Сне-
жинска, сложившейся как в ходе исто-
рической эволюции города, так и реа-
лизации «Схемы развития города до 
2005 года», разработанной в 1986 году.

В основу разработки Генерального 
плана города Снежинска положены 
результаты предпроектных работ, ком-
плексного эколого-градостроительного 
анализа, технико-экономических рас-
четов на основе прогнозов социально-
экономического развития города.

За расчетный срок действия Гене-
рального плана принят 2030 год, с вы-
делением первой очереди строитель-
ства - 2011 год.

В 1997 году вышел Указ Президента 
Российской Федерации «Об утверж-
дении границ закрытого администра-
тивно территориального образования 
города Снежинска Челябинской об-
ласти» (г. Москва. Кремль 17 декабря 
1997 г № 1315).

В 2004 году Законодательное со-
брание Челябинской области приняло 
Закон Челябинской области «О статусе 
и границах Снежинского городского 
округа» (№ 238-30 от 24.06.2004 г).

В состав Снежинского городского 
округа входят следующие населенные 
пункты:

- город Снежинок; 
- поселок Ближний Береговой;

- деревня Ключи.
Граница проектирования совпада-

ет с городской чертой, разработанной 
«Гипрокоммунхозом» в 1990 году.

Генеральный план разработан в со-
ставе графических и текстовых мате-
риалов.

Основными положениями Генераль-
ного плана являются:

- анализ современного использова-
ния территории;

- предложения по установлению гра-
ниц поселения;

- решения по совершенствованию и 
развития планировочной структуры;

- предложения по выделению тер-
риторий резерва для развития посе-
ления;

- природный комплекс и развитие 
природно-рекреационных территорий;

- меры по сохранению объектов 
историко-культурного и природного 
наследия;

- развитие производственных и 
коммунально-складских территорий;

- установление зон различного 
функционального назначения и рас-
пределение территорий по формам 
собственности;

- параметры развития инженерной и 
транспортной инфраструктур;

- экономическая оценка современ-
ного состояния и принятых проектных 
решений;

- охрана окружающей среды и эко-
логическая оценка территорий;

первоочередные градостроитель-
ные мероприятия по реализации гене-
рального плана.

Генеральный план города разрабо-
тан в соответствии с градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

2. История разработки и реализации 
градостроительной документации

Первый Генеральный план города 
был разработан Ленинградским инсти-
тутом ГСПИ-11 в 1964 году.

В 1973 году этим же Ленинградским 
институтом была выполнена коррек-
тировка Генерального плана («Доклад 
1973 года»). В 1978-79 годах отделом 
комплексного проектирования Ураль-
ского отделения «ВНИПИЭТ» был вы-
полнен проект детальной планировки 
Восточного района города и техниче-
ский проект 18-го микрорайона. В 1986 
году Ленинградским институтом «ВНИ-
ПИЭТ» была разработана «Схема раз-
вития города» со сроком окончания 
действия 2005 год.

Застройка в городе велась, в основ-
ном, в соответствии с разработанной 
«Схемой развития города». В настоя-
щее время реализованы основные 
положения «Схемы», касающейся пла-
нировочной структуры города, раз-
мещения жилья и основных объектов 
обслуживания, объектов коммунально-
хозяйственного назначения.

3. Анализ архитектурно-
планировочной структуры города и 
проектные решения

Организующей основой городско-
го пространства Снежинска являются 
природно-ландшафтный и урбанизи-
рованный каркасы территории города.

Первый выполняет природоохран-
ную и рекреационную функцию города, 
второй является основой его обще-
ственной и производственной функ-
ций.

Природно-ландшафтный каркас го-
родской структуры составляют озера 
Синара, Силач, Сунгуль, а также мас-
сивы смешанных сосново-березовых 
лесов, занимающих, практически, всю 
незастроенную территорию города.

Городской центр, кварталы и микро-
районы жилой застройки, объекты 
коммунально-складской зоны, систе-
ма транспортных магистралей, пло-
щадей образуют урбанизированный 
каркас города.

Взаимосвязь природно-
ландшафтного и урбанизированного 
каркасов территории города нагляд-
но проявляется в его планировочной 
структуре, формируя своеобразный 
облик города.

Особую роль в процессе формиро-
вания планировки Снежинска сыграло 
озеро Синара, на южном берегу ко-
торого расположен город, и лесные 
массивы, окружающие город и проре-
зающие всю его территорию во всех 
направлениях.

Генеральный план предусматривает 
развитие природно-ландшафтного и 
урбанизированного каркасов террито-
рии - организующей основы городско-
го пространства.

В основных направлениях сохране-
ния и развития территорий природного 
комплекса заложено:

- сохранение существующих терри-
торий природного комплекса как путем 
соблюдения режимов особой охраны и 
использования особо охраняемых при-
родных территорий, так и обустройство 
всех рекреационных зон и озелененных 
территорий, проведение эффективных 
восстановительных работ, содержание 
и уход за ними;

формирование природного ком-
плекса как целостного природно-
экологического каркаса территории 
города за счет:

а) сохранение и реабилитация долин 
малых рек, ручьев, логов, питающих 
озерную систему;

б) сохранение и восстановление 
единых озелененных пространств в 
границах города и прилегающих райо-
нах;

в) сохранения традиционных форм 
озеленения улиц, кварталов и дворов, 
пешеходных зон, распространение 
нетрадиционных форм озеленения - 
контейнерных, вертикальных, на экс-
плуатированных кровлях, в крытых га-
лереях и пассажах;

- формирование пространственной 
непрерывности озеленяемой терри-
тории путем создания разветвленной 
системы зеленых пешеходных зон.

Генеральный план предусматри-
вает развитие и совершенствование 
планировочной структуры Снежинска 
в целом и каждой составляющей ур-
банизированного каркаса территории 
города в отдельности.

По характеру использования терри-
тории Снежинска в пределах город-
ской черты можно выделить три группы 
планировочных зон:

северную, центральную и южную.
Для каждой из трех планировочных 

зон города Генеральным планом раз-
работаны свои специфические преоб-
разования.

Градостроительное развитие север-
ной планировочной зоны города опре-
деляется как место жительства насе-
ления города с обеспечением условий 
защиты, сохранения и, в тоже время, 
бережного включения в ткань совре-
менного города памятников истории и 
культуры, элементов природного ланд-
шафта.

В Генеральном плане заложено:
- акцентирование роли озера Сина-

ра - своеобразного композиционного 
стержня города, на который обращена 
городская застройка и вдоль берега, 
которого развивается система город-
ского парка;

- закрепление общей композиции 
городского центра, которая складыва-
ется по двум осям:

а) широтной - улицам Ленина, Дзер-
жинского, Забабахина;

б) меридиональной - бульвару 
Свердлова, проспекту Мира, ориенти-
рованным в сторону озера Синара.

- дальнейший территориальный 
рост системы городского центра от 
его исторической части (улиц Ленина и 
Дзержинского) в восточном направле-
нии с формированием системы новых 
площадей на пересечениях проспекта 
Мира с улицей Дзержинского, улицей 
Забабахина (продолжение) с улицей 
Строителей и в южном направлении - 
на пересечении проспекта Мира с ули-
цей Нечая;

- формирование застройки вдоль про-
спекта Мира от улицы Нечая до улицы 
Широкая (микрорайоны 16а, 166, 20);

- развитие территорий жилой за-
стройки между продолжением улицы 
Комсомольская и улицей Забабахина 
(микрорайоны 22а, 226);

- дальнейшее развитие усадебной 
застройки на свободных территориях в 
микрорайоне 23;

- формирование микрорайонов и 
кварталов новой застройки с выявле-
нием зеленых пешеходных связок по 
направлению к озеру, с максимальным 
сохранением ценных лесных массивов;

- полное инженерно-транспортное 
оборудование территории.

В Генеральном плане отражена 
архитектурно-пространственная орга-
низация элементов городской среды: 
ансамблей, площадей и крупных гра-
достроительных комплексов, высотных 
доминант и формирование застройки 
вдоль главных улиц города.

Градостроительное развитие цен-
тральной планировочной зоны города 
основывается на проекте детальной 
планировки коммунально-складской 
зоны.

В этом проекте была поставлена за-
дача - упорядочить существующую за-
стройку и имеющие отводы участков 
для строительства, определить ре-
зервные территории для расширения 
предприятий, упорядочить структуру 
транспортных магистралей.

Генеральным планом предусматри-
вается: 

 - вынос из жилой зоны микрорайона 
№23 животноводческих товариществ, 
автодрома и ветлечебницы;

- резервирование территорий под 
строительство индивидуальных гара-
жей (в том числе и многоэтажных) и 
станций технического обслуживания;

- прокладка новых транспортных 
магистралей (трассировку которых 
осуществлять по существующим про-
секам и вдоль линий электропередач);

- организация системы пешеходных 
связей и остановок общественного 
транспорта;

- восстановление санитарно-
защитных полос и озеленение произ-
водственных территорий;

- устройство автостоянок и остано-
вок общественного транспорта.

Южная планировочная зона
В Генеральном плане отражено ре-

зервирование территории под садо-
водческие товарищества на северном 
берегу озера Силач. Санаторий «Сун-
гуль», базы отдыха «Озерки», «Зенит», 
«Дом рыбака», «Уют», «Зеленый мыс» 
будут развиваться в пределах своих 
территорий.

Развитие жилого района «Сокол» 
Генеральным планом предусматрива-
ется в границах существующей сели-
тебной территории. Поселок обеспе-
чивается инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурами. Новое 
строительство по Генеральному пла-
ну предлагается разместить по улице 
Мамина-Сибиряка. На первую очередь 
(до 2011 года) запроектировано 10 до-
мов с приусадебными участками.

На перспективу планируется за-
стройка участков, на которых в настоя-
щее время расположены жилые двух-
этажные дома, находящиеся в ветхом 
состоянии.

4. Выводы
Для города Снежинска характерным 

является активное развитие деловых и 
обслуживающих зон, жилищное строи-
тельство.

Комплексный анализ позволил выя-
вить основные проблемы функциони-
рования и развития города:

- наличие больших площадей под 
садоводство в пределах городской 
черты;

- недостаточно полноценная плани-
ровочная и транспортная связь «ста-
рой» и «новой» частей города;

- проход транзитных потоков авто-
транспорта через центр города.

Тем не менее, необходимо отметить 
и значительные положительные мо-
менты, присущие городу:

- наличие значительных по площади 
свободных территорий как в границах 
ЗАТО, так и непосредственно при-
мыкающих к городу, что дает возмож-
ность резервирования территории за 
расчетный срок действия Генерально-
го плана;

- наличие рекреационных зон, аква-
торий озер;

- благоприятная экологическая об-
становка в границах городской черты;

- расположение селитьбы и произ-
водственных зон с учетом современ-
ных требований градостроительства;

- наличие доступных внешних транс-
портных связей;

- достаточное обеспечение инже-
нерной инфраструктурой.

Основой формирования и преем-
ственного развития Снежинска являет-
ся историко-архитектурный комплекс. 
Он включает в себя ценные объекты 
исторической среды, среди которых 
находятся памятники архитектуры, 
истории, градостроительства, мону-
ментального искусства, археологии, 
природы и эстетически ценные компо-
ненты природного ландшафта.

Историко-архитектурное насле-
дие Снежинска обладает градофор-
мирующими свойствами, оно влияет 
на функционально-планировочную 
структуру города, его архитектурно-
художественный образ.

5. Природный комплекс
5.1 Современное состояние
Существующая комплексная зеле-

ная зона города состоит из ядра, вклю-
чающего внутригородские зеленые 
массивы, и лесных массивов, входя-
щих в состав внешней зоны. Ядро со-
стоит из объектов озеленения общего 
пользования и специального

назначения, объектов озеленения 
улиц, площадей и объектов озеленения 
промышленных предприятий. Внешняя 
зона включает в себя базы отдыха и ме-
ста отдыха, дороги, лесные массивы, 
пригородные леса, лесопарки, защит-
ные насаждения, сады, питомники, не 
озелененные земли и водоемы.

Зеленые насаждения в пределах се-
литебной территории подразделяются 
на следующие категории:

- насаждения общего пользования;
- насаждения ограниченного поль-

зования и специального назначения 
(без промышленных и складских зон);

- уличные насаждения;
- прочие (питомники, кладбище и 

т.п.);
- искусственные насаждения.
Основной категорией насаждений 

общего пользования в Снежинске яв-
ляется городской парк культуры и от-
дыха. Его дополняет «береговая поло-
са» - прогулочная зона отдыха вдоль 
берега озера Синара. Остальные объ-
екты насаждений общего пользования 
- это, в основном, небольшие по пло-
щади скверы и бульвары.

Насаждения категории ограничен-
ного пользования на территории жи-
лых кварталов представляют собой 
хорошо ухоженные, разнообразные по 
ассортименту посадки на придомовых 
полосах и внутри кварталов, в замкну-
тых дворовых пространствах, остав-
ленные куртины естественных сосня-
ков, превращенные в уголки отдыха, 
участки игр детей, оборудованные де-
ревянными скульптурами и игровыми 
комплексами.

Искусственные декоративные по-
садки в городе имеют широкий и раз-
нообразный ассортимент как дре-
весных, так и кустарниковых пород. 
Причем большинство из них находятся 
в хорошем состоянии.

5.2 Памятники природы и эстетиче-
ски ценные компоненты природного 
ландшафта.

Ландшафт - пространственная сре-
да, образуемая природными компонен-
тами. Главные компоненты ландшафта 
выявляются на основе их эстетических 
характеристик и условий восприятия, 
а также оценки структуры ландшафта 
и его композиционной возможности с 
архитектурно-планировочных позиций.

Выделены следующие критерии 
оценки природного ландшафта: исто-
рический, эстетический, архитектурно-
планировочный и экологический.

Первый критерий позволяет опреде-
лить историческую ценность выявлен-
ных элементов ландшафта. К числу 
наиболее ценных относятся: весь по-
луостров Мендаркин, городской парк, 
бульвар Циолковского, прибрежная по-
лоса озер Сунгуль, Синара, Иткуль.

Эстетический критерий оценки по-
зволяет определить художественные и 
композиционные качества ландшафт-
ных объектов. К наиболее выразитель-
ным объектам можно отнести сквер у 
музыкальной школы, участки природ-
ного ландшафта по улице Щелкина, у 
здания администрации, детской би-
блиотеки, торгового комплекса «Сина-
ра», а также скалу «Сокол» в одноимен-
ном районе.

Архитектурно-планировочный кри-
терий устанавливает значимость ланд-
шафтных объектов в формировании 
планировочной структуры города. Важ-
нейшими среди них являются: город-
ской парк, бульвар Циолковского, уча-
сток соснового бора в 19 микрорайоне, 
сквер за Дворцом культуры «Октябрь» 
и сквер у музыкальной школы.

Экологический критерий уста-
навливает природную и санитарно-
гигиеническую ценность ландшафтных 
объектов.

Наибольшей экологической ценно-
стью обладают прибрежные полосы 
с сосновым бором озер Синара, Сун-
гуль, Силач, Иткуль, а также урочища 
«Семь ключей», «Журавлиное болото», 
«Моховое болото», участки природного 

ландшафта с сосновым бором встре-
чающиеся в городе во многих местах и, 
конечно, участок Соснового бора с вы-
соким бонитетом в 19 микрорайоне.

5.3 Проектные решения и развитие 
природно-рекреационных территорий

Генеральный план города отражает 
целостность и единство системы озе-
ленения. В нем заложены резервные 
площади для того, чтобы разрастаю-
щиеся селитебные и промышленные 
районы не заняли в будущем предна-
значенные под озеленение участки. 
Кроме того, Генеральный план преду-
сматривает сохранение существующих 
и создание новых насаждений во вновь 
образующихся районах.

Генеральным планом определены 
границы природно-рекреационных 
территорий, проведена их класси-
фикация и установлены основные 
требования по функциональному ис-
пользованию. В комплекс природно-
рекреационных территорий входят:

- парки, скверы, сады, бульвары;
- лесные массивы (леса, лесопарки);
- санитарно-защитные лесополосы;
- заболоченные участки леса;
- облесенные, нарушенные террито-

рии;
- открытые ландшафты водоемов и 

сельскохозяйственных угодий. Исто-
рическую, современную и проектируе-
мую части города композиционно

связывает городской парк культуры 
и отдыха. Рекреационный комплекс об-
щегородского значения создан на базе 
компонентов природного ландшафта. 
Парк расположен в «береговой полосе» 
озера Синара между жилыми террито-
риями города. Остальные точечные 
рекреационные зоны, расположенные 
в структуре города, определяют необ-
ходимость их функциональной активи-
зации и повышения эстетической при-
влекательности. Кроме того, наличие 
водного пространства предполагает 
необходимость создания непрерыв-
ной системы благоустроенных набе-
режных на протяжении всей северной 
планировочной границы селитебной 
части города.

В число основных задач, решаемых 
в Генеральном плане, входит организа-
ция внешних природно-рекреационных 
территорий, выполняющих функции 
природно-экологического каркаса го-
рода.

Лесопарковые территории, непо-
средственно примыкающие к жилой 
застройке, переводятся в парковые 
зоны с более высоким уровнем благо-
устройства. В этих зонах предусматри-
ваются территории активного отдыха, 
прогулочного отдыха, спортивные.

Проектом предлагается благоу-
строить долины малых рек и ручьев, 
береговые полосы озера Синара и 
озера Силач, входящих в городскую 
черту. Таким образом эти участки пла-
нировочно и экологически соединятся 
с окружающими город лесами, и вой-
дут в природно-экологический каркас 
территории.

6. Транспортная инфраструктура 
6.1 Внешний транспорт

Для обслуживания города преду-
смотрено два вида транспорта: желез-
нодорожный и автомобильный.

Железнодорожный транспорт слу-
жит только для грузовых операций, 
пассажирских перевозок не осущест-
вляет. Железнодорожные подъезд-
ные пути связывают город Снежинск с 
внешней сетью МПС и подходят с юга 
через КПП-1. Участок железной доро-
ги обслуживает промышленную зону, 
котельные, коммунально-складскую 
территорию.

Развитие железнодорожного транс-
порта в Генеральном плане не преду-
сматривается.

Автомобильный транспорт осущест-
вляет основные перевозки пассажиров 
и грузов.

Ближайшие аэропорты и железно-
дорожные вокзалы находятся в горо-
дах Екатеринбург и Челябинск. Между 
городом Снежинск и этими областны-
ми центрами налажено автобусное со-
общение.

Основные внешние грузовые и пас-
сажироперевозки осуществляются 
по двум транспортным магистралям, 
пересекающим границы города с юж-
ного и восточного направлений. Менее 
значительные внешние связи осущест-
вляются по автодорогам, подходящим 
с северо-западной стороны.

С южной стороны подходит авто-
дорога 1В - основной въезд в город с 
направления Кыштым, Озерск, Касли. 
Кроме того, по этой автодороге осу-
ществляется движение городского 
автобуса в жилой район «Сокол», на 
базы отдыха и детские оздоровитель-
ные лагеря. Автодорога 2В обеспечи-
вает связь города с автомагистралью 
Екатеринбург-Челябинск.

Специфика транспортной систе-
мы такова, что в городе отсутствует 
транзитный транспорт. С ближайшими 
городами и поселками организовано 
автобусное сообщение. Город являет-
ся конечным пунктом для внешних ма-
гистралей.

6.2 Городской транспорт
Основным видом городского транс-

порта является автобус. Для перевоз-
ки пассажиров в городе организовано 
50 маршрутов городского транспорта. 
Система маршрутов разработана так, 
что обеспечиваются транспортным 
обслуживанием все районы города. 
Остановки общественного транспорта 
расположены в пределах пешеходной 
доступности.

В последние годы наблюдается 
тенденция бурного роста личного ав-
тотранспорта, часть которого исполь-
зуется как такси для перевозки пасса-
жиров. Кроме такси в городе появилось 
маршрутное такси на базе автомобиля 
«Газель», осуществляющего пассажи-
роперевозки по маршрутам городских 
автобусов.
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Комитет 
по управлению 
имуществом 
города Снежинска

Информационное сообщение о 
проведении аукциона по продаже 
имущества МУП «Снежинск-торг»

 Ликвидационная комиссия муни-
ципального унитарного предприятия 
«Снежинск-торг» сообщает о прове-
дении  аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене предмета 
аукциона. 

1. Общие положения.
1.1.Организатор аукциона (продавец) 

- муниципальное унитарное предприя-
тие «Снежинск-торг».

1.2. Предмет аукциона сформирован 
и выставлен на аукцион в виде 01 лота: 
см. таблицу 1.

Технические характеристики лота 
№1:

1. здание склада бакалейных това-
ров:

- общая площадь -  1708,6 кв.м.
- год ввода в эксплуатацию -  1958
- группа капитальности -  1
- вид внутренней отделки -  простая
Обременения Имущества -  Имущество 

не продано, не заложено, под арестом не 

находится, не является предметом спо-
ра в суде перед третьими (сторонними) 
лицами. В отношении указанного иму-
щества Продавец имеет права и несет 
обязанности по следующим договорам 
хранения: см. таблицу 2.

2. ограждение на базе ОРСа:
- общая длинна -  28 м.
- высота -  2 м. над уровнем земли;
- вид -  ограждение металлическое, 

сварная конструкция;
-    место нахождение - примыкает к 

зданию склада бакалейных товаров.
1.3. Сумма задатка -  соответствует 

20% от начальной цены лота.
      1.4. Величина повышения началь-

ной цены («шаг» аукциона)-5% началь-
ной цены лота.

1.5. Дата, время и место проведения 
аукциона -  31 марта 2008 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1 (Центр 
услуг населению), 4 этаж, кабинет № 4.

2. Для участия в аукционе претенден-
ту необходимо направить организатору 
аукциона следующие документы:

2.1. Заявка на участие в аукционе (по 
установленной организатором форме).

2.2. Платежное поручение с отметкой 
банка, либо квитанцию к приходному 
кассовому ордеру, подтверждающие 
внесение задатка в кассу или на расчет-
ный счет предприятия по реквизитам, 
указанным в договоре задатка.

2.3. Документы, подтверждающие 
право приобретения недвижимого иму-
щества в соответствии со ст.8. Закона 
РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном 
образовании».

2.4. Опись представленных докумен-
тов в двух экземплярах.

2.5. Юридические лица дополнитель-
но представляют:

- заверенные предприятием копии 
учредительных документов со всеми 
изменениями, свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства 
о постановке на налоговый учет, свиде-
тельства о внесении записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц;

- заверенные предприятием копии 
документов, подтверждающих полномо-
чия органов управления претендента;

- доверенность на имя представи-
теля, имеющего право действовать от 
имени претендента;

- письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества 
(если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претенден-
та и действующим законодательством).

2.6. Физические лица представляют:
- копию паспорта или заменяющего 

его документа;
- нотариально заверенную доверен-

ность (для представителя претендента);
- копию свидетельства о государ-

ственной регистрации (для индивиду-
ального предпринимателя).

Получить бланк заявки на участие 
в аукционе, заключить договор о за-
датке, ознакомиться с дополнительной 
информацией заинтересованные лица 
могут по адресу: Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1 (Центр 
услуг населению), 4 этаж, кабинет № 26 
по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00. Справки по тел. 3-20-84.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимают-
ся с 28 февраля 2008 года по 28 марта 
2008 года (включительно) по рабочим 
дням с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
по адресу: г.Снежинск, ул.Свердлова, 
д.1 (Центр услуг населению), 4 этаж, ка-
бинет № 26.

3. Дата подведения итогов приема 
заявок -  31 марта 2008 года в 13 час. 30 
мин. по адресу: Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1 (Центр 
услуг населению), 4 этаж, кабинет № 4.

4. Дата, время и место подведения 
итогов аукциона -  31 марта 2008 года, 
после завершения аукциона, по адре-
су: Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Свердлова, д.1 (Центр услуг населе-
нию), 4 этаж, кабинет № 4.В день про-
ведения аукциона организатор и побе-
дитель аукциона подписывают протокол 

о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли -  продажи. 

5.  Дополнительная информация -  
В соответствии со ст. 3  Закона РФ 

от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образова-
ния, ограничения на въезд на его тер-
риторию, а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и 
(или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением  Прави-
тельства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об 
утверждении положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты Министерства 
Российской Федерации по атомной 
энергии». 

В процессе разработки Генерально-
го плана было проведено обследование 
транспортных потоков и интенсивность 
движения транспорта. В результате на-
турных обследований были получены 
показатели состава движения по видам 
транспорта, были выделены наиболее за-
груженные участки магистральной сети.

Решение проблемы пассажиропе-
ревозок в городе направлено на ком-
плексное использование всех видов 
транспорта (личный транспорт, такси, 
городской автобус).

С развитием новых районов на-
грузка на транспортные пути в районе 
автовокзала (пересечение улиц Дзер-
жинского и Ломинского) значительно 
увеличится. Уже сейчас вызывает про-
блему организация движения в районе 
автовокзала, поэтому Генеральным 
планом предлагается его перенос. Ав-
товокзал предлагается разместить на 
пересечении транспортных магистра-
лей междугородного автобуса (пере-
кресток улицы Широкая и проспекта 
Мира). Это позволит вынести внешний 
транспорт за пределы жилой зоны.

В связи с постоянным ростом уровня 
автомобилизации увеличивается коли-
чество машиномест постоянного хра-
нения автомобилей, возникает задача 
рационального использования город-
ских территорий.

Генеральным планом города пред-
усмотрено размещение многоэтаж-
ных гаражей-стоянок в коммунально-
складской зоне, определены также 
территории для размещения гаражей 
боксового типа.

Стоянки временного хранения авто-
мобилей предусматриваются на терри-
тории микрорайонов и жилых районах, 
а также в пределах улиц, граничащих с 
жилыми районами и микрорайонами.

Генеральным планом предусмотре-
но также размещение станций техни-
ческого обслуживания автомобилей на 
первую очередь и на расчетный срок.

6.3 Грузовой транспорт
По данным статистических служб в 

городе зарегистрировано следующее 
количество единиц грузового авто-
транспорта:

- предприятия и организации - 1763;
- физические лица - 19467.
Основываясь на расчетах транс-

портной схемы, динамики изменения 
парка грузовых автомобилей с учетом 
меняющейся структуры производства, 
Генеральный план предлагает сохра-
нение и дальнейшее развитие системы 
грузовых дорог с использованием ра-
нее разработанных материалов: схемы 
развития города. ПДП коммунально-
складской зоны.

6.4 Транспортные развязки
Проведенные натурные обследо-

вания транспортной сети города по-
казали, что интенсивность движения 
транспорта такова, что требуется регу-
лирование транспортных потоков.

Генеральным планом рекомендуется 
устройство светофорного регулирова-
ния на существующих перекрестках.

ул. Васильева - бульвар Свердлова;
ул. Васильева - бульвар Циолковско-

го;
ул. Васильева - улица Ленина;
ул. Строителей - улица Забабахина.
В условиях современного строи-

тельства при постоянно растущей 
интенсивности движения транспорта 
очень важно сократить его задержки на 
перекрестках и обеспечить наиболь-
шую безопасность движения.

С учетом интенсивности движения 
в Генеральном плане предлагается на 
первую очередь (до 2011 года) устрой-
ство транспортных развязок в одном 
уровне:

- улица Транспортная - улица Феок-
тистова;

- улица Широкая - улица Транспорт-
ная;

- улица Широкая - проспект Мира;
- улица Феоктистова - проспект 

Щелкина;
- улица Широкая - улица № 12;
- улица Забабахина - улица № 12;
- улица Широкая - улица Строите-

лей.
На вторую очередь устройство 

транспортных развязок в двух уровнях:
- проспект Щелкина - улица Широ-

кая;
- проспект Мира - улица Широкая.

6.5 Городская улично-дорожная сеть
Существующая транспортная си-

стема города формировалась вместе 
с развитием планировочной структу-
ры города. В результате сложилась 
достаточно рациональная и развитая 
улично-дорожная сеть города, обеспе-
чивающая функциональные транспорт-
ные связи между центром и районами 
города, промышленными предприяти-
ями и жилыми структурами, соединяю-
щая город с внешними путями и места-
ми отдыха.

Магистрали, пересекающие город с 
севера на юг и с запада на восток: про-
спект Мира и улица Забабахина - это 
основной стержень, на котором фор-
мируется вся улично-дорожная сеть 
города. Генеральным планом предла-
гается продолжить улицу Забабахина 
на восток и, огибая поселок № 2 соеди-
нить ее с улицей Широкой. Тем самым 
будет обеспечен выход транспорта на 
внешние магистрали.

После реконструкции проспект Мира 
примет на себя основные транспорт-
ные потоки, обслуживающие новые 
районы, и обеспечит выход на внешние 
автодороги. Улица Широкая подлежит 
реконструкции, так как ее параметры 
не соответствуют принятой категории 
улицы - магистрали городского значе-
ния. Улица Широкая - это основная ма-
гистраль, обеспечивающая грузовые 
перевозки, а также связь с внешними 
магистралями.

Планировочная схема улично-
дорожной сети в существующей за-
стройке сформировалась, и возмож-
ности для ее развития ограничены. 
Пропускная способность отдельных 
улиц уже сейчас не удовлетворят воз-
росшей интенсивности движения. 
Решить проблему пропускной спо-
собности улиц в старых районах при 
постоянно растущем количестве 
транспортных средств, предлагается 
следующим образом:

- реконструировать улицы (увели-
чить ширину проезжей части по воз-
можности);

- перераспределить транспортные 
потоки по другим магистралям;

- организовать одностороннее дви-
жение на отдельных участках улиц.

Для решения проблемы транспорт-
ной связи старой части города и новой 
Генеральным планом предлагается:

- провести реконструкцию улиц Ло-
минского и 40 лет Октября на участке 
от улицы Забабахина до улицы Ломин-
ского.

Привести параметры улиц в соот-
ветствие с категорией магистралей 
городского значения;

- провести реконструкцию улицы 
Феоктистова. Увеличить параметры 
до магистрали районного значения. С 
пуском транспорта по улице Феокти-
стова разгрузится улица Васильева, 
пропускная способность которой ис-
черпана;

- вынести автовокзал за пределы 
существующей застройки в комму-
нально- складскую зону. Это позволит 
снизить нагрузку на улично-дорожную 
сеть в самом напряженном участке;

- резервировать земельные участки 
для развития улично-дорожной сети.

7 Зонирование территории города
Зонирование территории является 

составной частью Генерального плана 
города и рассматривается как процесс 
и результат выделения частей террито-
рии города с определенными видами 
и ограничениями их использования и 
функционального назначения при осу-
ществлении градостроительной дея-
тельности.

Главным назначением плана градо-
строительного зонирования является 
его градорегулирующая функция, вы-
ражающаяся в зонировании террито-
рии, системе градостроительных ре-
гламентов в каждой функциональной 
зоне и законодательном закреплении 
основных положений Генерального 
плана в местном нормативном акте.

Функциональное назначение - уста-
новление планировочной градострои-
тельной документацией направле-
ния использования территории для 
определенных видов деятельности, 
разрешенное соотношение площадей 
участков жилых, общественных, произ-

водственных и природных объектов.
Строительное назначение - уста-

новление разрешенного соотношения 
площадей участков застройки различ-
ной высоты и плотности.

Ландшафтное назначение- уста-
новление разрешенного соотношения 
площадей участков территории с пре-
обладанием естественного покрова 
(растительность, водные поверхно-
сти); над искусственными покрытиями 
и поверхностями, занятыми зданиями 
и сооружениями.

Установленное функциональное, 
строительное и ландшафтное назначе-
ние территории города является юри-
дическим инструментом обеспечения 
использования территории при осу-
ществлении градостроительной дея-
тельности в соответствии с целями, тре-
бованиями и основными направлениями 
градостроительного развития города.

Основной принцип зонирования - 
обеспечение сбалансированной со-
вокупности трех взаимодополняющих 
характеристик: функциональной, стро-
ительной и ландшафтной для каждого 
элемента городской территории.

В соответствии с градостроитель-
ным кодексом РФ территория города 
подразделяется на зоны следующих 
видов:

- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
- производственные зоны;
- зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур;
- рекреационные зоны;
- зоны сельскохозяйственного ис-

пользования;
- зоны специального назначения;
- зоны режимных территорий.
Размеры зон, их взаимное разме-

щение, организация взаимосвязей в 
условиях реорганизации экономики 
оказывают существенное влияние на 
подход к решению задач развития го-
рода. Основными задачами являются: 
качественное преобразование жилых 
зон и производственных территорий, 
формирование системы общественно-
деловых центров, решение экологиче-
ских и социальных вопросов.

Виды зон и их характеристики све-
дены в таблицу 1, где указываются сле-
дующие параметры:

- номер градостроительной зоны;
- номер микрорайона (квартала), на-

звание улицы, полосы отвода ВЛ-110 
кВ и выше, полосы отвода железной 
дороги и инженерных сетей, производ-
ственно- коммунальные территории, 
водные акватории, леса, болота, сво-
бодные территории;

- тип зоны по проектному предложению;
- площадь функциональной зоны.
Градостроительные зоны и данные 

по кадастровым кварталам сведены в 
таблицу 2, где указываются следующие 
параметры:

- номер микрорайона (жилого квар-
тала);

- номер градостроительный зоны;
- код по кадастровому кварталу;
- вид использования;
- собственник, владелец, его адрес;
- ведомственная принадлежность;
- срок использования (форма соб-

ственности);
- площадь участка (по документам и 

фактически);
- адрес землевладения.
Выводы
Материалы раздела «Зонирова-

ние территории города» Генерально-
го плана города Снежинска являются 

основой для последующей разработки 
«Правил землепользования и застрой-
ки» - базового юридического инстру-
мента регулирования отношений по 
поводу использования, строительного 
обустройства земельных участков и 
иных объектов недвижимости в усло-
виях рынка.

Материалы «Зонирования террито-
рии города» позволяют разработать 
нормативно-правовые документы и 
обеспечить:

- условия формирования города в 
соответствии с перспективой развития 
и увеличения его экономического по-
тенциала;

- баланс общественных интересов и 
частных инициатив;

- регулирование процесса земле-
пользования, согласование интересов 
города, организаций и граждан;

- рациональное использование при-
родных, экономических, рекреацион-
ных ресурсов и возможностей транс-
портной и инженерной инфраструктур;

- сохранение природной и историко-
архитектурной среды. Материалы зо-
нирования территории города исполь-
зуются для:

- включения соответствующих по-
казателей перспективного использо-
вания территории в состав исходно 
разрешительной и градостроительной 
документации на разработку детали-
зирующих проектных предложений;

- информирования жителей города и 
других участников градостроительной 
деятельности (инвесторов, застрой-
щиков, предпринимателей и т.п.) о пер-
спективах градостроительного разви-
тия города;

- проведения экспертизы, согласо-
вания и утверждения проектной и раз-
решительной документации по всем 
объектам и территориям в границах 
градостроительных зон;

- рассмотрение судебно-
арбитражными органами конфликтных 
ситуаций и случаев нарушения право-
вых норм, связанных с использовани-
ем территории.

8. Первоочередные мероприятия
Комплекс первоочередных градо-

строительных мероприятий является 
основой для формирования конкрет-
ных целевых, отраслевых, инвестици-
онных программ, годовых и средне-
срочных городских планов в области 
градостроительства и социально эко-
номического развития города.

Первоочередные градостроитель-
ные мероприятия включают следую-
щие разделы:

- жилищное строительство;
- социальная инфраструктура;
- зеленые зоны города;
- развитие производственно-

коммунальных территорий;
- транспортное строительство;
- санитарная очистка;
- ориентировочный объем инвести-

ций по 1 этапу реализации проектных 
решений Генерального плана.

8.1 Жилищное строительство
Увеличение объема жилого фонда на 

594,9 тыс. м2 общей площади квартир, 
при достижении средней жилищной 
обеспеченности 27,8 м2 на человека.

Строительство жилья в микрорайо-
не 19. Индивидуальное строительство 
в микрорайоне 23.

8.2 Развитие социальной инфра-
структуры

Достижение 100%-ой обеспечен-
ности социально-гарантированными 

объектами образования, воспитания, 
здравоохранения и культурно-бытовой 
сферы. В микрорайоне 19 в соответ-
ствии с существующими нормативами 
предусмотрено строительство: обще-
образовательной школы, детских до-
школьных учреждений, магазинов, 
предприятий бытового обслуживания 
и общественного питания, отделе-
ния связи, аптеки, клубных помеще-
ний, помещений для физкультурно-
оздоровительных занятий.

В области здравоохранения:
- строительство 2 очереди акушер-

ского комплекса (родильный дом и 
женская консультация) в медицинском 
городке.

Объекты культуры и отдыха:
- завершение строительства город-

ской библиотеки;
- завершение строительства учеб-

ного корпуса СФТА;
- реконструкция и расширение го-

родского парка культуры и отдыха. 
Физкультура и спорт:

- строительство спортивного ком-
плекса в мкр. 20;

- реконструкция спортивного ком-
плекса (плоскостных сооружений, эл-
линга) в районе дворца спорта;

- реконструкция стадиона в парке 
культуры и отдыха.

8.3 Зеленые зоны города
Реконструкция существующих зеле-

ных зон города, в том числе:
- бульвар Циолковского;
- бульвар Свердлова;
- сквер у городской администрации;
- береговая полоса в районе стадио-

на им. Гагарина;
- озеленение и благоустройство ули-

цы Забабахина вдоль мкр 17;
- сквер у школы в микрорайоне 23 

(жил. пос. № 2).
Строительство бульвара по про-

спекту Мира вдоль микрорайонов 18 и 
19. Благоустройство соснового бора в 
19 микрорайоне.

Комплекс работ по благоустройству 
и озеленению городского парка куль-
туры и отдыха. Установление границ 
охранных зон всех природных терри-
торий.

8.4 Развитие производственно-
коммунальных территорий

Вынос складов ЖЭК и художествен-
ных мастерских из мкр19.

Вынос животноводческих товари-
ществ из жилой зоны микрорайона 23. 
Проведение мероприятий по рекуль-
тивации территории бывшей свалки в 
районе станции «Озерная».

8.5 Транспортное строительство
Строительство объездной авто-

магистрали от КПП-2-ул.Широкая-
ул.3абабахина-(ул. № 12).

Строительство продолжения ули-
цы Нечая (между мкр 19 и воинской 
частью) от пр. Мира до ул. Чуйкова. 
Строительство одноэтажных гаражей 
и станции технического обслуживания 
(панель «Б»).

8.6 Санитарная очистка территорий
- развитие и улучшение системы 

сбора и переработки твердых бытовых 
отходов;

- обновление механизированных 
средств для уборки проезжей части 
улиц и дворовых территорий.

8.7 Ориентировочный объем инве-
стиций по 1 этапу реализации проект-
ных решений Генерального плана (в 
базисных ценах с 01.012000 года), тыс. 
руб. Cм. Таблицу 1

Таблица 1

Направление затрат Ед. изм.
Стоимость 
единицы, 

руб.
Величина 1 очередь стр-ва 2011 

год, тыс.руб.

1 Жилищное строительство, всего в том числе: крупнопа-
нельные кирпичные (индивидуальные) блокированные

м2 
м2

м2

6100 
7100
7800

117968
97980 
13000
6928

744016,0
597678,0 
92300,0
51038,0

2 Строительство объектов социально-бытового обслуживания ма 1436 165365 237464,0

3
Магистральные сети и сооружения на сетях, всего в том 
числе: теплосети и сооружения; сети и сооружения водо-
снабжения и водоотведения

- - -
275300,86
75867,56 

199433,30
4 Объекты транспорта и связи 113921,3

5 Инженерная подготовка, озеленение и благоустройство 
территории 95144,7

6 Прочие (лимитированные) затраты 190560,09
7 Всего затрат по 1 очереди строительства - - - 1656406,95

Схемы ген. плана будут опубликованы следующих номерах „Наша газета“
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МУ «Парк культуры 
и отдыха» города Снежинска

Извещение от 12.03.2008г. № 1 
Муниципального учреждения «Парк 
культуры и отдыха» города Снежин-
ска о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по выбору постав-
щика аттракционов. 

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
ТОРГИ ПРОВОДИТ: Управление куль-

туры города Снежинска, 456770, Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, 20, электронная почта, 

yakimanskaya@redhouse.snz.ru , тел. 
(35146)3-23-30.

ЗАКАЗЧИК: МУ «ПКиО» города Сне-
жинска, 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Комсомольская, 1, а/я 
136, тел. (35146) 3-28-62.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА: поставка ат-
тракционов.

МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: 456770, г. 
Снежинск ул. Комсомольская, д.1.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗ-
ВОДСТВО ТОВАРОВ УЧРЕЖДЕНИЯМ И 
ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО - ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предусмо-
трено.

ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОР-
МИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА: рос-
сийский рубль.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУК-
ЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется на бумажном носителе 
на основании письменного запроса за-
интересованного лица в течении двух 
рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего запроса по адресу: 456770, г. 

Снежинск, ул. Свердлова, 20, ком.2
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ 

РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУК-
ЦИОНЕ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска - http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: 
плата за предоставление документации об 
аукционе не предусмотрена.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА 
КОНТРАКТА: 6 260 000,00 (Шесть милли-
онов двести шестьдесят тысяч) рублей.

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАС-
СМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукцио-
не рассматриваются аукционной комис-
сией по адресу: г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, 20, каб.2, 02 апреля 2008 г. в 11-00 
местного времени.

МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 20, каб. 2, 04 апреля 2008 
г. в 14-00 местного времени. Заказчик 
в праве принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведение 
открытого аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, изменение 
предмета аукциона не допускается

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, 20, ком.2, т.3-23-
30,3-28-62 в рабочие дни с 8-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00 местного времени

В соответствии со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий 

и (или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск» утвержден по-
становлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии».

МУ «УКЖКХ» 
г. Снежинска

Протокол открытого аукциона 
№ 13А/1 г. Снежинск от 11 марта 2008 г. 

1. Время начала аукциона: 10 часов 
00 минут, время окончания аукциона: 10 
часов 40 минут.

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, 

ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: 

kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: капитальный 

ремонт асбестоцементных кровель.
4. Наименование лота капитальный 

ремонт асбестоцементной кровли жило-
го дома № 10 по ул. Пищерова.

5. Аукцион проводился директором 
МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукцион-
ной комиссии в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель ди-

ректора МУ «УКЖКХ» по экономике и 
финансам; Писарева Е.В. - замести-
тель директора МУ «УКЖКХ» по бла-
гоустройству; Шарова Н. В. - начальник 
административно-технического отдела 
МУ «УКЖКХ»; Возовикова Л. Н. - началь-
ник финансово-экономического отдела 
МУ «УКЖКХ»; Супрун А. В. - депутат Со-
брания депутатов города Снежинска.

Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист 

финансово-экономического отдела МУ 
«УКЖКХ».

Всего на заседании присутствовало 
7 членов аукционной комиссии, что со-
ставляет 100% от общего количества 
членов аукционной комиссии.

Аукционная комиссия назначена при-
казом директора МУ «УКЖКХ» от 03.03. 
2008 г. № 01-20/2.

6. Проведение аукциона сопровожда-
лось аудиозаписью и видеозаписью.

7. В аукционе участвовали участники 
аукциона, которые зарегистрировались 
в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили 
свое присутствие: см. таблицу 1.

8. В соответствии с извещением о 
проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена муниципального контракта 
составляет 411 500 (четыреста одиннад-
цать тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек.

9. Последнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: см. 
таблицу 2.

Предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: см. 
таблицу 3

Победителем аукциона признан ООО 
«СТРОЙ-МАСТЕР».

10. Настоящий протокол составлен на 2 
листах , в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заказчика. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемого к документации об 
аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола заказчик обя-

зуется передать победителю аукциона.

Протокол открытого аукциона 
№ 13А/2 г. Снежинск от 11 марта 2008 г. 

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 
минут, время окончания аукциона: 10ча-
сов 40 минут.

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, 

ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: 

kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: капитальный 

ремонт асбестоцементных кровель.
4. Наименование лота капитальный 

ремонт асбестоцементной кровли жило-
го дома № 27 по ул. Васильева.

5. Аукцион проводился директором 
МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукцион-
ной комиссии в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель ди-

ректора МУ «УКЖКХ» по экономике и 
финансам; Писарева Е.В. - замести-
тель директора МУ «УКЖКХ» по бла-
гоустройству; Шарова Н. В. - начальник 
административно-технического отдела 
МУ «УКЖКХ»; Возовикова Л. Н. - началь-
ник финансово-экономического отдела 
МУ «УКЖКХ»; Супрун А. В. - депутат Со-
брания депутатов города Снежинска.

Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист 

финансово-экономического отдела МУ 
«УКЖКХ».

Всего на заседании присутствовало 
7 членов аукционной комиссии, что со-
ставляет 100% от общего количества 
членов аукционной комиссии.

Аукционная комиссия назначена при-
казом директора МУ «УКЖКХ» от 03.03. 
2008 г. № 01-20/2.

6. Проведение аукциона сопровожда-
лось аудиозаписью и видеозаписью.

7. В аукционе участвовали участники 
аукциона, которые зарегистрировались 
в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили 
свое присутствие: см. таблицу 1.

8. В соответствии с извещением о 
проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена муниципального контрак-
та составляет 427 100 (четыреста двад-
цать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

9. Последнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: см. 
таблицу 2.

Предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: см. 
таблицу 3.

Победителем аукциона признан ООО 
«СК «НОВЫЙ ДОМ».

10. Настоящий протокол составлен на 2 
листах , в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заказчика. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемого к документации об 
аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола заказчик обя-
зуется передать победителю аукциона.

Протокол открытого аукциона 
№ 13А/3 г. Снежинск от 11 марта 2008 г. 

1. Время начала аукциона: 10 часов 
00 минут, время окончания аукциона: 10 
часов 40 минут.

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, 

ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: 

kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: капитальный 

ремонт асбестоцементных кровель.
4. Наименование лота капитальный 

ремонт асбестоцементной кровли жи-
лого дома № 12 по ул. Свердлова.

5. Аукцион проводился директором 
МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукци-
онной комиссии в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель ди-

ректора МУ «УКЖКХ» по экономике и 
финансам; Писарева Е.В. - замести-
тель директора МУ «УКЖКХ» по бла-
гоустройству; Шарова Н. В. - начальник 
административно-технического отдела 
МУ «УКЖКХ»; Возовикова Л. Н. - началь-
ник финансово-экономического отдела 
МУ «УКЖКХ»; Супрун А. В. - депутат Со-
брания депутатов города Снежинска.

Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист 

финансово-экономического отдела МУ 
«УКЖКХ».

Всего на заседании присутствовало 
7 членов аукционной комиссии, что со-
ставляет 100% от общего количества 
членов аукционной комиссии.

Аукционная комиссия назначена при-
казом директора МУ «УКЖКХ» от 03.03. 
2008 г. № 01-20/2.

6. Проведение аукциона сопровожда-
лось аудиозаписью и видеозаписью.

7. В аукционе участвовали участники 
аукциона, которые зарегистрировались 
в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона, чем подтвердили 
свое присутствие: см. таблицу 1.

8. В соответствии с извещением о 
проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена муниципального контракта 
составляет 258 600 (двести пятьдесят во-
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

9. Последнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: см. 
таблицу 2.

Предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: см. 
таблицу 3.

Победителем аукциона признан ООО 
«СК «НОВЫЙ ДОМ».

10. Настоящий протокол составлен 
на 2 листах , в двух экземплярах, один 
из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составля-
ется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, 
в проект контракта, прилагаемого к до-
кументации об аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания прото-
кола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Таблица 1

№ лота Наименование имущества Таблица 1 Сумма задатка, руб.

1.

- здание склада бакалейных то-
варов, расположенное по адресу: 
Челябинская область, город Сне-
жинск, ул. Транспортная,  д. 43;
- ограждение на базе ОРСа

2 700 000рублей, 00 копеек 540 000 рублей, 00 
копеек

Таблица 2

реквизиты договора Площадь, кв.м Наименование хранителя
72/х от 26.02.2006 г. 10,0 кв.м ООО «ВестГео»
17/х от 19.11.2007 г. 20,2 кв.м ООО «ВестГео»
140/а от 01.07.2007 г. 40,0 кв.м ООО «Универсал»
105/х от 01.03.2007 г. 137,1 кв.м ЧП Аристов А.Б.
30/х от 01.01.2007 г. 3,6 кв.м ЧП Гилев В.А.
29/х от 01.01.2007г. 21,0 кв.м ЧП Грин Л.Р.
115/х от 01.01.2007г. 9,0 кв.м ЧП Киричук В.Н.

Извещение от 12.03.2008 г. № 1 
Комитета по управлению имуще-
ством города Снежинска о проведе-
нии открытого аукциона по выбору 
поставщика автотранспорта

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: Комитет по управлению 

имуществом города Снежинска, 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 1, адрес электронной почты 
sazanova@snezhinsk.ru, 

тел. (35146)3-03-22.
3. Предмет контракта: 
лот № 1 - поставка автобусов для го-

родских перевозок в количестве 3 еди-
ниц (длиной более 8,0 м., но не более 12 
м.), год выпуска 2007-2008 г., без пробе-
га. Код по ОКП - 45 1744; 

лот № 2 - поставка автобусов для 
междугородних перевозок в количестве 
2 единиц (длиной/шириной/высотой 
- не более 11500/не более 2490/не бо-
лее 3300), год выпуска 2007-2008 г., без 
пробега. Код по ОКП - 45 1746.

4. Место поставки товара: поставка 
автобусов осуществляется поставщи-

ком до города Снежинска.
5. Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: не установлены.

6. Валюта, используемая для форми-
рования цены контракта: российский 
рубль.

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 1, каб. № 17.

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 
официальный сайт администрации го-
рода Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 

документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе не установлена.

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота):

лот № 1 - 6 510 000 (шесть миллионов 
пятьсот десять тысяч) рублей;

лот № 2 - 8 600 000 (восемь миллио-
нов шестьсот тысяч) рублей.

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие в 
аукционе направляются в запечатанных 
конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, 1, каб. № 17, 
в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00 (время местное) до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 13 марта 
2008 года.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рас-

смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 
1, каб. № 4, 02 апреля 2008 г. в 10-30 
местного времени.

13. Место, дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 24, каб. 4, 10 апреля 2008 
г. в 14-00 местного времени. Заказчик 
вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении 
открытого аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, изменение 
предмета аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 1, каб. № 17, тел. (35146) 
3-03-22 в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00 местного времени.

В соответствии со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-

ниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий 
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 
хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск» утвержден по-
становлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации по 
атомной энергии».

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса по выбору поставщика автотранспорта 
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает об отказе от проведения конкурса по выбору поставщика автотранспорта, объявленного 04.03.2008 г. (извещение опубликовано в издании «Наша 

газета» от 04 марта 2008 г. № 3 и размещено на официальном сайте администрации www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд» 04.03.2008 г.).
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, ком. № 17, тел. (35146) 3-03-22. 

Таблица 1 к протоколу открытого аукциона № 13А/1 от 11 марта 2008 г. 

№ п/п Наименование участника 
аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, 
область, город, улица, дом, офис, номер 

контактного телефона)

1 ЗАО «РЭМС»
456776 Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Березовая, 1
(35146)- 2-87-05,2-87-75

2 ООО «СК «НОВЫЙ ДОМ»
456770 Челябинская обл. г. Снежинск
ул. Транспортная, 41Б, а/я 324
(35146)-2-20-26, 2-60-17, 2-61-19

3 ООО «Кредо»
456770 Челябинская обл. г. Снежинск
Ул. Ленина,33, Офис 4
(35146)-2-30-75, 2-68-64, 3-13-56

4 ООО «РХП «Синара»
456770 Челябинская обл. г. Снежинск
Ул. Победы,36
(35146)-3-53-86, 2-66-38

5 ООО «СТРОЙ-МАСТЕР»

456770
Челябинская обл. г. Снежинск
Ул. Забабахина,21, офис 88
(35146)-2-07-57,890-80-80-60-80

Таблица 2 к протоколу открытого аукциона № 13А/1 от 11 марта 2008 г. 

Наименование участника 
аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» 341 545 (триста сорок одна тысяча пятьсот сорок пять) 
рублей 00 копеек

Таблица 3 к протоколу открытого аукциона № 13А/1 от 11 марта 2008 г. 

Наименование участника 
аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ЗАО «РЭМС» 345 660 (триста сорок пять тысяч шестьсот шестьде-
сят) рублей 00 копеек

Таблица 1 к протоколу открытого аукциона № 13А/2 от 11 марта 2008 г. 

№ п/п Наименование участника 
аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, 
область, город, улица, дом, офис, номер 

контактного телефона)

1 ЗАО «РЭМС» 456776, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Березовая, 1 (35146)- 2-87-05,2-87-75

2 ООО «СК «НОВЫЙ ДОМ»
456770, Челябинская обл. г. Снежинск
ул. Транспортная, 41Б, а/я 324
(35146)-2-20-26, 2-60-17, 2-61-19

3 ООО «Кредо»
456770, Челябинская обл. г. Снежинск
Ул. Ленина, 33, Офис 4
(35146)-2-30-75, 2-68-64, 3-13-56

4 ООО «РХП «Синара» 456770, Челябинская обл. г. Снежинск
Ул. Победы, 36, (35146)-3-53-86, 2-66-38

5 ООО «СТРОЙ-МАСТЕР»
456770, Челябинская обл. г. Снежинск
Ул. Забабахина,21, офис 88
(35146)-2-07-57,890-80-80-60-80

Таблица 2 к протоколу открытого аукциона № 13А/2 от 11 марта 2008 г. 

Наименование участника 
аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СК «НОВЫЙ ДОМ» 345 951 (триста сорок пять тысяч девятьсот пятьде-
сят один) рубль 00 копеек

Таблица 3 к протоколу открытого аукциона № 13А/2 от 11 марта 2008 г. 

Наименование участника 
аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Кредо» 350 222 (триста пятьдесят тысяч двести двадцать 
два ) рубля 00 копеек
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Таблица 1 к протоколу открытого аукциона № 13А/3 от 11 марта 2008 г. 

№ п/п Наименование участника 
аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, 
дом, офис, номер контактного телефона)

1 ЗАО «РЭМС» 456776, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Березовая, 1
(35146)- 2-87-05,2-87-75

2 ООО «СК «НОВЫЙ ДОМ» 456770, Челябинская обл. г. Снежинск, ул. Транспортная, 41Б, а/я 
324, (35146)-2-20-26, 2-60-17, 2-61-19

3 ООО «Кредо» 456770, Челябинская обл. г. Снежинск, ул. Ленина, 33, Офис 4
(35146)-2-30-75, 2-68-64, 3-13-56

4 ООО «РХП «Синара» 456770, Челябинская обл. г. Снежинск, ул. Победы,36
(35146)-3-53-86, 2-66-38

5 ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» 456770, Челябинская обл. г. Снежинск, ул. Забабахина,21, офис 88
(35146)-2-07-57,890-80-80-60-80

Таблица 2 к протоколу открытого аукциона № 13А/3 от 11 марта 2008 г. 

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «СК «НОВЫЙ ДОМ» 201 708  (двести одна тысяча семьсот восемь) рублей 00 копеек

Таблица 3 к протоколу открытого аукциона № 13А/3 от 11 марта 2008 г. 

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ЗАО «РЭМС» 204 294 (двести четыре тысячи двести девяносто четыре) рубля 00 копеек

МУ «Служба заказчика 
по строительству и ремонту»

Извещение от 12.03.2008 года 
№КИ-1-08/СЗСР муниципального 
заказчика -  Муниципального учреж-
дения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» о проведении 
открытых торгов в форме конкурса 
на право заключить муниципальные 
контракты на выполнение проект-
ных и изыскательских работ соглас-
но внутрипостроечному титульному 
списку 2008 года

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый кон-
курс.

2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
По лоту №1 - право заключить муници-

пальный контракт на выполнение работ 
по разработке проектной документации 
для капитального ремонта комплекса 
объектов капитального строительства 
Базы МУ «Лесхоз».

По лоту №2 - право заключить муници-
пальный контракт на выполнение работ 
по разработке проектной документации 
для реконструкции Парка культуры и от-
дыха (ПК и О) в городе Снежинске.

По лоту №3 - право заключить му-
ниципальный контракт на выполнение 
изыскательских работ и разработку про-
ектной документации для реконструк-
ции здания школы №118 под Муници-
пальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного типа №1».

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 
заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый адрес 
- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона - (351 
46) 3-29-63.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗА-
КАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ КОН-
КУРСА):

5.1. Заказ по лоту №1:
5.1.1. Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по разработ-
ке проектной документации для капи-
тального ремонта комплекса объектов 
капитального строительства Базы МУ 
«Лесхоз».

5.1.2. Место выполнения работ:
Объекты капитального строительства 

(комплекс объектов), для ремонта кото-
рых разрабатывается проектная доку-
ментация, расположены по адресу: Рос-
сийская Федерация, город Снежинск, 
жилой посёлок № 2, улица Зелёная, 14 
- База МУ «Лесхоз».

Сдача результатов выполненной ра-
боты осуществляется по месту нахож-
дения Муниципального заказчика.

5.1.3. Начальная максимальная цена 
контракта: 767 000 (семьсот шестьдесят 
семь тысяч) рублей.

5.2. Заказ по лоту №2:
5.2.1. Предмет муниципального кон-

тракта: Работы по разработке проектной 
документации для реконструкции Парка 
культуры и отдыха (ПК и О) в городе Сне-
жинске.

5.2.2. Место выполнения работ: Объ-

ект капитального строительства, для ре-
конструкции которого разрабатывается 
проектная документация, расположен 
по адресу: Российская Федерация, го-
род Снежинск, парк культуры и отдыха 
(ПК и О).

Сдача результатов выполненной ра-
боты осуществляется по месту нахож-
дения Муниципального заказчика.

5.2.3. Начальная максимальная цена 
контракта: 1 340 000 (один миллион три-
ста сорок тысяч) рублей.

5.3. Заказ по лоту №3:
5.3.1. Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение изыскательских 
работ и работ по разработке проектной 
документации для реконструкции зда-
ния школы №118 под Муниципальное 
дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад комбинированного 
типа №1».

5.3.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства, 

для реконструкции которого проводятся 
инженерные изыскания и разрабатыва-
ется проектная документация, располо-
жен по адресу: Российская Федерация, 
город Снежинск, жилой посёлок № 2, 
улица Школьная.

Сдача результатов выполненной ра-
боты осуществляется по месту нахож-
дения Муниципального заказчика.

5.3.3. Начальная максимальная цена 
контракта: 1 780 000 (один миллион 
семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ: Конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме, 
на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствую-
щего заявления по месту нахождения 
муниципального заказчика: город Сне-
жинск, улица Транспортная, дом 25. 
Если заинтересованное лицо укажет 
об этом в своём заявлении, конкурсная 
документация направляется этому лицу 
посредством почтовой связи.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска -  http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

8. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление 
конкурсной документации не предусмо-
трена.

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ 
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с за-
явками на участие в конкурсе произво-
дится конкурсной комиссией по адресу: 
город Снежинск, улица Транспортная, 
25, каб. 109 15 апреля 2008 года в 10-00 
местного времени.

10. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе 
производится конкурсной комиссией по 
адресу: город Снежинск, улица Транс-
портная, дом 25, кабинет 109 17 апреля 
2008 года в 10-00 местного времени. 

11. МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ КОНКУРСА: подведение ито-
гов конкурса производится конкурсной 
комиссией по адресу: город Снежинск, 
улица Транспортная, дом 25, кабинет 
109 17 апреля 2008 года в 14-00 местно-
го времени. 

12. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИ-
ЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не пре-
доставлено.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ:

В соответствие со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 года № 3297-1 на терри-
тории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 11 июня 1996 
года N 693 «Об утверждении положе-
ния о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии».

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

Юрий 
Гладильщиков. 
Справочник грез. 
Путеводитель по 
новому кино. - 
М.: КоЛибри, 
2008, 528 с.

Один из наиболее 
именитых и автори-
тетных российских 
кинокритиков Юрий 
Гладильщиков напи-
сал путеводитель по 
современному кино. 
Блокбастеры, лидеры 

проката, арт-хаус. Здесь есть также личный рейтинг 
именитого критика и собрание рецензий, которые 
автор публиковал в газете «Ведомости» и журна-
ле «Русский Newsweek». Гладильщиков пишет точ-
но, честно и ярко, сочетая несомненный литера-
турный дар с экспертной четкостью знатока. Сам 
автор признается, «что ему по-прежнему нравится 
кино и не надоело его трактовать - особенно наде-
лять фильмы смыслами, о коих не догадывались их 
создатели-режиссеры, что не смотрит фильмы со-
всем уже дрянные, что помогает не портить впечат-
ления от искусства кино, и что давно занимается 
своим делом и потому знает, как такие фильмы рас-
познавать и отстреливать на дальних подступах…».

В фокусе внимания 240 картин, которые опреде-
лили лицо кинематографа последних 12-ти лет (1996 
- 2007 гг.). Одни фильмы широко известны, другие - 
подарок любителям хорошего кино от знатока. 

Книга является синтезом справочника и развлека-
тельного чтива о кино, а главное - мощным стимулом 

для того, чтобы посмотреть кар-
тину впервые или 

заново.

Николай Зенькович. 
Путинская 
энциклопедия. 
Семья. Команда. 
Оппоненты. 
Преемники. - М.: 
Олма Медиа Групп, 
2008 г., 624 с.

С каждым днем по-
ток книг о втором пре-
зиденте РФ растет и 
ширится. Вот и изда-
тельство «Олма Медиа 
Групп» решило пере-
издать книгу, в кото-
рой собраны и систе-

матизированы сведения о 430-ти персоналиях из 
ближнего и дальнего окружения В. В. Путина.

Автор книги Николай Зенькович, один из самых 
интересных аналитиков политической жизни совре-
менной России, известный своими документальны-
ми расследованиями, создал уникальную коллекцию 
биографий тех, кто сегодня правит нашей страной.

Энциклопедический принцип построения матери-
ала сочетается в книге с беллетризованной формой 
его подачи, в ткань справочной информации орга-
нично вплетаются интригующие истории, эпизоды, 
случаи, имеющие отношение к главному персонажу.

В «Путинской энциклопедии» содержатся обшир-
ные сведения о родителях и ближайших родственни-
ках, одноклассниках и школьных учителях будущего 
президента России, о людях, с которыми он работал 
в мэрии Санкт-Петербурга, о сослуживцах по совет-
ской внешней разведке, предшественниках, колле-
гах и преемниках на постах, которые он занимал в 
администрации президента Б. Н. Ельцина, о руково-
дителях его администрации, помощниках, советни-
ках и референтах, ну и, конечно, об авторах книг и 
публикаций о В. В. Путине. В книге представлены и 
оппоненты второго президента РФ.

Эдуард Лоне. 
Обратная сторона 
бутерброда и другие 
тайны бытия. - 
М.: КоЛибри, 
2007, 192 с.

Если ученым платят 
за исследования, зна-
чит, это кому-нибудь 
нужно. Оказывается, 
в научных институтах 
мира проводятся увле-
кательнейшие изыска-
ния. Например, можно 
ли научить голубя раз-
бираться в живописи? 
Как бороться с бре-

тельками бюстгальтера, вечно соскальзывающими с 
женских плеч? В какой именно день и час Ван Гог на-
писал картину «Восход луны»? Как соотносится пло-
довитость исследователя с количеством его вне-
брачных связей?

Нужно выяснить, отчего жираф так скверно пах-
нет, сколько народу травмируют падающие с пальм 
кокосовые орехи, какова концентрация кокаина на 
банкнотах евро в разных странах и видна ли ваша 
влюбленность на рентгеновских снимках…  Но это 
отнюдь не значит, что ученые мужи валяют дурака, 
изнывая от безделья. Как раз наоборот. Авторы этих 
забавных статей идут к важным и полезным целям. 
Читателю предлагается обнаружить их самостоя-
тельно, а также признать, что наука все-таки обла-
дает одним совершенно неожиданным качеством - 
чувством юмора.

«Наука - вещь чересчур серьезная, чтобы не воз-
никало искушения над ней посмеяться», - считает 
Эдуард Лоне, инженер и научный журналист, а ныне 
репортер французской газеты «Liberation».


