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С Днем Победы!
Сегодня в Снежинске живут 138 участников боевых действий, из них 2 кавалера ордена Боевого Красного
Знамени, 19 кавалеров ордена Красной Звезды, 4 кавалера ордена Славы и 9 кавалеров ордена Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, награжденные этими ордена во время Великой Отечественной войны.
Уважаемые снежинцы!
Дорогие наши ветераны!
Прожит еще один год мира после
Великой Победы 1945 года. Но не отдаляется подвиг народа, не утихает
скорбь по погибшим. Еще яснее значения и цена исторического события –
свержения фашизма в Великой Отечественной войне.
Низко кланяемся ветеранам и поздравляем всех с нашим общим
праздником 9 Мая. Желаем здоровья,
благополучия, радости – всего того, за
что сражались на фронте и отдавали
все силы в тылу наши ветераны.
Урок мужества, доблести и славы
укрепляет силы и обязывает достойно нести эстафету Победы - добра над
злом, мира над агрессией, человечности над подлостью. Символ Победы –
цветение мая, и каждая новая весна
дарит нам торжество жизни.
С праздником!
С Днем Победы!
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
Председатель Cобрания депутатов
В. Б. Абакулов

Уважаемые снежинцы!

Дорогие снежинцы!

Приближается один из самых больших и светлых праздников в истории
России – День Великой Победы.
Этот праздник навсегда останется
символом доблести, мужества, отваги
солдат и офицеров - защитников Отечества, героического подвига тружеников тыла, символом величия страны, перенесшей все тяготы большой
войны.
Наверное, у всех нас дрогнет сердце, когда 9 мая по Красной площади
промаршируют парадные колонны и
пройдет боевая техника, как много лет
назад на Параде Победы.
День Победы – это общий праздник, праздник нескольких поколений,
объединяющий отцов, детей и внуков.
Да, у русского оружия были другие
великие победы. Но все равно ни одна
из них не может сравниться с победой
нашего народа в той страшной войне.
Вечная слава тем, кто завоевал ее
для нас!

Победа советского народа над фашистской Германией – это славная
веха в истории нашего Отечества. В
годы тяжелых испытаний вся страна
поднялась на борьбу с врагом. Одна
на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость.
Сегодня мы с чувством благодарности низко кланяемся ветеранам,
участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, всему военному поколению за великий человеческий подвиг.
Пусть наша память будет выражением благодарности им.
Здоровья, мира, благополучия вам
и вашим близким, дорогие снежинцы.

Секретарь политсовета Снежинского
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
А. Н. Тимошенков

Председатель городского
совета ветеранов
Ю. Н. Повитухин.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Инновации
в дошкольном
образовании
С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА управление образования проводило ставший традиционным городской конкурс среди муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города «Инновации в дошкольном образовании». Конкурс проводился в рамках реализации
национального проекта «Образование» с целью совершенствования
и развития муниципальной системы дошкольного образования .
Основными задачами конкурса были:
- стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов;
- поиск и поддержка перспективных специалистов и их деятельности, а также содействие внедрению их разработок;
- создание инновационного пространства, объединяющего педагогов и специалистов по близким проблемам, для аккумуляции идей
и объединения возможностей;
- распространение лучшего педагогического опыта;
- выявление творческих работников, педагогов, имеющих высокий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях,
среди родителей и общественности.
Участие в конкурсе являлось добровольным. В жюри конкурса
вошли специалисты управления образования, председатель профсоюзного комитета. Итоги конкурса таковы:
1 место и звание победителя конкурса «Инновации в дошкольном образовании» – МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №26»
(заведующая - Петухова В. В.);
2 место и звание дипломанта конкурса «Инновации в дошкольном образовании» – МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №25» (заведующая Скрыпченко З.В.);
3 место и звание дипломанта конкурса «Инновации в дошкольном образовании»

•
•
•

фото: Олег Еловиков

– МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14» (заведующая - Борисова О.Ф.).
Звание лауреата конкурса «Инновации в дошкольном образовании» – МДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №30» (заведующая - Кулаева Л. Д.).
Руководителям и педагогическим коллективам этих учреждений в торжественной обстановке были вручены дипломы и денежные премии. Управление образования поздравляет победителей и желает педагогическим коллективам муниципальных дошкольных образовательных учреждений дальнейших творческих успехов!

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

Недра Челябинской области
(особенно горная ее часть)
богаты различными
полезными ископаемыми.
Уральские горы очень древние
и сильно разрушенные.
По существу, это только
сохранившиеся основания
былых гор. Все, что когдато было скрыто на большой
глубине, теперь оказалось на
поверхности. Значительная
доля полезных ископаемых
Урала сосредоточена в
пределах Челябинской
области. Здесь имеются
руды черных и цветных
металлов, уголь, химическое
сырье, разнообразные
строительные материалы и
камни-самоцветы. Разведано
более 300 промышленных
месторождений.

Дорогие ребята! Сегодняшняя страница посвящена полезным ископаемым. Эколого-краеведческий отдел
городской библиотеки им. М. Горького предлагает вам пополнить знания, а также испытать свои силы в рубрике «Вопросы Деда-краеведа».

САМЫЙ-САМЫЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ
Самыми «минеральными» горами, где на небольших участках содержится большое число минералов, являются Ильмены. В этом заповеднике найдено более 260-ти минералов и 70 горных пород. Более 10-ти минералов открыты впервые в мире. В Вишневых горах
(неподалеку от Каслей), намного меньших, чем Ильмены, найдено
более 120-ти минералов. В жерлах древних вулканов у хребта Москаль и Сибирки в Зюраткульском нацпарке на площади в один квадратный километр найдено более 70-ти минералов. Богаты минералами, особенно самоцветами, Борисовские сопки у города Пласта.
Настоящие шкатулки ценных минералов – Ахматовская и НиколаеМаксимилиановская копи возле Таганая.
Самые глубокие разработки в области - «золотые» шахты в Пласте
и Ленинске (Миасская долина). Они ушли вглубь до километра. Коркинский угольный разрез – глубочайший в стране, Европе и один из
самых глубоких в мире: более 400-т метров.
Самые древние рудники в области Таш-Казган в верховьях Уя.
Здесь добывали железную руду несколько столетий в бронзовом
веке, три с половиной тысячелетия назад.
Самые старые рудники из действующих - Бакальские, им более
двух веков.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский.
Работа на Бакальском руднике, 1910 г.

ВОПРОСЫ ДЕДА-КРАЕВЕДА
Под какой шляпой Хозяйка Медной горы прячет свои богатства?
Какие копи далеко от озера их имени?
Какие места у нас называли «уральским Клондайком», «уральской
Калифорнией», «русской Бразилией», минеральным раем, «уральской кочегаркой»?
В честь какого минерала именуются зодчие?
В честь какого минерала наши предгорья в древности именовались страной булатного камня? Им воевали, трудились, а сейчас используют как украшение.
Все ответы принимаются в свободной форме в течение месяца,
до следующего выхода странички, по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, 21, городская библиотека
им. М. Горького, эколого-краеведческий отдел при отделе «Юность»,
телефон для справок 3-29-41.

Коркинский угольный разрез,
глубочайший в стране.
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РЕТРОКАЛЕНДАРЬ

МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

Снежинск
в мае

1945 г. В Германию выехала группа советских специалистов для изучения обстановки по германскому атомному проекту (акция была организована А. П. Завенягиным).
1972 г. Город посетил участник обороны Брестской крепости Александр Степанович Санин.
1996 г. Вышел первый номер городского еженедельника «Окно».
1945 г. В СССР была перевезена группа немецких ученых (вместе с оборудованием их лабораторий) для участия в реализации Советского атомного проекта.
1 мая
1932 г. Санаторий «Сунгуль» принял первых 30 отдыхающих.

не. После геральдической доработки герб был утвержден
9 октября 2002 г. пост. гор. Совета депутатов и внесен в геральдический регистр РФ.

2 мая
1958 г. Прошла первая городская легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню международной солидарности трудящихся (победила команда «Труд»).

12 мая
1958 г. Распоряжением Совета Министров РСФСР
№ 2603-РС от 12 мая 1958 г. образован городской лесхоз.
1977 г. Принято решение горисполкома об установке
мемориальной доски на первом доме города.
2006 г. В екатеринбургском Доме ученых начали работать фотовыставки, посвященных 50-летию ВНИИТФ:
«Лаборатория Б» (подготовлена Музеем истории города
Снежинска) и «Ядерный проект на Урале» (подготовлена
ВНИИТФ, автор снимков В. Видякин).

5 мая
1916 г. Родился Николай Маркелович Иванов, руководивший в 1956-1960 гг. строительством города и объекта
в целом. В 1997 г. постановлением главы администрации
Челябинской области его имя присвоено ПЛ №120.
1936 г. Родился Владимир Зиновьевич Нечай, директор РФЯЦ ВНИИТФ в 1988 - 1996 гг. Его именем названа одна из улиц города,
на здании управления института и
доме № 1 по улице Нечая установлены мемориальные доски.

13 мая
1959 г. Принято решение горисполкома об открытии
киоска Союзпечати.
1982 г. Принято решение горисполкома о присвоении
названия магазину № 13 «Кристалл».

7 мая
1970 г. Принято решение горисполкома о строительстве в 9
микрорайоне Дома быта.

8 мая
1998 г. На доме №1 по ул. Победы была открыта мемориальная доска в память об А.Д. Емельянове, полном кавалере ордена Славы.
9 мая
1945 г. День Победы.

10 мая
1956 г. Объявлено об отмене с 1 сентября платы за обучение в старших классах средней школы, а также в средних специальных и высших учебных заведениях СССР.
11 мая
1928 г. Родился Николай Михайлович Тарасов, директор отделения № 6 МИФИ с 1966 по 1994 гг. (ныне СГФТА).
В 1995 г. в память о нем на здании института установлена
мемориальная доска.
1972 г. Решением горисполкома утвержден герб города, созданный художниками В.П. Баландиным и В.П. Губаревым. После принятия Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления» (1995)
герб должен был регистрироваться на федеральном уров-

15 мая
1957 г. Испытание первой британской водородной
бомбы.
Начало испытаний на полигоне Байконур первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7.
1987 г. Решение о проведении V фестиваля молодежи
городов министерства «Каменный пояс дружбы».
15 - 18 мая 1998 г. Снежинская делегация в составе
24 человек побывала в г. Чкаловске (Республика Таджикистан) - первенце атомной промышленности СССР. В ходе
визита было подписано соглашение об утверждении городов Снежинска и Чкаловска городами- побратимами.

ГАЗЕТА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы
читателей отвечает
Алена
Михайловна
НЕВОЛИНА,
заместитель
начальника
организационноюридического отдела Собрания
депутатов города
Снежинска.
«В браке с мужем прожили двадцать лет. Брак пришлось расторгнуть
из-за того, что бывший муж сильно
злоупотреблял спиртными напитками. Через полгода у мужа выявилось
хроническое заболевание, он потерял
трудоспособность, и ему была присвоена инвалидность. Теперь он угрожает мне, что подаст на меня в суд для
взыскания алиментов на его содержание. Может ли такое быть?»
Семейный кодекс РФ предусматривает право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет, в том
числе, нетрудоспособный нуждающийся
бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение
года с момента расторжения брака.
Но также Семейный кодекс РФ оговаривает моменты, когда суд может освободить супруга от обязанности содержать
другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту
обязанность определенным сроком как в
период брака, так и после его расторжения. К таким моментам относятся случаи,
если нетрудоспособность супруга (бывшего супруга) наступила в результате
злоупотребления спиртными напитками,
наркотическими средствами, в результате совершения им умышленного преступления, в случае непродолжительности
пребывания супругов в браке и в случае
недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.
«Какими документами регулируется или устанавливается режим работы торговых организаций, в том числе
реализующих алкогольную продукцию?»
В соответствии со статьей 11 Закона
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. от
25.10.2007 г.) «О защите прав потребителей» режим работы государственных,
муниципальных организаций торговли,
бытового и иных видов обслуживания потребителей устанавливается по решению
соответственно органов исполнительной
власти Челябинской области и органов
местного самоуправления.
Режим работы организаций, осуществляющих деятельность в сферах торгового, бытового и иных видов обслуживания
потребителей и не являющихся государственными или муниципальными, а также
индивидуальных предпринимателей устанавливается ими самостоятельно. Режим
работы продавца доводится до сведения
потребителей и должен соответствовать
установленному.
Что касается торговли алкогольной
продукцией, то в данном случае постановлением губернатора Челябинской области от 23.12.2005 г. № 471 (в ред. от
20.06.2007 г. № 196) «О розничной продаже алкогольной продукции на территории
Челябинской области» введено ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с содержнием этилового спирта более 15 процентов объема
готовой продукции на территории Челябинской области с 23.00 до 07.00 утра (за
исключением ресторанов, баров и кафе).

4

НАША ГАЗЕТА

www.redhouse.snz.ru

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 30 апреля 2008 года № 53
О внесении изменений на 2008 год в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье» на 2006 - 2008 гг.»
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 18.04.2008 г. № Д-1-22/1142, учитывая
рекомендации постоянных комиссий от 21.04. 2008 г. по социальным вопросам, от 24.04.2008 г. по бюджету и экономике, в соответствии со статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2008 год в «Муниципальную целевую Программу реализации национального
проекта «Здоровье» на 2006 - 2008 гг.», утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 211 (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 30.04.2008 г. № 53
Изменения на 2008 год в «Муниципальную целевую Программу реализации национального
проекта «Здоровье» на 2006 - 2008 гг.», утвержденную решением Собрания депутатов города
Снежинска от 26.12.2007 г. № 211
В паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования» в строке «Общий объем финансирования Программы в 2006 - 2008 годах составит» цифры «49 269,8» тыс. руб. заменить цифрами «51
304,4» тыс. руб.;
«из них за счет средств местного бюджета» цифры «15 789,3» тыс. руб. заменить цифрами «17 823,9»
тыс. руб.;
«в том числе по годам: 2008 г.» цифры «7 068,7» тыс. руб. заменить цифрами «9 103,3» тыс. руб.;
«из них за счет средств местного бюджета» цифры «2 810,7» тыс. руб. заменить цифрами «4 845,3» тыс. руб.
В главе V «Ресурсное обеспечение Программы» в строке «Общий объем финансирования Программы в
2006 - 2008 годах составит» цифры «49 269,8» тыс. руб. заменить цифрами «51 304,4» тыс. руб.;
«из них за счет средств местного бюджета» цифры «15 789,3» тыс. руб. заменить цифрами «17 823,9» тыс. руб.;
«в том числе по годам: 3) 2008 г.» цифры «7 068,7» тыс. руб. заменить цифрами «9 103,3» тыс. руб.;
«из них за счет средств местного бюджета» цифры «2 810,7» тыс. руб. заменить цифрами «4 845,3» тыс. руб.
В Приложении 1 «Основные программные мероприятия» в разделе «Профилактика заболеваний и их
осложнений» в пункте 12 «Приобретение медицинского оборудования» в столбцах 8 и 9 цифры «2 285,9»
тыс. руб. заменить цифрами «3 200,0» тыс. руб.;
по строке «Всего местный бюджет» в столбце 8 цифры «2 810,7» тыс. руб. заменить цифрами «3 724,8»
тыс. руб.;
в столбце 9 цифры «3 377,0» тыс. руб. заменить цифрами «4 291,1» тыс. руб.
В разделе «Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» в пункте 23 «Приобретение медицинского и технологического оборудования» в столбце 8 добавить
цифры «1 120,5» тыс. руб.;
в столбце 9 цифры «6 043,8» тыс. руб. заменить цифрами «7 164,3» тыс. руб.
В строке «Всего местный бюджет» в столбец 8 добавить цифры «1 120,5» тыс. руб.; в столбце 9 цифры «8

пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 апреля 2008 года № 54
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 30.10.2007 г.
№ 140 «Об утверждении бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год»
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 21.04.2008 г. № Д-3-09/317, от
24.04.2008 г. № Д-3-09/330, от 25.04.2008 г. №
Д-3-09/335, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006
г. № 167, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 21.04.2008 г. по социальным вопросам,
от 22.04.2008 г. по промышленности и городскому
хозяйству, от 24.04.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муници-

7 мая 2008 г. №13

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города
Снежинска от 30.10.2007 г. №140 «Об утверждении
бюджета Снежинского городского округа на 2008
год» (в редакции от 05.03.2008 г.) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского городского
округа на 2008 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов бюджета в сумме
1 843 015 113,81 руб.;
2) общий объем расходов бюджета города
1 959 053 118,96 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.»;

949,3» тыс. руб. заменить цифрами «10 069,8» тыс. руб.;
в строке «Всего по Программе местный бюджет» в столбце 8 цифры «2 810,7» тыс. руб. заменить цифрами «4 845,3» тыс. руб.;
в столбце 9 цифры «15 789,32» тыс. руб. заменить цифрами «17 823,92» тыс. руб.
В Приложении 2 «Финансово-экономическое обоснование Программы» в разделе 2 «Профилактика заболеваний и их осложнений» пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Приобретение медицинского
оборудования в 2008 году за счет средств местного бюджета на сумму 3 200,0 тыс. руб.
Бюджетополучатель: Комитет по управлению имуществом.
№ п/п

Наименование

Количество

Цена за
единицу (руб.)

Сумма
(руб.)

1

Рентгенотелевизионная цифровая установка со
штативом типа С-Дуга марки РТС-612

1 комплект

3 200 000,0

3 200 000,0

В разделе 5 «Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» пункт 23 дополнить словами:
«В 2008 году на сумму 1 120 500,0 руб.
Бюджетополучатель: Комитет по управлению имуществом.
Расчеты для оснащения инфекционного отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 15:
№ п/п

Наименование

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 03000 00 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 3 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма (руб.)

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
Платежи от муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ДОХОДОВ

478 995 090
336 504 962
4 851 000
331 653 962

Розничная цена,
руб.

Сумма, руб.

15

11 000,0

165 000,0

1

Кровать функциональная 3-секционная КФЗ-01

2

Кровать общебольничная с подголовником КФО-1

60

5 000,0

300 000,0

3

Кровать детская функциональная с матрацем КФД-01

15

8 800,0

132 000,0

4

Стол для санитарной обработки новорожденных

10

2 800,0

28 000,0

5

Тумба прикроватная

70

2 900,0

203 000,0

6

Электрокардиограф 3-канальный

1

60 000,0

60 000,0

7

Концентратор кислородный

2

52 000,0

104 000,0

8

Небулайзер компрессорный

2

5 000,0

10 000,0

9

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150

5

2 500,0

12 500,0

10

Тележка КРОНТ ТБ-07

2

8 000,0

16 000,0

11

Аппарат аспирационный

2

45 000,0

Итого:

90 000,0
1 120 500,0

В Приложении 3 «Сетевой график исполнения мероприятий Программы» в разделе «Профилактика заболеваний и их осложнений» пункт 13 изложить в редакции:
«13. Приобретение медицинского оборудования»;
в столбце 5 изменить сумму финансирования: цифры «2 285,9» тыс. руб. заменить цифрами «3 200» тыс. руб.
В разделе «Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» в пункте 23 в столбце 5 изменить сумму финансирования: цифры «6 043,8» тыс. руб. заменить цифрами «7 164,3» тыс. руб.
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учесть объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов
бюджета согласно Приложению 1»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского
округа согласно Приложению 2»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учесть в бюджете Снежинского городского
округа на 2008 год объем межбюджетных трансфертов согласно Приложению 4»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Снежинского городского округа согласно Приложению 6»;
6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Снежинского городского округа на
2008 год согласно Приложению 7»;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить в бюджете Снежинского город-

Приложение 1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30.04.2008 г. № 54

Код бюджетной классификации Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110

Потребность, шт.

ского округа на 2008 год расходы в следующих
объемах:
1) на адресную инвестиционную программу по
Перечню объектов капитального ремонта и капитального строительства, финансируемых из
средств местного бюджета в 2008 году, согласно
Приложению 11;
2) на финансирование городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств
местного бюджета в 2008 году, согласно Приложению 12;
3) на финансирование программ реализации национальных проектов в 2008 году согласно Приложению 13»;
8) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Утвердить расходы бюджетных учреждений
от доходов, полученных от предпринимательской и
иной деятельности, приносящей доход, согласно
Приложению 14».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение 2
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30.04.2008 г. № 54

Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
городского округа

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

135 795 323
29 073 000

188

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

188

1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 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
автомобильным 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
бюджетов 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,
виновных 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

14 507 000
14 566 000
8 994 000
4 000 000
4 994 000
4 167 000
990 000
3 177 000
46 129 335
9 623 335
16 106 000
300 000
20 100 000
1 760 000
1 760 000

Муниципальное учреждение „Управление культуры Администрации
г. Снежинск“

341
341

2 02 02068 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 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
противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований

800 000,29
800 000,29
22 200 000
22 200 000
4 500 000
24 866 793
1 351 604 350
12 415 673,52
1 843 015 113,81

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

342
342

2 02 02999 04 0140 151

Субсидии бюджетам городских окургов на проведение ремонта и
противопожарных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта МО
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343

Управление социальной защиты населения

343

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

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 жилищнокоммунальных 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“, „Почетный донор России“

343
343

343

2 02 03008 04 0100 151

Субвенции бюджетами городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

2 02 03009 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного
пособия на ребенка

2 02 03012 04 0000 151

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

ГАЗЕТА

5

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, 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 городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

345

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

345

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

345

1 14 04040 04 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

345

1 15 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

345

2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

345

1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

345

1 16 23040 04 0000 140

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

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 32040 04 0000 140

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

345

343

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования
(в части бюджетов городских округов)

1 16 33040 04 0000 140

2 02 03024 04 0110 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

345

343

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской 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

2 02 03024 04 0120 151

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

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

2 02 03024 04 0150 151

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

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

345

2 02 01003 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

343

2 02 03024 04 0160 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка

345

2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных
образований

343

2 02 03024 04 0180 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

345

2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

343

2 02 03024 04 0220 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание „Ветеран труда Челябинской области“

345

2 02 02075 04 0000 151

Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных
образований на развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры

343

2 02 03026 04 0000 151

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

345

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

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

345

2 02 02999 04 0130 151

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и
противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения
муниципальных образований

343

2 02 03999 04 0100 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на возмещение
стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на
погребение

345

2 02 02999 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на финансирование расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых
муниципальными 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 финансовых 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
действующих ДОУ

345

2 02 02999 04 0260 151

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья

345

2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

343

343

343

Муниципальное учреждение Управление Образования г. Снежинска

344
344

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

2 02 02999 04 0110 151

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и
противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях
муниципальных образований

344

2 02 02999 04 0150 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях

344

2 02 02999 04 0160 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия

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

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

345

2 02 03024 04 0100 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области
охраны окружающей среды

2 02 03024 04 0140 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию работы
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 02999 04 0240 151

Субсидии бюджетам городских округов на выплату ежемесячной
надбавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста

345

344

345

2 02 03024 04 0210 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на образование и
организацию 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

2 02 04010 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных
образований

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

344

2 02 02999 04 0250 151

Субсидии бюджетам городских округов на ОЦП „Развития дошкольного образования в Челябинской области“ на централизованную
поддержку МТБ ДОУ

344

2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
345

344

2 02 03024 04 0170 151

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

2 02 03024 04 0190 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

345

344
344

2 02 03024 04 0200 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования

344

2 02 03029 04 0000 151

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

345
345

1 11 02032 04 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

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
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 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
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02032 04 0000 410

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

1 14 02032 04 0000 440

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

345

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска
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 акциям, принадлежащим городским округам

350

1 11 05010 04 0000 120

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

350

1 11 05024 04 0000 120

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

350

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

350

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

1 11 08040 04 0000 120

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

Администрация г. Снежинска

345

345

350
350

350
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350

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350

1 13 03040 04 0000 130

350

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

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

000 2 02 02999 04 0220 151

- на ОЦП „Развития дошкольного образования в Челябинской области“ на капитальный ремонт действующих
ДОУ

26 000 000

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

000 2 02 02999 04 0230 151

- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения

1 491 000

350

1 14 02033 04 0000 410

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

000 2 02 02999 04 0240 151

- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате
воспитателям, младшим воспитателям, помощникам
воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста

10 100 000

350

1 14 06012 04 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов

000 2 02 02999 04 0250 151

- на ОЦП „Развития дошкольного образования в Челябинской области“ на централизованную поддержку МТБ
ДОУ

196 000

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)

000 2 02 02999 04 0260 151

- на предоставление работникам бюджетной сферы
безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья

9 479 400

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

304 309 350

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

000 2 02 03000 00 0000 151

350

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 государственную 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“

2 300 000

000 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

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
ежемесячного пособия на ребенка

9 045 500

000 2 02 03012 04 0000 151

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

58 850

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
единовременного 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 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

4 667 300

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

148 574 300

000 2 02 03024 04 0100 151

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды

318 900

000 2 02 03024 04 0110 151

- на осуществление полномочий по предоставлению
дополнительных 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, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детейсирот и детей,оставшихся без попечения родителей

10 412 200

351

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

351

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения

2 02 02999 04 0230 151

355

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

355

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения

2 02 03024 04 0130 151

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, находящимися 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 30.04.2008 г.№ 54
Объем межбюджетных трансфертов
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование безвозмездных поступлений

Сумма (руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 351 604 350

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

41 614 000,0

000 2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

434 399 000

000 2 02 03024 04 0130 151

- на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения

3 992 900

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

494 670 500

000 2 02 03024 04 0140 151

- на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

357 100

000 2 02 03024 04 0150 151

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

17 400

000 2 02 03024 04 0160 151

- на предоставление единовременного пособия при
рождении ребенка

1 282 000

000 2 02 03024 04 0170 151

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

27 002 700

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 детейинвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

1 894 300

000 2 02 03024 04 0200 151

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования

97 118 700

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 жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

383 800

000 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

5 197 100

10 158 600

59 500

000 2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
жильем молодых семей

12 434 000

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 административнотерриториальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры

335 795 000

000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

14 700 000

000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

131 671 600

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 малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях

2 992 600

000 2 02 03029 04 0000 151

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

000 2 02 02999 04 0160 151

- на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия

8 273 000

000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских
округов

000 2 02 02999 04 0170 151

- на финансирование расходов на оплату топливноэнергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями

35 785 000

000 2 02 03999 04 0100 151

- на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

21 096 500

000 2 02 02999 04 0180 151

- на организацию работы органов управления социальной защиты населения

8 344 500

- на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава

000 2 02 04005 04 0000 151

10 100 500

000 2 02 02999 04 0190 151

16 800 000

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

000 2 02 02999 04 0200 151

- на организацию работы финансовых органов муниципальных образований

5 152 000

000 2 02 04010 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов
на переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований

10 996 000

59 500
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Приложение № 6
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30.04.2008 г.№ 54
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета

1

вид расходов

целевая
статья

подраздел

Наименование расходов

раздел

Код функциональной
классификации
Сумма
(руб.)

2

3

4

5

01

00

0000000

000

124 017 305,37

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправле- 01
ния

02

0000000

000

1 668 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ГАЗЕТА

7

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 01
собственностью

14

0900000

000

2 534 800,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной соб- 01
ственности

14

0900200

000

2 534 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

14

0900200

500

2 534 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- 03
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

00

0000000

000

93 649 943,55

Органы внутренних дел

03

02

0000000

000

75 044 512,00

Воинские формирования (органы,подразделения)

03

02

2020000

000

74 803 912,00

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под- 03
разделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

02

2020100

000

10 100 500,00

Функционирование органов в сфере национальной безо- 03
пасности, правоохранительной деятельности и обороны

02

2020100

014

10 100 500,00

Военный персонал

03

02

2025800

000

40 930 790,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 01
ской Федерации и органов местного самоуправления

02

0020000

000

1 668 900,00

Функционирование органов в сфере национальной безо- 03
пасности, правоохранительной деятельности и обороны

02

2025800

014

40 930 790,00

Глава муниципального образования

01

02

0020300

000

1 668 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

02

2026700

000

19 623 026,00

02

0020300

500

1 668 900,00

Функционирование органов в сфере национальной безо03
пасности и правоохранительной деятельности

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 01
ской Федерации и органов местного самоуправления

Функционирование органов в сфере национальной безо- 03
пасности, правоохранительной деятельности и обороны

02

2026700

014

18 466 026,00

03

0000000

000

8 946 676,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 01
ской Федерации и органов местного самоуправления

02

2026700

905

1 157 000,00

03

0020000

000

8 946 676,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 03
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

Центральный аппарат

03

0020400

000

5 098 176,00

Вещевое обеспечение

03

02

2027200

000

2 584 219,00

02

2027200

014

2 584 219,00

02

2027600

000

1 565 377,00

01

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

03

0020400

500

5 098 176,00

Функционирование органов в сфере национальной безо- 03
пасности, правоохранительной деятельности и обороны

Председатель представительного органа муниципального 01
образования

03

0021100

000

1 398 400,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 03
к ним лицам, а также уволенным из их числа

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

03

0021100

500

1 398 400,00

Депутаты представительного органа муниципального об- 01
разования

03

0021200

000

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

03

0021200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 01
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 01
ской Федерации и органов местного самоуправления

04

Центральный аппарат

01

04

0020400

000

77 496 006,43

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

04

0020400

500

70 973 140,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 01
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

04

0020400

905

656 000,00

Организация работы финансовых органов муниципальных 01
образований за счет субсидии из областного бюджета

04

002'0409

000

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

04

002 0409

Организация работы комиссий по делам несовершенно01
летних и защите их прав

04

002'0440

Социальные выплаты

03

02

2027600

005

1 565 377,00

Целевые программы муниципальных образований

03

02

7950000

000

240 600,00

2 450 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 03
ния

02

7950000

500

240 600,00

500

2 450 100,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 03
гражданская оборона

09

0000000

000

16 784 175,55

0000000

000

77 496 006,43

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 03
ской Федерации и органов местного самоуправления

09

0020000

000

7 916 364,00

0020000

000

77 496 006,43

Центральный аппарат

03

09

0020400

000

7 916 364,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 03
ния

09

0020400

500

7 761 499,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 03
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

09

0020400

905

154 865,00

Мероприятия по гражданской обороне

03

09

2190000

000

803 786,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез- 03
вычайной ситуации в мирное и военное время

09

2190100

000

803 786,00

5 181 249,30

Функционирование органов в сфере национальной безо- 03
пасности, правоохранительной деятельности и обороны

09

2190100

014

803 786,00

500

5 181 249,30

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

09

3020000

000

8 064 025,55

000

366 717,13

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

04

002 0440

500

366 717,13

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны окружающей 01
среды

04

002'0446

000

318 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

04

002'0446

500

318 900,00

03

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 03
ний

09

3029900

000

8 064 025,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

09

3029900

001

8 016 890,55

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 03
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

09

3029900

905

47 135,00

Обеспечение пожарной безопасности

10

0000000

000

1 821 256,00

03

01

05

0000000

000

2 200,00

10

2479900

000

1 821 256,00

Руководство и управление в сфере установленных функ- 01
ций

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 03
ний

05

0010000

000

2 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

10

2479900

001

1 821 256,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 01
юрисдикции в Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

0000000

000

60 534 513,60

05

0014000

000

2 200,00

Лесное хозяйство

04

07

0000000

000

15 330 963,60

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 04
сфере лесных отношений

07

2910000

000

15 330 963,60

Судебная система

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

05

0014000

500

2 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 01
бюджетного) надзора

06

0000000

000

4 187 132,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 01
ской Федерации и органов местного самоуправления

06

0020000

000

4 187 132,00

Центральный аппарат

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 04
ний

07

2919900

000

15 330 963,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

07

2919900

001

15 149 963,60

07

2919900

905

181 000,00

01

06

0020400

000

2 616 932,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 04
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

06

0020400

500

2 616 932,00

Транспорт

04

08

0000000

000

39 733 750,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально- 01
го образования и его заместители

Другие виды транспорта

04

08

3170000

000

39 733 750,00

06

0022500

000

1 570 200,00

08

3170100

000

22 933 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру- 04
гим видам транспорта

06

0022500

500

1 570 200,00

08

3170100

500

800 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 01

11

0000000

000

1 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 04
ния

Процентные платежи по долговым обязательствам

01

11

0650000

000

1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам

04

08

3170100

006

22 133 750,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

01

11

0650300

000

1 000 000,00

Прочие расходы

01

11

0650300

013

1 000 000,00

08

317'0112

000

16 800 000,00

Резервные фонды

01

12

0000000

000

7 491 759,00

Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований 04
в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета

Резервные фонды

01

12

0700000

000

7 491 759,00

Резервные фонды местных администраций

01

12

0700500

000

7 491 759,00

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 0112

006

16 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000

000

5 469 800,00

12

3400000

000

990 000,00

Прочие расходы

01

12

0700500

013

7 491 759,00

Реализация государственных функций в области нацио- 04
нальной экономики

Другие общегосударственные вопросы

01

14

0000000

000

23 224 631,94

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

3400300

000

990 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функ- 01
ций

14

0010000

000

1 990 900,17

Выполнение функций органами местного самоуправле- 04
ния

12

3400300

500

990 000,00

Государственная регистрация актов гражданского состоя- 01
ния

14

0013800

000

1 990 900,17

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

3380000

000

4 329 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 04
ния

12

3380000

500

4 329 800,00

Целевые программы муниципальных образований

04

12

7950000

000

150 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 04
ния

12

7950000

500

150 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

14

0013800

001

1 990 900,17

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 01
ской Федерации и органов местного самоуправления

14

0020000

000

18 698 931,77

Центральный аппарат

01

14

0020400

000

18 698 931,77

Выполнение функций органами местного самоуправле- 01
ния

14

0020400

500

18 527 931,77

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 01
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

14

0020400

905

171 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

000

424 036 361,43

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

000

128 544 010,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- 05
тельства, не включенные в целевые программы

01

1020000

000

94 665 943,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- 05
тельства собственности муниципальных образований

01

102'0102

000

25 463 447,23

Бюджетные инвестиции

01

102'0102

003

25 463 447,23

05
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Строительство объектов общегражданского назначения

05

01

1020200

000

69 202 496,00

Бюджетные инвестиции

05

01

1020200

003

69 202 496,00

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

3500000

000

33 878 067,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 05
обеспечивающим возмещение издержек

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 жи- 05
лищного фонда

01

3500200

000

33 049 475,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

01

3500200

500

33 049 475,00

05

01

3500300

000

723 244,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

01

3500300

500

723 244,00

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

000

31 831 009,00

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

3510000

000

17 131 009,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по та- 05
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

02

3510200

000

5 060 792,00

Субсидии юридическим лицам

05

02

3510200

006

5 060 792,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 05
издержек

02

3510300

000

4 727 573,00

Субсидии юридическим лицам

05

02

3510300

006

4 727 573,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

02

3510500

000

7 342 644,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

02

3510500

500

7 342 644,00

Региональные целевые программы

02

522 0000

000

14 700 000,00

05

Областная целевая программа „Доступное и комфортное
жилье - гражданам России“ в Челябинской области в части
финансирования объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской 05
Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) за счет субсидии из областного бюджета

02

Бюджетные инвестиции

05

02

522 1900

003

14 700 000,00

Благоустройство

05

03

0000000

000

109 713 150,50

Благоустройство

05

03

6000000

000

106 849 050,50

Уличное освещение

05

03

6000100

000

6 590 714,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

03

6000100

500

4 757 714,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 05
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

03

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских окру- 05
гов и поселений в рамках благоустройства

03

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

03

6000200

500

63 564 968,50

Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию 05
дорожного движения в муниципальных образованиях за
счет средств субсидии из областного бюджета

03

600 0213

000

Субсидии юридическим лицам

05

03

600 0213

Озеленение

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправле05
ния
Организация и содержание мест захоронения

522 1900

6000100

000

905

14 700 000,00

1 833 000,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред- 07
ние и средние

02

4210000

000

164 954 020,83

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 07
ний

02

4219900

000

64 702 035,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219900

001

56 209 195,03

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет 07
субсидии из областного бюджета

02

4219900

901

728 383,35

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

02

4219900

905

7 503 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 07
надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

02

4219900

906

261 457,46

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучаю- 07
щихся в муниципальных образовательных учреждениях за
счет субсидии из областного бюджета

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 семей и детей с нарушениями здоровья, обучаю- 07
щихся в муниципальных образовательных учреждениях за
счет субсидии из областного бюджета

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 07
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования

02

4219953

000

97 259 384,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219953

001

97 259 384,99

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

4230000

000

79 569 666,70

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 07
ний

02

4239900

000

79 569 666,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4239900

001

75 616 640,56

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет 07
субсидии из областного бюджета

02

4239900

901

1 000 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

02

4239900

905

2 877 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной
надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субси- 07
дии из областного бюджета

02

4239900

906

76 026,14

Детские дома

07

02

4240000

000

10 763 193,67

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 07
ний

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 07
надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

02

4249900

906

50 009,82

1 491 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на со07
держание и обеспечение деятельности детских домов

02

424 9945

000

10 554 054,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

424 9945

001

10 554 054,85

006

1 491 000,00

Специальные (коррекционные) учреждения

07

02

4330000

000

31 233 574,36

6000300

000

4 812 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 07
ний

02

4339900

000

3 724 969,24

03

6000300

500

4 812 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4339900

001

3 591 635,24

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях
культуры муниципальных образований за счет субсидии 07
из областного бюджета

02

423 9900

902

98 380,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 07
надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

02

4339900

906

34 954,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам 07
в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии

02

433 9949

000

27 508 605,12

6000200

000

65 055 968,50

05

03

6000400

000

6 257 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

03

6000400

500

6 257 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру- 05
гов и поселений

03

6000500

000

24 132 768,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

03

6000500

500

24 132 768,00

Целевые программы муниципальных образований

05

03

7950000

000

2 864 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 05
ния

03

7950000

500

2 864 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо- 05
зяйства

05

0000000

000

153 948 191,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

433 9949

001

27 508 605,12

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 05
ний

05

0029900

000

19 641 346,97

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

5200000

000

3 581 000,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

0029900

001

19 641 346,97

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру- 07
ководство

02

5200900

000

3 580 800,12

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

05

05

5200000

000

134 306 844,73

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

5200900

001

3 580 800,12

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 05
образований

05

5200300

000

123 295 756,38

200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

5200300

001

Переселение граждан из закрытых административно- 05
территориальных образований

05

5200600

Бюджетные инвестиции

05

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

Поощрение лучших учителей

07

02

5201100

000

Выполнение функций государственными органами

07

02

5201100

012

200,00

123 295 756,38

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

27 116 857,39

000

11 011 088,35

07

0020000

000

4 592 602,00

5200600

003

11 011 088,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 07
ской Федерации и органов местного самоуправления

0000000

000

14 044 074,00

Центральный аппарат

06

02

000 0000

000

13 332 500,00

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких от- 06
ходов

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 Россий- 06
ской Федерации и органов местного самоуправления

05

0020000

000

711 574,00

Центральный аппарат

07

07

0020400

000

4 592 602,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 07
ния

07

0020400

500

4 516 602,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

07

0020400

905

76 000,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

4310000

000

4 317 538,77

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

4310100

000

4 317 538,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

4310100

001

3 552 776,77

06

05

0020400

000

711 574,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 07
ния

07

4310100

500

519 762,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 06
ния

05

0020400

500

711 574,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000

000

769 931 279,95

07

4310100

905

245 000,00

Дошкольное образование

07

01

0000000

000

237 836 949,77

Детские дошкольные учреждения

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 07
детей

07

4320000

000

17 098 016,62

Оздоровление детей

07

07

4320200

000

3 936 300,62

Выполнение функций органами местного самоуправле- 07
ния

07

4320200

500

3 936 300,62

07

01

4200000

000

237 836 949,77

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 07
ний

01

4209900

000

237 836 949,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

4209900

001

218 545 649,77

07

Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного 07
фонда продовольствия

01

4209900

904

8 273 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

01

4209900

905

9 124 000,00

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на 07
дому и в дошкольных учреждениях

01

420 9900

910

1 894 300,00

Общее образование

02

0000000

000

290 101 455,68

07

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 07
ний

07

4329900

000

13 161 716,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

4329900

001

8 252 716,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

07

4329900

905

4 909 000,00

Целевые программы муниципальных образований

07

7950000

000

1 108 700,00

07
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Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

7950000

447

1 108 700,00

Другие вопросы в области образования

07

09

0000000

000

214 876 017,11

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 07
ской Федерации и органов местного самоуправления

09

0020000

000

19 445 014,24

Центральный аппарат

07

09

0020400

000

19 445 014,24

Выполнение функций органами местного самоуправле- 07
ния

09

0020400

500

19 208 014,24

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

09

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 07
комбинаты, логопедические пункты

09

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 07
ний

09

4529900

000

17 392 945,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

4529900

001

17 058 945,80

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 07
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

09

4529900

905

334 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

09

5200000

000

07

0020400

4520000

905

000

237 000,00

ГАЗЕТА

9

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и 08
архивного дела

06

7950000

023

1 136 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

09

00

0000000

000

109 871 355,53

Физическая культура и спорт

09

08

0000000

000

40 657 793,53

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- 09
тельства, не включенные в целевые программы

08

102 0000

000

12 730 322,61

Строительство объектов общегражданского назначения

09

08

102 0200

000

12 730 322,61

Бюджетные инвестиции

09

08

102 0200

003

12 730 322,61

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

09

08

4820000

000

26 849 394,92

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде09
ний

08

4829900

000

26 849 394,92

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

08

4829900

001

24 076 394,92

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях
физической культуры и спорта муниципальных образова- 09
ний за счет субсидии из областного бюджета

08

4829900

900

426 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 09
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

08

4829900

905

2 347 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме- 09
роприятия

08

5120000

000

206 676,00

142 501 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи- 09
ческой культуры, туризма

08

5129700

000

206 676,00

142 501 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 09
ния

08

5129700

500

206 676,00

Целевые программы муниципальных образований

09

08

7950000

000

871 400,00

17 392 945,80

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 07
образований

09

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

5200300

001

142 501 000,00

Региональные целевые программы

07

09

522 0000

000

27 734 757,07

Выполнение функций органами местного самоуправле- 09
ния

08

7950000

500

871 400,00

10

0000000

000

69 213 562,00

5200300

000

Областная целевая программа „Развитие дошкольного
образования в Челябинской области“ на 2006-2010 годы 07
за счет субсидии из областного бюджета

09

522 1500

000

27 619 756,69

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 09
культуры и спорта

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

522 1500

001

27 619 756,69

10

0020000

000

3 193 226,00

Областная целевая Программа реализации национального проекта „Образование „ в Челябинской области 07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 09
ской Федерации и органов местного самоуправления

09

522 1700

000

115 000,38

Центральный аппарат

09

10

0020400

000

3 193 226,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 09
ния

10

0020400

500

3 193 226,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 09
сфере здравоохранения

10

469 0000

000

995 036,00

10

469 9900

000

995 036,00

Областная целевая Программа реализации национального проекта Образование „ в Челябинской области за счет 07
субсидии из областного бюджета

09

522 1700

908

115 000,38

Целевые программы муниципальных образований

07

09

7950000

000

7 802 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 07
ния

09

7950000

500

7 802 300,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 09
ний
Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

10

469 9900

001

995 036,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 08
ИНФОРМАЦИИ

00

0000000

000

96 207 289,68

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

09

10

520'0000

000

60 000 000,00

Культура

08

01

0000000

000

77 855 538,28

10

520'0300

000

60 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- 08
тельства, не включенные в целевые программы

01

102'0000

000

13 440 510,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 09
образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

10

520'0300

001

60 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- 08
тельства собственности муниципальных образований

01

102'0102

000

13 440 510,00

Целевые программы муниципальных образований

09

10

7950000

000

5 025 300,00

Бюджетные инвестиции

08

01

102'0102

003

13 440 510,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи- 09
ческой культуры, туризма

10

7950000

079

5 025 300,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 08
средств массовой информации

01

4400000

000

49 302 885,94

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

0000000

000

266 760 995,85

Пенсионное обеспечение

10

01

0000000

000

3 614 402,00

01

4910000

000

3 614 402,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 08
ний

01

Выполнение функций бюджетными учреждениями

4409900

000

49 302 885,94

08

01

4409900

001

45 421 265,94

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе- 10
чение

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях
культуры муниципальных образований за счет субсидии 08
из областного бюджета

4910100

000

3 614 402,00

440 9900

902

612 620,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 10
Российской Федерации и муниципальных служащих

01

01

Социальные выплаты

10

01

4910100

005

3 614 402,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 08
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

Социальное обслуживание населения

10

02

0000000

000

5 990 141,82

01

Учреждения социального обслуживания населения

10

02

5070000

000

5 990 141,82

Музеи и постоянные выставки

08

01

4410000

000

1 517 963,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде08
ний

01

4419900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

Библиотеки

01

4409900

4419900

905

001

3 269 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 10
ний

02

5079900

000

5 990 141,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10

02

5079900

001

5 990 141,82

1 517 963,00

Социальное обеспечение населения

10

03

0000000

000

202 691 312,50

1 517 963,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 10
2010 годы (второй этап)

03

104 0000

000

6 272 280,00
6 272 280,00

08

01

4420000

000

13 524 269,34

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

10

03

104 0200

000

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 08
ний

01

4429900

000

13 524 269,34

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

104 0200

501

6 272 280,00

Социальная помощь

10

03

5050000

000

146 976 853,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
обеспечение мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 10
рабочих поселках Челябинской области

03

505 0038

000

17 593,52

Социальные выплаты

08

01

4429900

001

11 174 657,72

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях
культуры муниципальных образований за счет субсидии 08
из областного бюджета

01

4429900

902

0,62

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 08
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

10

03

505 0038

005

17 593,52

01

4429900

905

634 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 10
отдельным категориям граждан

03

505 0039

000

576 062,21

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной 08
надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет субсидии из областного бюджета

Социальные выплаты

10

03

505 0039

005

576 062,21

01

4429900

906

1 715 611,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного единовременного пособия при рожде- 10
нии ребенка

03

505 0042

000

1 282 000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 08
массовой информации

01

4500000

000

69 910,00

Выплата областного единовременного пособия при рож- 10
дении ребенка

03

505 0042

908

1 282 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль- 08
ных образований

01

4500600

000

69 910,00

03

5052205

000

59 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4500600

001

69 910,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по по- 10
гребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты

Телевидение и радиовещание

08

03

0000000

000

2 901 492,40

Телерадиокомпании и телеорганизации

10

03

5052205

005

59 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком „Почетный донор СССР“, „Почетный 10
донор России“

03

5052901

000

2 308 246,93

08

03

4530000

000

2 901 492,40

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде- 08
ний

03

4539900

000

2 901 492,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

03

4539900

001

2 901 492,40

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 08
средств массовой информации

06

0000000

000

15 450 259,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 08
ской Федерации и органов местного самоуправления

06

0020000

000

4 314 259,00

Центральный аппарат

08

06

0020400

000

4 314 259,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 08
ния

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру- 10
да

06

0020400

500

4 284 259,00

03

5052901

005

2 308 246,93

03

5053000

000

9 050 835,27

Социальные выплаты

10

03

5053000

005

9 050 835,27

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10
и тружеников тыла

03

5053100

000

54 840 390,32

03

5053110

000

54 840 390,32
54 840 390,32

Социальные выплаты

Социальные выплаты

10

03

5053110

005

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,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на- 10
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

03

5053600

000

568 933,20

10 000 000,00

Социальные выплаты

10

03

5053600

005

568 933,20

001

10 000 000,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской от- 10
ветственности владельцев транспортных средств

03

5054500

000

58 938,27

000

1 136 000,00

Социальные выплаты

10

03

5054500

005

58 938,27

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего- 10
риям граждан

03

5054600

000

68 329 868,91

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электриче- 08
ской энергии, расходуемой на уличное освещение за счет
субсидии из областного бюджета

06

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

08

06

5200000

000

10 000 000,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 08
образований

06

5200300

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

06

5200300

Целевые программы муниципальных образований

08

06

7950000

0020400

10

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим
детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и 10
местных бюджетов

905

30 000,00
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Социальные выплаты

10

03

5054600

005

68 329 868,91

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити- 10
ческих репрессий

03

5054700

000

Социальные выплаты

03

5054700

005

10

01

04

872 690,42

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

872 690,42

Центральный аппарат

01

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 10
помещения и коммунальных услуг

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

1 032 801,00

Социальные выплаты

10

03

5058500

005

1 032 801,00

Реализация государственных функций в области социаль- 10
ной политики

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 10
иным некоммерческим объединениям

03

5140500

000

952 625,00

Прочие расходы

03

5140500

013

952 625,00

10

002'0000

000

77 496 006,43

04

002'0400

000

77 496 006,43

04

002 0400

500

70 973 140,00

01

04

002 0400

905

656 000,00

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 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

002'0440

000

366 717,13

01

04

002 0440

500

366 717,13

002'0446

000

318 900,00

10

03

5220000

000

37 378 796,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

Областная целевая Программа реализации национального проекта „Доступное и комфортное жилье - гражданам
России“ в Челябинской области за счет субсидии из об- 10
ластного бюджета

03

5221900

000

37 378 796,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны
окружающей среды

01

04

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

5221900

501

37 378 796,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002'0446

500

318 900,00

Целевые программы муниципальных образований

10

03

7950000

000

11 107 564,00

Выполнение функций органами местного самоуправле- 10
ния

Резервные фонды

01

12

000 0000

000

7 491 759,00

03

7950000

500

11 107 564,00

Резервные фонды

01

12

070'0000

000

7 491 759,00

Охрана семьи и детства

10

04

0000000

000

16 769 175,83

Резервные фонды местных администраций

01

12

070'0500

000

7 491 759,00

Социальная помощь

10

04

5050000

000

228 800,00

Прочие расходы

01

12

070 0500

013

7 491 759,00

Резервный фонд администрации

01

12

070 0500

013

1 000 000,00

Резерв на покрытие кредиторской задолженности

01

12

070 0500

013

4 917 809,00

Резерв на приобретение основных средств

01

12

070 0500

013

1 573 950,00

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

01

14

001'3800

000

1 990 900,17

Региональные целевые программы

Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 10
семью

04

Социальные выплаты

10

04

5050502

005

228 800,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

10

04

5200000

000

16 540 375,83

Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образова- 10
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

04

520 1000

000

10 311 452,85

Государственная регистрация актов гражданского
состояния

10

04

520 1000

005

10 311 452,85

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

Социальные выплаты

5050502

000

228 800,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 10
также оплата труда приемного родителя

04

5201300

000

6 228 922,98

Материальное обеспечение приемной семьи

10

04

5201310

000

6 228 922,98

Целевые программы муниципальных образований

04

12

795'0000

000

150 000,00

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

10

04

5201311

000

1 170 110,28

Социальные выплаты

10

04

5201311

005

27 358,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

795 0000

500

150 000,00

Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под 10
опекой (попечительством), а также на оплату труда приемного родителя

04

520 1311

909

1 142 752,28

Оплата труда приемного родителя

10

04

5201312

000

706 879,06

Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под 10
опекой (попечительством), а также на оплату труда приемного родителя

04

520 1312

909

706 879,06

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных де- 10
тей

04

5201313

000

Социальные выплаты

10

04

5201313

005

4 351 933,64

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0000000

000

37 695 963,70

4 351 933,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 10
ской Федерации и органов местного самоуправления

06

0020000

000

18 946 337,70

Центральный аппарат

10

06

0020400

000

18 946 337,70

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

0020400

500

3 157 594,00

Организация работы органов управления социальной за- 10
щиты населения муниципальных образований

06

0020406

000

11 203 543,70

Выполнение функций органами местного самоуправле- 10
ния

06

0020406

500

11 203 543,70

Расходы на обеспечение деятельности по предоставле- 10
нию гражданам субсидий

06

002 0434

000

Выполнение функций органами местного самоуправле- 10
ния

06

002 0434

500

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и по- 10
печительству

06

002 0444

000

Собрание депутатов г.Снежинска

00

00

000 0000

000

8 946 676,00

Общегосударственные вопросы

348

01

00

000 0000

000

8 946 676,00

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

01

03

002'0000

000

8 946 676,00

002'1100

000

1 398 400,00

01

03

002 1100

500

1 398 400,00

2 494 700,00

Депутаты представительного органа муниципального
образования

01

03

002'1200

000

2 450 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

002 1200

500

2 450 100,00

00

00

000 0000

000

17 292 181,55

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

00

000 0000

000

17 292 181,55

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

09

000 0000

000

15 470 925,55

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

03

09

002'0000

000

6 603 114,00

Центральный аппарат

03

09

002'0400

000

6 603 114,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09

002 0400

500

6 448 249,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного 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
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03

09

219'0100

000

803 786,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

09

219 0100

014

803 786,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

03

09

302'0000

000

8 064 025,55

Приложение № 7
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30.04.2008 г.№ 54
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА
2008 ГОД
Код ведомственной классификации
вид расходов

711 574,00
711 574,00

03

1 959 053 118,96

целевая статья

000
500

01

18 749 626,00

подраздел

002'0400
002 0400

Выполнение функций органами местного самоуправления

18 749 626,00

раздел

05
05

2 090 500,00

482

ведомство

06
06

Председатель представительного органа муниципального образования

000

Сумма
(руб.)

6

00

00

000 0000

000

89 509 139,60

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

88 647 565,60

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 Федерации 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

000

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

2 090 500,00

7950000

000 0000

711 574,00

5 098 176,00

7950000

04

000

5 098 176,00

06

01

002'0000

000

06

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

05

500

10

345

06

002'0400

10

Администрация г.Снежинск

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

002 0400

Мероприятия в области социальной политики

5

711 574,00

03

Целевые программы муниципальных образований

4

711 574,00

000

03

2 494 700,00

3

000

000 0000

01

500

2

000 0000

05

01

002 0444

1

00

06

Выполнение функций органами местного самоуправления

06

Наименование расходов

06

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

Центральный аппарат

Выполнение функций органами местного самоуправле- 10
ния

ВСЕГО

Охрана окружающей среды

77 496 006,43

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
г. Снежинска Челябинской области

347

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

03

09

302'9900

000

8 064 025,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

09

302 9900

001

8 016 890,55

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного 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 национальной 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

www.redhouse.snz.ru НАША

7 мая 2008 г. №13

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска

350

03

10

247 9900

001

00

00

000 0000

000 124 820 671,12

1 821 256,00

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

21 233 731,77

Другие общегосударственные вопросы

01

14

000 0000

000

21 233 731,77

01

Центральный аппарат

01

14

002'0400

000

18 698 931,77

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

002 0400

500

18 527 931,77

14

002'0000

000

18 698 931,77

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

01

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 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

18 590 000,00

Транспорт

04

08

000 0000

000

17 600 000,00

14

14

002 0400

090'0000

905

000

171 000,00

2 534 800,00

11

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
1 108 700,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

795 0000

447

00

00

000 0000

000 528 564 174,22

Образование

07

00

000 0000

000 518 252 721,37

Дошкольное образование

07

01

000 0000

000 237 836 949,77

Детские дошкольные учреждения

07

01

420'0000

000 237 836 949,77

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

01

420'9900

000 237 836 949,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

420 9900

001 218 545 649,77

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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

07

01

420 9900

905

9 124 000,00

Организация воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

07

01

420 9900

910

1 894 300,00

Общее образование

07

02

000 0000

000 218 480 629,60

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние

07

02

421'0000

000 162 367 997,83

07

02

421'9900

000 162 367 997,83

Муниципальное учреждение Управление образования г.Снежинска

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

ГАЗЕТА

344

Другие виды транспорта

04

08

317'0000

000

17 600 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по
другим видам транспорта

04

08

317'0100

000

17 600 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9900

001

53 623 172,03

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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

07

02

421 9900

905

7 503 000,00

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

07

02

421 9900

906

261 457,46

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

07

02

421'9908

000

2 992 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

08

317'0100

500

800 000,00

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

04

08

317'0112

000

16 800 000,00

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 0112

006

16 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

000 0000

000

990 000,00

Реализация государственных функций в области национальной 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

21 891 088,35

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

10 880 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9908

001

2 992 600,00

07

02

421'9953

000

97 259 384,99

10 880 000,00

Обеспечение деятельности школ - детских садов,
школ начальных, неполных средних и средни за
счет субвенции местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан в сфере
образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9953

001

97 259 384,99

003

10 880 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423'0000

000

21 396 437,29

000 0000

000

11 011 088,35

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

423'9900

000

21 396 437,29

05

520'0000

000

11 011 088,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

423 9900

001

20 289 038,29

05

520'0600

000

11 011 088,35

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

07

02

423 9900

905

1 075 000,00

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

07

02

423 9900

906

32 399,00

433'0000

000

31 135 194,36

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

05

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

05

01

102'0102

000

Бюджетные инвестиции

05

01

102'0102

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

05

Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований

05

01

102'0000

000

10 880 000,00

Бюджетные инвестиции

05

05

520 0600

003

11 011 088,35

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

4 320 500,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

000 0000

000

4 320 500,00

Целевые программы муниципальных образований

09

10

795'0000

000

4 320 500,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

09

10

795 0000

079

4 320 500,00

Специальные (коррекционные) учреждения

07

02

Социальная политика

10

00

000 0000

000

58 785 351,00

07

02

433'9900

000

3 626 589,24

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000

58 785 351,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002
- 2010 годы (второй этап)

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

433 9900

001

3 591 635,24

10

03

104 0000

000

6 272 280,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»

10

03

104 0200

000

6 272 280,00

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

07

02

433 9900

906

34 954,00

07

02

433 9949

000

27 508 605,12

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

104 0200

501

6 272 280,00

Социальная помощь

10

03

505'0000

000

4 927 575,00

Региональные целевые программы

10

03

522 0000

000

37 378 796,00

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

Областная целевая Программа реализации национального проекта „Доступное и комфортное жилье
- гражданам России“ в Челябинской области за счет
субсидии из областного бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

433 9949

001

27 508 605,12

10

03

522 1900

000

37 378 796,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

520'0000

000

3 581 000,12

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

522 1900

501

37 378 796,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

07

02

520'0900

000

3 580 800,12

Целевые программы муниципальных образований

10

03

795'0000

000

10 206 700,00

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

15 730 124,89

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

431'0000

000

0,27

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

Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение «Комитет по делам
семьи и молодежи администрации г.Снежинска Челябинской области»

10
346

03

795 0000

500

10 206 700,00

00

00

000 0000

000

10 281 489,50

Образование

07

00

000 0000

000

10 281 489,50

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

10 281 489,50

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой 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

4 317 538,50

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

15 730 124,62

Оздоровление детей

07

07

432 0200

000

3 058 408,62

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

432 0200

500

3 058 408,62

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

07

432'9900

000

12 671 716,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

432 9900

001

7 762 716,00

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

07

07

432 9900

905

4 909 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

431'0100

000

4 317 538,50

Другие вопросы в области образования

07

09

000 0000

000

46 205 017,11

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

431 0100

001

3 552 776,50

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

431 0100

500

519 762,00

07

09

002'0000

000

19 445 014,24

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

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

07

09

002'0400

000

19 445 014,24

07

07

431 0100

905

245 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

002 0400

500

19 208 014,24

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей

07

07

432'0000

000

262 649,00

07

09

002 0400

905

237 000,00

Оздоровление детей

07

07

432 0200

000

262 649,00

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

12
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Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты

07

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

09

09

452'0000

452'9900

000

000

Общее образование

07

02

000 0000

000

38 920 362,96

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423'0000

000

38 920 362,96

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

423'9900

000

38 920 362,96

17 392 945,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

423 9900

001

36 608 362,96

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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

07

02

423 9900

905

1 312 000,00

000 0000

000

785 243,00

17 392 945,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

452 9900

001

17 058 945,80

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

07

09

452 9900

905

334 000,00

Региональные целевые программы

07

09

522 0000

000

1 734 757,07

Областная целевая программа „Развитие дошкольного образования в Челябинской области“ на 2006-2010
годы за счет субсидии из областного бюджета

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

07

09

522 1500

000

1 619 756,69

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей

07

07

432'0000

000

615 243,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

522 1500

001

1 619 756,69

Оздоровление детей

07

07

432 0200

000

615 243,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

432 0200

500

615 243,00

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

Областная целевая Программа реализации национального проекта „Образование „ в Челябинской
области

07

09

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

07

09

522 1700

000

115 000,38

522 1700

908

115 000,38

Целевые программы муниципальных образований

07

09

795'0000

000

7 632 300,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

42 399 979,53

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

795 0000

500

7 632 300,00

Физическая культура и спорт

09

08

000 0000

000

39 206 753,53

Социальная политика

10

00

000 0000

000

10 311 452,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

09

08

102 0000

000

11 279 282,61

Охрана семьи и детства

10

04

000 0000

000

10 311 452,85

08

102 0200

000

11 279 282,61

10

04

520 0000

000

10 311 452,85

Строительство объектов общегражданского назначения

09

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

Бюджетные инвестиции

09

08

102 0200

003

11 279 282,61

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

09

08

482'0000

000

26 849 394,92

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09

08

482'9900

000

26 849 394,92

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

08

482 9900

001

24 076 394,92

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях физической 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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

09

08

482 9900

905

2 347 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

09

08

512'0000

000

206 676,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической 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

3 193 226,00

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

09

10

002'0000

000

3 193 226,00

Центральный аппарат

09

10

002'0400

000

3 193 226,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

10

002 0400

500

3 193 226,00

00

00

000'0000

000

68 031 512,00

03

00

000'0000

000

68 031 512,00

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

10

Социальные выплаты

10

Муниципальное учреждение Управление культуры
администрации г.Снежинск

341

04

04

520 1000

520 1000

000

005

10 311 452,85

10 311 452,85

00

00

000 0000

000

53 438 413,17

Образование

07

00

000 0000

000

19 351 246,45

Общее образование

07

02

000 0000

000

19 351 246,45

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423'0000

000

19 351 246,45

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

423'9900

000

19 351 246,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

423 9900

001

18 719 239,31

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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

07

02

423 9900

905

490 000,00

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

07

02

423 9900

906

43 627,14

Культура, кинематография, средства массовой
информации

08

00

000 0000

000

34 087 166,72

Культура

08

01

000 0000

000

29 237 007,72

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

440'0000

000

14 124 865,38

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

01

440'9900

000

14 124 865,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

440 9900

001

13 416 551,38

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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного 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

ОВД МВД России в г.Снежинск

188

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел

03

02

000'0000

000

68 031 512,00

Воинские формирования (органы,подразделения)

03

02

202'0000

000

67 790 912,00

Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 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
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 0100

014

10 100 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

441 9900

001

1 517 963,00

Военный персонал

03

02

202'5800

000

40 930 790,00

Библиотеки

08

01

442 0000

000

13 524 269,34

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

03

02

202 5800

014

40 930 790,00

08

01

442'9900

000

13 524 269,34

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

442 9900

001

11 174 657,72

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

02

202'6700

000

12 610 026,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 6700

014

11 453 026,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного 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
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 7200

014

2 584 219,00

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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

08

01

442 9900

905

634 000,00

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

4 850 159,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

08

Целевые программы муниципальных образований

08

06

795'0000

000

535 900,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08

06

795 0000

023

535 900,00

00

00

000 0000

000

82 105 585,49

07

00

000 0000

000

39 705 605,96

Муниципальное учреждение «Комитет по физической
культуре и спорту» администрации г.Снежинск
Образование

342

06

002 0400

905

30 000,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

03

02

202 7600

000

1 565 377,00

Социальные выплаты

03

02

202 7600

005

1 565 377,00

Целевые программы муниципальных образований

03

02

795'0000

000

240 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

02

795 0000

500

240 600,00

00

00

000 0000

000 554 572 101,11

03

00

000'0000

000

Муниципальное учреждение „Служба заказчика по
строительству и ремонту“
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

357

8 326 250,00

Органы внутренних дел

03

02

000'0000

000

7 013 000,00

Воинские формирования (органы,подразделения)

03

02

202'0000

000

7 013 000,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

02

202'6700

000

7 013 000,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 6700

014

7 013 000,00

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

09

000 0000

000

1 313 250,00

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

03

09

002'0000

000

1 313 250,00
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Центральный аппарат

03

09

002'0400

000

1 313 250,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

08

06

520'0000

000

10 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09

002 0400

500

1 313 250,00

08

06

520'0300

000

10 000 000,00

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

5 129 800,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

Лесное хозяйство

04

07

000 0000

000

800 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг
в сфере лесных отношений

04

07

291'0000

000

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

04

07

291'9900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

06

520'0300

001

10 000 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

62 446 076,00

800 000,00

Физическая культура и спорт

09

08

000 0000

000

1 451 040,00

800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

09

08

102 0000

000

1 451 040,00

Строительство объектов общегражданского назначения

09

08

102 0200

000

1 451 040,00

Бюджетные инвестиции

09

08

102 0200

003

1 451 040,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

000 0000

000

60 995 036,00

09

10

469 0000

000

995 036,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 0000

000 260 814 676,11

4 329 800,00

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

85 334 943,23

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг
в сфере здравоохранения

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

05

01

102'0000

000

83 785 943,23

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 административнотерриториальных образований

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 Федерации 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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

05

01

102'0102

000

25 463 447,23

Бюджетные инвестиции

05

01

102'0102

003

25 463 447,23

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 жилищного фонда

05

01

350'0200

000

1 549 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

350 0200

500

1 549 000,00

Коммунальное хозяйство

05

02

000 0000

000

14 700 000,00

Региональные целевые программы

05

02

522 0000

000

14 700 000,00

Областная целевая программа „Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в Челябинской
области в части финансирования объектов капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) за счет субсидии из областного
бюджета

05

Бюджетные инвестиции

05

02

522 1900

Благоустройство

05

03

000 0000

Благоустройство

05

03

600'0000

Муниципальное учреждение «Лесхоз»
02

522 1900

00

00

000 0000

000

14 530 963,60

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

14 530 963,60

Лесное хозяйство

04

07

000 0000

000

14 530 963,60

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг
в сфере лесных отношений

04

07

291'0000

000

14 530 963,60

14 700 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

04

07

291'9900

000

14 530 963,60

000

37 483 976,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

07

291 9900

001

14 349 963,60

000

37 483 976,50

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

04

07

291 9900

905

181 000,00

00

00

000 0000

000 153 367 165,15

000

003

14 700 000,00

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
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

05

03

600'0200

000

26 407 968,50

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0200

500

26 407 968,50

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

8 506 008,00

Управляющая Компания жилищным и коммунальным
хозяйством - Служба заказчика по жилищному и
коммунальному хозяйству

349

351

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

Транспорт

04

08

000 0000

000

22 133 750,00
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

000 130 332 551,15

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0500

500

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

32 329 067,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

000 0000

000 123 295 756,38

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

350'0000

000

32 329 067,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

05

05

520'0000

000 123 295 756,38

05

01

350'0100

000

105 348,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

05

520'0300

000 123 295 756,38

Субсидии юридическим лицам

05

01

350 0100

006

105 348,00

Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05

01

350'0200

000

31 500 475,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

350 0200

500

31 500 475,00

8 506 008,00

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

350'0300

000

723 244,00

Удаление и очистка жидких отходов

06

02

400'0200

000

13 332 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

350 0300

500

723 244,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

06

02

400 0200

001

13 332 500,00

Образование

07

00

000 0000

000 171 577 023,00

Общее образование

07

02

000 0000

000

2 586 023,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние

07

02

421'0000

000

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

421'9900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

Молодежная политика и оздоровление детей

07

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Коммунальное хозяйство

05

02

000 0000

000

17 131 009,00

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

351'0000

000

17 131 009,00

2 586 023,00

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

05

02

351'0200

000

5 060 792,00

000

2 586 023,00

Субсидии юридическим лицам

05

02

351 0200

006

5 060 792,00

421 9900

001

2 586 023,00

07

000 0000

000

490 000,00

05

02

351'0300

000

4 727 573,00

07

07

432'0000

000

490 000,00

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам

05

02

351 0300

006

4 727 573,00

07

07

432'9900

000

490 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

351'0500

000

7 342 644,00

490 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

432 9900

001

05

02

351 0500

500

7 342 644,00

Другие вопросы в области образования

07

09

000 0000

000 168 501 000,00

Благоустройство

05

03

000 0000

000

72 229 174,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

09

520'0000

000 168 501 000,00

Благоустройство

05

03

600'0000

000

69 365 074,00

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 муниципальными бюджетными учреждениями,
и электрической энергии, расходуемой на уличное
освещение за счет субсидии из областного бюджета

05

03

600 0100

905

1 833 000,00

05

03

600'0200

000

38 648 000,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

07

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 образования в Челябинской области“ на 2006-2010
годы за счет субсидии из областного бюджета

07

09

522 1500

000

26 000 000,00

09

520'0300

000 142 501 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

522 1500

001

26 000 000,00

Культура, кинематография, средства массовой
информации

08

00

000 0000

000

29 788 182,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0200

500

37 157 000,00

Обеспечение выполнения работ по внедрению и
содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных
образованиях за счет средств субсидии из областного бюджета

05

03

600 0213

000

1 491 000,00

Культура

08

01

000 0000

000

19 788 182,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

440'0000

000

6 347 672,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

01

440'9900

000

6 347 672,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

440 9900

001

6 347 672,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

Субсидии юридическим лицам

05

03

600 0213

006

1 491 000,00

08

01

102'0000

000

13 440 510,00

Озеленение

05

03

600'0300

000

4 812 200,00

13 440 510,00

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

08

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

01

102'0102

000
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Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

05

03

600'0500

000

15 626 760,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком „Почетный донор СССР“, „Почетный донор России“

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

03

505'2901

000

2 308 246,93

05

03

600 0500

500

15 626 760,00

Целевые программы муниципальных образований

05

03

7950000

Социальные выплаты

10

03

505 2901

005

2 308 246,93

000

2 864 100,00

10

03

505 3000

000

9 050 835,27

7950000

500

2 864 100,00

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,
имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

000 0000

000

8 643 301,15

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

05

05

002'9900

000

8 643 301,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

002 9900

001

8 643 301,15

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

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного 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 договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

10

03

505'4500

000

58 938,27

10

03

505 4500

005

58 938,27

Социальная политика

10

00

000 0000

000

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000

900 864,00

Целевые программы муниципальных образований

10

03

7950000

000

900 864,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

03

7950000

500

900 864,00

00

00

000 0000

000

10 998 045,82

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 0000

000

10 998 045,82

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

000 0000

000

10 998 045,82

Социальные выплаты

10 998 045,82

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

Муниципальное учреждение „Объединение муниципальных общежитий г.Снежинска“

352

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

05

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Клубное объединение
«Октябрь»

353

Культура, кинематография, средства массовой
информации
Культура

002'9900

000

05

05

002 9900

001

10 998 045,82

00

00

000 0000

000

29 430 448,56

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий

10

03

505'4700

000

872 690,42

08

00

000 0000

000

29 430 448,56

Социальные выплаты

10

03

505 4700

005

872 690,42

28 830 348,56

Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

10

03

505'4800

000

3 051 418,52

28 830 348,56

Социальные выплаты

10

03

505 4800

005

3 051 418,52

Оказание других видов социальной помощи

10

03

505'8500

000

1 032 801,00

08

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

05

900 864,00

Социальные выплаты

08

01
01

000 0000
440'0000

000
000

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

01

440'9900

000

28 830 348,56

Социальные выплаты

10

03

505 8500

005

1 032 801,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

440 9900

001

25 657 042,56

10

03

514 0000

000

955 818,93

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за счет
субсидии из областного бюджета

Реализация государственных функций в области социальной политики

08

01

440 9900

902

320 306,00

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

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

06

000 0000

000

Целевые программы муниципальных образований

08

06

795'0000

000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08

06

795 0000

023

600 100,00

Муниципальное учреждение „Снежинская городская
информационная служба“

354

01

440 9900

905

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

6 457 722,98

600 100,00

Социальная помощь

10

04

505 0000

000

228 800,00

600 100,00

Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

04

505'0502

000

228 800,00

2 853 000,00

00

00

000 0000

000

2 901 492,40

Культура, кинематография, средства массовой
информации

08

00

000 0000

000

2 901 492,40

Телевидение и радиовещание

08

03

000 0000

000

2 901 492,40

Телерадиокомпании и телеорганизации

08

03

453 0000

000

2 901 492,40

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

03

453'9900

000

2 901 492,40

08

03

453 9900

001

2 901 492,40

00

00

000 0000

000

5 990 141,82

Социальная политика

10

00

000 0000

000

5 990 141,82

Социальное обслуживание населения

10

02

000 0000

000

5 990 141,82

Учреждения социального обслуживания населения

10

02

507'0000

000

5 990 141,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Центр социального
обслуживания населения»

355

Социальные выплаты

10

04

505 0502

005

228 800,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

10

04

520 0000

000

6 228 922,98

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя

10

04

520 1300

000

6 228 922,98

Материальное обеспечение приемной семьи

10

04

520 1310

000

6 228 922,98

Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей

10

04

520'1311

000

1 170 110,28

Социальные выплаты

10

04

520 1311

005

27 358,00

Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя

10

04

520 1311

909

1 142 752,28

Оплата труда приемного родителя

10

04

520'1312

000

706 879,06

Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя

10

04

520 1312

909

706 879,06

4 351 933,64

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

10

02

507'9900

000

5 990 141,82

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

10

04

520'1313

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10

02

507 9900

001

5 990 141,82

Социальные выплаты

10

04

520 1313

005

4 351 933,64

00

00

000 0000

000 198 378 785,85

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

000 0000

000

34 538 369,70

Образование

07

00

000 0000

000

10 763 193,67

Общее образование

07

02

000 0000

000

10 763 193,67

10

06

002 0000

000

15 788 743,70

Детские дома

07

02

424'0000

000

10 763 193,67

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

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

424 9900

000

209 138,82

Центральный аппарат

10

06

002 0400

000

15 788 743,70

159 129,00

Организация работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

002 0406

000

11 203 543,70

Выполнение функций государственными органами

10

06

002'0406

012

0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

002 0406

500

11 203 543,70

Управление социальной защиты населения

Выполнение функций бюджетными учреждениями

343

07

02

424'9900

001

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

07

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на содержание и обеспечение деятельности детских
домов

07

02

424 9945

000

10 554 054,85

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий

10

06

002 0434

000

2 090 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

424 9945

001

10 554 054,85

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

002 0434

500

2 090 500,00

Социальная политика

10

00

000 0000

000 187 615 592,18

Пенсионное обеспечение

10

01

000 0000

000

3 614 402,00

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

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

10

01

491'0000

000

3 614 402,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

002 0444

500

2 494 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих

10

01

491'0100

000

3 614 402,00

Целевые программы муниципальных образований

10

06

795'0000

000

18 749 626,00

Мероприятия в области социальной политики

10

06

795 0000

482

18 749 626,00

Социальные выплаты

10

01

491 0100

005

00

00

000 0000

000

2 200,00

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000 143 005 097,50

РАСХОДЫ на СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Социальная помощь

10

03

505'0000

000 142 049 278,57

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

2 200,00

Судебная система

01

05

000 0000

000

2 200,00

17 593,52

Руководство и управление в сфере установленных
функций

01

05

001 0000

000

2 200,00

01

05

001'4000

000

2 200,00

01

05

001 4000

500

2 200,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение мер социальной поддержки граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10

02

03

424 9900

505 0038

906

000

50 009,82

3 614 402,00

Социальные выплаты

10

03

505 0038

005

17 593,52

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан

Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

03

505 0039

000

576 062,21

Выполнение функций органами местного самоуправления

Социальные выплаты

10

03

505 0039

005

576 062,21

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
выплату областного единовременного пособия при
рождении ребенка

10

03

505 0042

000

1 282 000,00

Выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка

10

03

505 0042

908

1 282 000,00

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

10

03

505'2205

000

59 500,00

Социальные выплаты

10

03

505 2205

005

59 500,00

00

00

000 0000

000

4 187 132,00

Общегосударственные вопросы

Контрольно-счетная палата г.Снежинска

356

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 Федерации 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
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06
06

002'2500
002 2500

000
500

ГАЗЕТА

15

3

Проект планировки территории жилого поселка №2

1 418 000

МУ „СЗСР“

4

ПКиО, реконструкция (ЭП, РП)

1 400 000

МУ „СЗСР“

1 570 200,00

5

Водоснабжение д.Ключи (изыскания, РП)

500 000

МУ „СЗСР“

Наружное освещение поселка Б. Береговой (РП)

70 000

МУ „СЗСР“

Здание службы спасения, капитальный ремонт (тех. обследование, РП)

450 000

МУ „СЗСР“

1 570 200,00

Обслуживание муниципального долга

00

00

000 0000

000

1 000 000,00

6

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

1 000 000,00

7

Обслуживание государственного и муниципального
долга

01

11

000 0000

000

1 000 000,00

8

ДК „Октябрь“, капитальный ремонт кровли (РП)

290 000

МУ „СЗСР“

Процентные платежи по долговым обязательствам

01

11

065 0000

000

1 000 000,00

9

Козырек над запасным выходом сценического кармана ДК
„Октябрь“ (РП)

100 000

МУ „СЗСР“

10

ДООЦ „Орленок“, реконструкция системы теплоснабжения (изыскания, РП)

490 000

МУ „СЗСР“

11

Площадка 21. Перевод объектов бюджетной сферы и энергетики с
централизованной системы отопления на индивидуальную (РП)

447 000

МУ „СЗСР“

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

704 800,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

704 800,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

12

Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения (РП)

359 000

МУ „СЗСР“

09

10

000 0000

000

704 800,00

13

Площадка 21. Модернизация системы водоотведения (РП)

250 000

МУ „СЗСР“

Целевые программы муниципальных образований

09

10

795'0000

000

704 800,00

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. 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 переселения (изыскания, РП)

1 000 000

МУ „СЗСР“

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

09

10

795 0000

079

ВСЕГО

704 800,00
1 959 053 118,96

Приложение 11
к решению Собрания депутатов г. Снежинска
от 30.04.2008 г. № 54
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Перечень
объктов капитального ремонта и капитального строительства,
финансируемых из средств местного бюджета г. Снежинска, на 2008 год
№№
п/п

Наименование объекта
Строительство и реконструкция, всего:
в том числе:

Сумма (руб.)

Бюджетополучатель

18

Жилой дом Бажова, 8. Привязка проекта повторного применения

600 000

МУ „СЗСР“

19

Разработка ПСД на капитальный ремонт домовладений

215 000

МУ „УКЖХ“

20

Авторский надзор в сфере жилищного хозяйства

140 000

МУ „СЗСР“

21

Авторский надзор в сфере дорожного строительства и благоустройства

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

187 700

МУ „СЗСР“

25

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере
образования

312 300

МУ „СЗСР“

26

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере
культуры

200 000

МУ „СЗСР“

27

Акушерский комплекс, корректировка раздела ОПС

765 473

МУ „СЗСР“

28

Детский сад в 19 мкр. остаточный платеж после прохождения государственной экспертизы

98 895

МУ „СЗСР“

29

Реконструкция школы № 118 под детский сад

1 856 000

МУ „СЗСР“

30

Магистральные сети к участкам под ИЖС по ул. Северная, Забабахина (изыскания, РП)

1 000 000

МУ „СЗСР“

31

Школа на 33 класса в 17 мкр., 2 очередь строительства, корректировка ОПС, автоматики ОВ и ВК

950 000

МУ „СЗСР“

Площадка 21. Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод (РП)

1 437 655

МУ „СЗСР“

450 000

МУ „СЗСР“

103 477 954

1

Жилой дом № 21, мкрн. 7

36 997 886

МУ „СЗСР“

2

Площадка 21, ул. Бажова, 9. Строительство многоквартирного
жилого дома для предоставления по договорам найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, в т.ч.: наружные сети - 1 694 027
руб., вывоз мусора, удорожание материалов - 853 300 руб., благоустройство - 1 105 332 руб.)

6 907 529

3

Жилой дом № 2 в 19 мкр. (вентиляция подземного гаража - 3582264
руб., благоустройство 3 секции - 587744 руб.)

4 170 008

МУ „СЗСР“

4

Улица Чкаловская

2 000 000

МУ „СЗСР“

5

Городское кладбище № 2

2 500 000

МУ „СЗСР“

6

Жилой поселок № 2, магистральные сети к участкам ИЖС по ул.
Чапаева и Лесная

1 000 000

МУ „СЗСР“

32

7

Жилой поселок № 2. Строительство временной подъездной дороги к участкам ИЖС по ул. Лесная (350 п.м.)

105 000

МУ „СЗСР“

33

МУ „СЗСР“

8

Тепломагистраль 400 мм вдоль ул. Нечая

6 000 000

МУ „СЗСР“

9

Площадка 21. Перевод системы отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда с централизованной на автономную (с
использованием газового топлива)

6 000 000

МУ „СЗСР“

10

ПКиО, стадион „Комсомолец“ (реконструкция)

11 750 510

МУ „СЗСР“

11

Эллинги службы спасения

863 250

МУ „СЗСР“

12

Жилой дом № 26 по ул. Мира (окраска фасада)

920 000

МУ „СЗСР“

13

Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения

2 221 626

МУ „СЗСР“

14

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

1 500 000

МУ „СЗСР“

15

Система видеонаблюдения г. Снежинск (поставка оборудования,
монтаж, пусконаладочные работы)

6 600 000

16

Спортивный комплекс с катком, дополнительные работы по модульной котельной (сетевые насосы, наружные сети, химводоподготовка)

2 095 382

17

Магистральный газопровод высокого давления от пос. Ближний
Береговой до площадки 21 (обследование, дополнительные работы по протоколу от 20.10.2007г.)

359 880

МУ „СЗСР“

18

ГПП-6, доп. работы по замечаниям „ТЭ“, в т.ч.: облицовка цоколя
ОПУ - 108 280 руб., окраска полов ЗРУ - 26 816 руб.

135 096

МУ „СЗСР“

19

Школа на 33 класса в 17 мкр., проведение восстановительных работ

2 000 000

МУ „СЗСР“

20

Строительство школы на 33 класса (пуско-наладочные работы системы отопления)

586 023

МУ „СЗСР“

21

ПКиО, устанкова детских аттракционов

3 290 000

МУ „СЗСР“

Дети-автомобиль-дорога

2 907 311

МУ „СЗСР“

Перевод нагрузок на ГПП-6 (линия ВЛ-16С)

2 195 200

МУ „СЗСР“

в том числе:

373 253

Период
2005-2009

МУ „СЗСР“

23

Капитальный ремонт, всего:

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

МУ „СЗСР“

22

ГКНС, врезки в существующие сети

20 795 023

Приложение 12
к решению Собрания депутатов
г. Снежинска
от 30.04.2008 г. № 54

Наименование программы

ГПП-6, охрана, техническое обслуживание, пусконаладочные работы

24

ПКиО, установка детских аттракционов
Итого:

Спортивные праздники и спартакиады

Социальная поддержка инвалидов

2008

2008-2010

МУ „СЗСР“

19 092 566

Получатель средств

Сумма
(руб.)

Муниципальное учреждение Управление
культуры администрации г. Снежинск

136 000

Итого по программе, в т.ч.

690 800

Муниципальное учреждение Управление
образования г. Снежинска

200 800

Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

490 000

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
образования г. Снежинска

239 500

Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

311 400

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России

170 000

25

Ул.Транспортная и ул.Феоктистова (покрытие асфальтовым слоем толщиной 5 см, восстановление обочин и остановок)

10 000 000

МУ „УКЖХ“

Итого по программе, в т.ч.

26

Здание УСЗН

3 157 594

МУ „СЗСР“

54 600

27

Общежитие „Восток“, кровля 2 корпуса

629 000

МУ „СЗСР“

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

28

ДК „Октябрь“ подпорная стенка
ДК „Октябрь“, планшет сцены большого зала

Муниципальное учреждение Управление
образования г. Снежинска

80 000

29
30

Автобусная остановка „Комсомольская“

170 000

31

Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Забабахина

Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск
УКЖКХ

900 864

32

Подготовка города к Новогодним праздникам

Итого по программе, в т.ч.

123 600

33

Ремонт помещений, находящихся в муниципальной казне

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

33 600

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России

10 000

Капитальный ремонт жилищного фонда, всего:
в том числе:

399 952

МУ „СЗСР“

1 817 720

МУ „СЗСР“

498 600

МУ „УКЖХ“

646 700

МУ „УКЖХ“

1 730 000

МУ „УКЖХ“

213 000

МУ „СЗСР“

20 756 500

34

Ремонт мягких кровель

6 119 200

МУ „УКЖХ“

35

Ремонт шиферных кровель

1 206 000

МУ „УКЖХ“

36

Ремонт безрулонных кровель (ж/б)

1 063 000

МУ „УКЖХ“

37

Замена металлических свесов

120 600

МУ „УКЖХ“

38

Ремонт межпанельных стыков

2 643 700

МУ „УКЖХ“

39

Ремонт и замена внутридомового инженерного оборудования

9 604 000

МУ „УКЖХ“

Проектно-изыскательские работы, всего:
Итого:

20 795 023

Двор

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске

2006-2010

2006-2008

ОВД МВД России в г. Снежинск
2007-2009

Управление социальной защиты населения

Поддержка и развитие малого
предпринимательства в городе
Снежинске

2006-2008

Администрация г. Снежинск

150 000

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью

2006-2008

ОВД МВД России в г. Снежинск

150 000

Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет

№ п/п Наименование объекта

Сумма

Бюджетополучатель

1

Магистральные сети мкр. 16А, 16Б, 20 (РП)

2 250 000

МУ „СЗСР“

2

Проект планировки территории площадки 21

1 418 000

МУ „СЗСР“

80 000

Старшее поколение

164 122 043

руб.

1 205 464

Семья и дети группы риска

2008

11 882 775

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
образования г. Снежинска

50 000

НАША ГАЗЕТА

www.redhouse.snz.ru

Итого по программе, в т.ч.

Реализация молодежной политики в г. Снежинске

2007-2010

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

782 000

Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

70 000

Итого по программе, в т.ч.

МУКО „Октябрь“
Повышение безопасности дорожного движения в городе
Снежинске на 2008-2010г.. (софинансирование с ОБ)
Профилактика безнадзорности
и правонарушений

216 000
Наименование организации

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

399 900

2 874 700

МУ „УКЖКХ“

2 864 100

ОВД МВД России в г. Снежинск
УСЗН

10 600
1 056 500

Всего

27 123 333

Общегосударственные вопросы
Комитет по управлению
имуществом(содержание)

206 086,77
01

14

002 04 00

500

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Управление по делам ГО и ЧС (МУ „Поисковоспасательная служба ЗАТО г.Снежинска“)
МУ“Лесхоз“
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03

09

302 99 00

001

04

07

291 99 00

001

Целевая Программа
реализации Национального проекта
„Образование“

Целевая Программа
реализации
Национального проекта „Здоровье“

Целевая Программа „Доступное и
комфортное жилье гражданам России“

Период

2008

Итого средства местного бюджета

Жилищно-коммунальное хозяйство
МУ „ОМОС“

05

05

002 99 00

001

237 021,82

МУ „УКЖКХ“ содержание комитета

05

05

002 99 00

001

1 435 519,15

Итого

Сумма
(руб.)

7 640 180,58

Дошкольные учреждения (родительская
плата)

07

01

420 99 00

001

4 292 062,70

Школы всеобуча

07

02

421 99 00

001

613 248,83

ЦДО

07

02

423 99 00

001

123 792,29

Специальные (коррекционные) учреждения
(школы №122, №128)

07

02

433 99 00

001

9 230,29

214 289,65

7 060 290

Управление социальной защиты населения
(Детский дом)

07

02

424 99 00

001

0,00

6 846 000

0,00

6 846 000

УО - Оздоровительная кампания

07

07

432 02 00

500

587 289,62

0

25 356,95

25 357

Управление образования

07

09

002 04 00

500

15 525,22

Межшкольный учебный комбинат, ЦООП

07

09

452 99 00

001

688 741,80

ДХШ, ДМШ

07

02

423 99 00

001

819 375,31

0

Комитет по физкультуре и спорту (Спортивные школы)

07

02

423 99 00

001

483 346,02

Комитет по физкультуре и спорту (оздоровительная компания)

07

07

432 02 00

500

5 445,00

07

07

431 01 00

001

2 123,50

07

07

432 02 00

500

0,00

МУКО“Октябрь“

08

01

440 99 00

001

966 212,56

Парк культуры и отдыха

08

01

440 99 00

001

1 042 799,38

Библиотеки

08

01

44299 00

001

31 025,72

Управление культуры

08

06

002 04 00

500

0,00

МУ „Снежинская городская информационная
служба“ (радио)

08

03

453 99 00

001

103 886,40

09

08

482 99 00

001

0

73 732,20

73 732

0,12

0

200,00

200

0

115 000,38

115 000

4 845 300

0

4 845 300

Комитет по делам семьи и молодежи
(МУ“Центр социально-психологической помощи семье и молодежи“)

524 800

0

524 800

Комитет по делам семьи и молодежи (оздоровительная компания)

4 320 500

Культура, кинематография, средства массовой информации

4 320 500

20082010

Средства
ФБ

0

10 206 700

52 078 796

6 272 800

68 558 296

10 206 700

37 378 796

6 272 800

53 858 296

14 700 000
21 898 000

52 293 086

14 700 000
6 272 800

80 463 886

2 143 924,06

Здравоохранение и спорт
Комитет по физкультуре и спорту

78 904,63

Социальная политика
МУ“Центр социального обслуживания населения“

Об утверждении Порядка оформления Актов приемочной комиссии,
подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в многоквартирных жилых домах
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
В соответствии с Гражданским, Жилищным кодексами Российской Федерации, с учетом Положения «О порядке
перевода жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в
жилые помещения на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного постановлением
Собрания депутатов города Снежинска
от 28.09.2005 г. № 90, Положения «О
порядке переустройства и перепланировки жилых помещений на территории
муниципального образования «Город
Снежинск», утвержденного решением
Собрания депутатов города Снежинска
от 19.10.2006 г. № 158, на основании
статей 31 и 32 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оформления
Актов приемочной комиссии, подтверждающих завершение работ по
переустройству и (или) перепланировке
жилых (нежилых) помещений в многоквартирных жилых домах на территории
муниципального образования «Город
Снежинск» (прилагается).
2. Наделить первого заместителя главы городского округа полномочиями по
утверждению Актов приемочной комиссии, подтверждающих завершение работ по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в
многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования
«Город Снежинск».
3. Наделить управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска полномочиями по подготовке документов,
подтверждающих завершение работ по
переустройству и (или) перепланировке

жилых (нежилых) помещений в многоквартирных жилых домах на территории
муниципального образования «Город
Снежинск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского
округа В. В. Знаменского.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
Снежинска
от 29.04. 2008 г. № 621
Порядок оформления Актов приемочной комиссии, подтверждающих
завершение работ по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых домах на территории
муниципального образования «Город
Снежинск»
I Общие положения.
II Оформление заявления.
III Принятие решения об оформлении Акта приемочной комиссии.
IV Последствия выявления самовольного переустройства и (или)
перепланировки жилых (нежилых)
помещений.
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок оформления
Актов приемочной комиссии, подтверждающих завершение работ по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования «Город Снежинск»
(далее - Порядок) разработан с учетом
статей 288, 293 Гражданского кодекса
РФ; в соответствии с главами 3 и 4, со
статьей 14 Жилищного кодекса РФ; Положением «О порядке перевода жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным
постановлением Собрания депутатов
города Снежинска от 28.09.2005 г. №
90 (пункт 1 часть 14 раздел III); Положением «О порядке переустройства и

перепланировки жилых помещений на
территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным
решением Собрания депутатов города
Снежинска от 19.10.2006 г. № 158 (части
5 и 6 раздела IV, раздел III).
2. Порядок регламентирует действия
участников процесса по оформлению Актов приемочной комиссии, и устанавливает процедуры оформления Актов приемки, подтверждающих завершение работ:
- после переустройства и (или) перепланировки жилых помещений,
- после переустройства и (или) перепланировки переведенных жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые)
помещения.
3. В случае выявления факта самовольной перепланировки и (или) переустройства жилых помещений, Порядок
предусматривает возможность принятия решения о сохранении жилого
помещения в переустроенном и (или)
перепланированном состоянии, если
Актом, оформленным в соответствии с
настоящим Порядком, подтверждается,
что в результате самовольной перепланировки и (или) переустройства жилых
помещений не нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не
создает угрозу их жизни и здоровью.
4. Настоящий Порядок не распространяется на приемку работ после
переустройства и перепланировки помещений индивидуальных жилых домов, а также на проведение ремонтностроительных работ, не относящихся к
переустройству и (или) перепланировке
помещений, в т.ч. работ:
- по обшивке стен и перегородок,
- по устройству подшивных потолков
и замене полов,
- по установке внутриквартирных дверей и металлических входных дверей,
- по разборке и устройству встроенных шкафов, антресолей (встроенной
мебели);
- по замене оконных блоков без изменения формы и размеров оконных
проемов.
II. Оформление заявления
1. Для оформления Актов приемочной комиссии, подтверждающих завершение работ по переустройству и (или)
перепланировке жилых (нежилых) помещений (далее - Акт приемочной комиссии) заявитель (собственник(и) жилого
(нежилого) помещения или уполномоченное им лицо) обращается в админи-
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страцию города с заявлением по установленной форме (Приложение 1).
2. К заявлению на оформление Акта
приемочной комиссии прилагаются
следующие документы:
- правоустанавливающий документ
на жилые (нежилые) помещения;
- документы, являющиеся основанием для проведения переустройства и
(или) перепланировки жилых (нежилых)
помещений (решение о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилых (нежилых) помещений, решение
и уведомление о переводе жилых (нежилых) помещения в нежилые (жилые));
- документ (Приложение 2), подтверждающий соответствие переустроенных
(перепланированных) помещений проекту (эскизу), требованиям, обеспечивающим сохранность жилищного фонда,
и подписанный лицом, которое соответствует требованиям законодательства
РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство, выполнившим
строительные работы (в случае, если
при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности);
- документы, подтверждающие соответствие переустроенного помещения
техническим условиям, и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения
(в случае, если данные виды работ предусмотрены проектом переустройства и
(или) перепланировки);
- исполнительная съемка в координатах, принятая по Акту (Приложение 3)
отделом геодезии Управления градостроительства и землеустройства администрации города (далее - Управление),
отображающая расположение входной
группы, расположение сетей инженернотехнического обеспечения и элементов
благоустройства в границах земельного участка (в случае, если данные виды
работ предусмотрены проектом переустройства и (или) перепланировки).
3. Проверку документов, необходимых для оформления Акта приемочной
комиссии и подготовку Акта осуществляет Управление на основании поступившего заявления.
III. Принятие решения об оформлении Акта приемочной комиссии
1. Управление в течение двадцати
пяти дней со дня получения заявления:
- производит проверку наличия и

правильности оформления документов,
прилагаемых к заявлению;
- организует осмотр жилых (нежилых)
помещений;
- определяет состав приемочной
комиссии (в зависимости от видов работ, предусмотренных проектом переустройства и (или) перепланировки помещений - Приложение 4);
- оформляет Акт приемочной комиссии (Приложение 5) или предложение
для главы города (или специально уполномоченного лица) об отказе в выдаче
Акта с обоснованием причин отказа;
- выдает собственнику данного помещения (или уполномоченному лицу) Акт
приемочной комиссии (в трех экземплярах) для подписания членами приемочной комиссии.
2. В состав приемочной комиссии
для приемки работ по переустройству и
(или) перепланировке жилых (нежилых)
помещений включаются:
Председатель комиссии:
- начальник управления градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска.
Члены комиссии:
- представитель управления по градостроительству и землеустройству,
уполномоченный администрацией города на проведение проверки наличия и
правильности оформления документов
по приемке работ;
представитель
Регионального
Управления № 15 ФМБА России (по
согласованию) - в случае, если после
переустройства и (или) перепланировки
помещения планируются использовать
в качестве нежилых;
- представитель Государственной инспекции труда в Челябинской обл. - Главный государственный инспектор труда
(по согласованию) - в случае, если после
перепланировки и (или) переустройства
помещения планируются использовать
в качестве нежилых;
- представитель подрядной строительной организации, и (или) организации, осуществляющей строительный
контроль от имени собственника (при
наличии соответствующего договора);
- представитель органа управления
многоквартирным жилым домом (ТСЖ,
управляющая организация и т. д.);
- представители эксплуатирующих
организаций (в т. ч. обслуживающих внутренние инженерные сети);
- заявитель (собственник помещений
или уполномоченный им представитель).
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При необходимости, определяемой
начальником Управления, в состав приемочной комиссии дополнительно могут
включаться представители иных заинтересованных органов и организаций.
3. Заявитель (собственник), по обращению председателя комиссии, организует доступ в переоборудованное
(перепланированное) помещение членов приемочной комиссии и подписание
ими Акта, а также предоставляет членам
комиссии для ознакомления следующие
документы и материалы:
- проект (эскиз) на переустройство и
(или) перепланировку жилых (нежилых)
помещений;
- акты на скрытые работы, в случае
если такие работы предусматривались
проектом переустройства и (или) перепланировки, выполненные подрядчиком
(при наличии соответствующего договора).
При отсутствии актов на скрытые работы допускается предоставление технического заключения, выполненного
организацией, имеющей право на проведение технического обследования
зданий;
- заключения (акты приемки) специализированных служб (энергонадзора, эксплуатирующих организаций) о
качестве выполненных работ по монтажу инженерного оборудования и сетей
(электросети, газовое оборудование,
установка счетчиков, дымоходы и вентканалы и т.п.), в случае если такие работы предусматривались проектом переустройства и (или) перепланировки.
4. Члены приемочной комиссии,
имеющие обоснованные возражения
против приемки выполненных работ по
переустройству и (или) перепланировке помещений, вправе не подписывать
Акт, и обязаны в трехдневный срок представить свои возражения в письменной
форме на имя председателя комиссии.
Возражения членов комиссии должны
быть рассмотрены председателем комиссии до утверждения Акта приемочной комиссии.
Акты приемочной комиссии (в трех
экземплярах), после подписания их
всеми членами приемочной комиссии

по заявлению собственника (Приложение 6) возвращаются в Управление для
его направления на утверждение главой
города, либо лицом, в отношении которого такие полномочия установлены соответствующим правовым актом главы
города.
5. Утвержденный Акт приемочной комиссии подтверждает завершение работ по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений и
является основанием для внесения изменения в технический паспорт жилых
(нежилых) помещений и использования
переведенных помещений в качестве
жилых (нежилых). Акт после утверждения направляется:
- 1 экз. - заявителю;
- 1 экз. - в орган по учету объектов недвижимого имущества (Снежинский филиал ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской
области или Снежинское отделение Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»);
- 1 экз. - в дело администрации города (органу, согласовавшему переустройство и (или) перепланировку).
6. В оформлении Акта приемочной
комиссии, подтверждающего завершение работ по переустройству и (или)
перепланировке жилых (нежилых) помещений, может быть отказано в случае:
- отсутствия необходимых документов, предусмотренных п.п. 2.2 и 3.3 настоящего Порядка;
- несоответствия выполненных работ
выданному решению о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, а также требованиям согласованной проектной документации.
7. Отказ в оформлении Акта приемочной комиссии направляется заявителю
в письменной форме и может быть обжалован заявителем в установленном
законом порядке.
8. Собственник переустроенного и
(или) перепланированного помещения
после приведения документации и самого помещения в соответствие с установленными требованиями (в том числе
после устранения замечаний, выявлен-

ных при итоговом осмотре), имеет право
повторно обратиться в администрацию
г. Снежинска с заявлением об оформлении Акта приемочной комиссии.
IV. Последствия выявления самовольного переустройства и (или)
перепланировки жилых (нежилых)
помещений
1. Переустройство и (или) перепланировка жилых (нежилых) помещений,
находящихся в многоквартирном жилом
доме, считаются самовольными в случае:
- отсутствия документов, подтверждающих принятие органом местного самоуправления решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
помещений;
- отступления от проекта и (или) выданного ранее решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
помещений, выявленные в результате
осмотра помещений на этапе оформления Акта приемочной комиссии в соответствии с п.3.1 настоящего Порядка,
или на этапе проведения технической
инвентаризации помещений.
2. Лицо, самовольно переустроившее
и (или) перепланировавшее жилое помещение, несет за указанные действия
ответственность, предусмотренную законодательством.
3. В случае выявления факта самовольного переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений
администрация города по заявлению
собственника (заявителя) может принять решение о сохранении жилых помещений в переустроенном и (или)
перепланированном состоянии, если
соответствующим заключением (актом),
оформленным в соответствии с настоящим Порядком, подтверждается, что в
результате самовольного переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений не нарушаются права и законные интересы граждан, не создается
угроза их жизни и здоровью.
4. Положение части 3 раздела 4 настоящего Порядка не распространяется на случаи, когда после выполнения
самовольной переустройства и (или)

перепланировки жилых помещений:
- планируется использование помещений в качестве нежилых;
- ухудшаются условия эксплуатации
жилого дома и проживания граждан
(затрудняется доступ к инженерным
коммуникациям, отключающим устройствам и т.д.);
- увеличивается площадь жилых (нежилых) помещений за счет помещений
общего пользования многоквартирного
жилого дома;
- снижается прочность и устойчивость
несущих конструкций здания или может
произойти их разрушение;
- демонтируется (разбирается) вентиляция или уменьшается ее сечение;
- возрастают нагрузки на несущие
конструкции сверх допустимых по проекту (при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов
на перегородки из тяжелых материалов,
а также при размещении дополнительного оборудования в помещениях квартиры).
5. В случае, когда в рамках настоящего Порядка приемочной комиссией принять решение о сохранении жилых помещений в самовольно переустроенном
и (или) перепланированном состоянии
не представляется возможным, решение вопроса о сохранении (не сохранении) жилых помещений в самовольно
переустроенном и (или) перепланированном состоянии производится в судебном порядке.
6. В случае выявления факта самовольного переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, заявитель (наниматель(и) жилых помещений,
собственник(и), либо уполномоченное
лицо) обращается в администрацию
города с заявлением (Приложение 7) о
сохранении жилых помещений в переустроенном и (или) перепланированном
состоянии и об оформлении Акта приемочной комиссии.
7. К заявлению о сохранении жилых
помещений в переустроенном и (или)
перепланированном состоянии и об
оформлении Акта приемочной комиссии
должны быть приложены следующие документы:
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- правоустанавливающий документ
на переустроенные и (или) перепланированные жилые помещения (подлинник или копия, засвидетельствованная в
нотариальном порядке);
- технический паспорт жилых помещений до проведения переустройства и
(или) перепланировки;
- результаты технической инвентаризации жилых помещений после выполнения переустройства и (или) перепланировки;
- согласие в письменной форме на
сохранение переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения
всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов
семьи нанимателя), занимающих данное жилое помещение на основании договора социального найма;
- отчет о техническом обследовании
строительных конструкций здания, выполненный организацией, имеющей
право на проведение такого обследования (в случае если выполненная перепланировка влияет на прочностные и
деформационные характеристики несущих конструкций квартиры и жилого
здания в целом);
- техническое заключение, выполненное организацией, имеющей право на
проведение технического обследования
зданий (в случае если выполненное переустройство (перепланировка) не влияет на прочностные и деформационные
характеристики несущих конструкций
квартиры и жилого здания в целом);
- документы, подтверждающие соответствие самовольно выполненного переустройства помещения требованиям
норм и правил, техническим регламентам и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
8. Рассмотрение заявления и оформление Акта приемочной комиссии по
факту самовольного переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений осуществляется в соответствии с
разделами 2 и 3 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку оформления Актов приемочной комиссии,
подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых
домах на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

к Порядку оформления Актов приемочной
комиссии, подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых
домах на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

Первому заместителю главы
городского округа Знаменскому В.В.
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
________________________________________
адрес проживания ______________________
________________________________________
тел. ____________________________________

Свидетельство
о соответствии выполненных работ по переустройству
и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений проекту и требованиям,
обеспечивающим сохранность жилищного фонда
(для оформления Акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение работ)

город____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении Акта приемочной комиссии
Прошу оформить Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение работ по переустройству
и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений, расположенных по адресу ______________________
_______________________________________________________________________________________________________
После оформления Акта приемочной комиссии планируется его использования в качестве
______________________ помещений _____________________________________
(жилых или нежилых)
__________________________________________________________________________________________________
(в случае, если использование помещений в качестве нежилых, указать его целевое использование)

«____»_____________200____г.

Собственником ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество собственника(ов) переустроенных и (или) перепланированных помещений)
____________________________________________________________________________________________________
выполнены и закончены работы по переустройству и (или) перепланировке _________________
(жилых, нежилых)
помещний _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(в случае, если использование помещений в качестве нежилых, указать его целевое использование)
находящихся в многоквартирном жилом доме по адресу: ____________________________________________

Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений выполнены на основании: ______________
_______________________________________________________________________________________________________
(№ и дата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки,
____________________________________________________________________________________________________
постановления главы города о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые),
____________________________________________________________________________________________________
уведомления о переводе помещений)

Строительный контроль осуществлялся _____________________________________________________________
(указать наименование организации, осуществляющей
____________________________________________________________________________________________________
строительный контроль от имени заказчика или подрядчика, № и дата выдачи лицензии)

Дополнительная информация:
1. Организация, осуществляющая работы по переустройству и (или) перепланировке помещений _____
____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, наличие лицензии, номер и дата выдачи лицензии)
2. Работы осуществлены в сроки:
начало работ ________________________________________ окончание работ _____________________________.
3. Управление многоквартирным жилым домом осуществляется ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
наименование организации
4. Эксплуатацию многоквартирного жилого дома осуществляют
____________________________________________________________________________________________________
наименование организаций
Приложения:
1. Правоустанавливающий документ на жилые (нежилые) помещения;
2. Документы, являющиеся основанием для проведения переустройства и (или) перепланировки жилых
(нежилых) помещений (решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых)
помещений, решение и уведомление о переводе жилых (нежилых) помещения в нежилые (жилые));
3. Документ, подтверждающий соответствие переустроенных (перепланированных) помещений проекту
(эскизу), требованиям, обеспечивающим сохранность жилищного фонда, и подписанный лицом, которое
соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство, выполнившим строительные работы (в случае, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности);
4. Документы, подтверждающие соответствие переустроенного помещения техническим условиям, и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (в случае, если данные виды работ предусмотрены проектом переустройства
и (или) перепланировки);
5. Исполнительная съемка в координатах, принятая по Акту (приложение 3) отделом геодезии Управления градостроительства и землеустройства администрации города (далее - Управление), отображающая
расположение входной группы, расположение сетей инженерно-технического обеспечения и элементов
благоустройства в границах земельного участка (в случае, если данные виды работ предусмотрены проектом переустройства и (или) перепланировки).

Заявитель (собственник(и)):
«______» _______________200___г.

Работы выполнялись на основании подрядной организацией ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указать наименование организации при подрядном способе строительства, № и дата выдачи лицензии)

_____________

/__________________/ (подпись) (Ф.И.О.)

Технологические и ремонтно-строительные решения по переустройству и (или) перепланировке характеризуются следующими данными: ________________________________________________________________
(краткие технические характеристики по переустройству и (или) перепланировке,
___________________________________________________________________________________________________
основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
Принимаю на себя ответственность за качество работ и гарантирую, что работы по переустройству и
(или) перепланировке жилых (нежилых) помещений, предъявленные для оформления Акта приемочной
комиссии, соответствуют проекту, требованиям технических регламентов (строительных норм и правил),
обеспечивают надежность и безопасность (в т. ч. для третьих лиц и окружающей среды), а также сохранность многоквартирного жилого дома в целом.
Одновременно сообщаю, что при выполнении работ не допущено:
- отступлений от проекта;
- применения в строительстве некачественных материалов, деталей и изделий;
- некачественно выполненных работ.

Заявитель (собственник(и))

Руководитель организации,
осуществляющей строительный
контроль (от имени заказчика
или подрядчика) МП

_______________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку оформления Актов приемочной
комиссии, подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых
домах на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

к Порядку оформления Актов приемочной
комиссии, подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых
домах на территории муниципального
образования «Город Снежинск»
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________
_______________/______________/
«_____» ____________200___г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ оБЛАСТИ
управление градостроительства и землеустройства
б. Циолковского, 6, а/я 196, г. Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация
Телефакс (8-35146) 3-57-34
АКТ № ________от_______
приемки геодезической исполнительной документации по объекту

А К Т № ______
приемочной комиссии о приемке работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений
от «______»__________________200___ г.
Приемочная комиссия в составе:

Наименование объекта ___________________________________________________________________________
Собственник(и) __________________________________________________________________________________
Место нахождения объекта________________________________________________________________________

председателя - начальника управления градостроительства
и землеустройства
и членов комиссии - представителей:

№№

№ п/п
Дата
приемки

Виды съемок

1.

Исполнительная съемка земельного участка в координатах

2.

Исполнительная съемка сооружения в координатах

3.

Ответственный

Подпись

Организация

1

Региональное управление № 15 ФМБА России (по согласованию)
Государственная инспекция труда в Челябинской области (по согласованию)

3

Управление градостроительства и землеустройства

4

Орган управления многоквартирным жилым домом

- водопровод

5

Эксплуатирующая организация

- канализация

6

Подрядная организация

- ливневая канализация

7

Строительный контроль заказчика

- дренаж

8

Собственник(и), наниматель(и)

- кабель связи
- газопровод
Исполнительная съемка по благоустройству

5.

Материалы инженерных изысканий

Должность

руководствуясь Жилищным кодексом РФ (часть 9 статьи 23, статья 28) и действующая в соответствии с
правилами, изложенными в нормативных актах:
- Положении «О порядке перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения на территории муниципального образования «Город Снежинск» (часть 14 раздела III),
утвержденном постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 28.09.2005 г. № 90;
- Положении «О порядке переустройства и перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования «Город Снежинск» (раздел IV), утвержденном решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.10.2006 г. № 158,

- кабель 10 кВ.

4.

Ф. И. О.

2

Исполнительная съемка наружных инженерных сетей:
- теплоснабжение

- кабель 0,4 кВ.

Документы приняты в полном объеме.

УСТАНОВИЛА:

Начальник отдела геодезии

В. Н. Конюхов

«_______» __________________20____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку оформления Актов приемочной
комиссии, подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке
жилых (нежилых) помещений в многоквартирных
жилых домах на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ
(НЕЖИЛЫХ) ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

№№
п/п

г. Снежинск
(местонахождение объекта)

Наименование мероприятий (работ)

Условия выполнения

1. Собственником _________________________________________________________________________________
(Ф. И . О. ,
____________________________________________________________________________________________________
правоустанавливающий документ серия, №, дата)
предъявлены к приемке жилые, нежилые помещения после их переустройства и (или)
(ненужное зачеркнуть)
перепланировки ____________________________________________________________________________________
(адрес помещения в многоквартирном жилом доме)
2. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялась на основании ____________________________
1) __________________________________________________________________________________________________
(перечень документов, являющихся основанием для ведения строительных работ,
2) __________________________________________________________________________________________________
наименование органа, вынесшего решение,
____________________________________________________________________________________________________
кем и когда документ подписан)
3. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялась подрядным (хозяйственным) способом
(ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________________________________________
(наименование подрядной организации, при наличии соответствующего договора,
____________________________________________________________________________________________________
№ и дата выдачи лицензии)
выполнившим ______________________________________________________________________________________
(виды работ)
____________________________________________________________________________________________________
4. В процессе выполнения работ проводился строительный контроль ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, при наличии соответствующего договора,
___________________________________________________________________________________________________
№ и дата выдачи лицензии)

Мероприятия (работы) по переустройству
1

Перестановка и установка новых сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, По эскизу
кухонь

2

Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь

По проекту, согласованному соответствующими
службами

5. Проектная документация на переустройство и (или) перепланировку разработана
____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, № и дата выдачи лицензии)

3

Замена и (или) перенос существующего оборудования
(инженерного, технологического, электрических и газовых плит и т. д.), установка дополнительного оборудования с увеличением энерго-, водо- и газопотребления

По проекту, согласованному соответствующими
службами

6. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялись по проекту
____________________________________________________________________________________________________
(наименование, шифр, №, дата)

4

Устройство каминов

По проекту, согласованному соответствующими
службами

7. Проектная документация согласована _____________________________________________________________
(кем и когда)

5

Устройство, изменение вентиляции с искусственным
побуждением

По проекту, согласованному соответствующими
службами

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ _______________________ окончание __________________. (месяц и год) (месяц и год)

6

Изменение формы (пластики) существующих лестниц
(крылец), в том числе с устройством пандусов

По проекту

7

Установка наружных технических средств и элементов,
обеспечивающих беспрепятственное передвижение
маломобильных групп населения: выжимных телескопических лифтов, двухрядных поручней и т. д.

По проекту

1

Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок По эскизу
(исключая межквартирные)

2

Устройство проемов в ненесущих перегородках (исклю- По эскизу
чая межквартирные)

3

Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных
перегородках (при объединении помещений по горизонтали)

По проекту

4

Устройство проемов в перекрытиях (при объединении
помещений по вертикали)

По проекту

5

Устройство внутренних лестниц

По проекту

6

Заделка дверных и оконных проемов в перегородках и По эскизу
несущих стенах

7

Устройство перегородок без увеличения нагрузок на По эскизу
перекрытия

8

Устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен

По проекту

9

Изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок)

По проекту

10

Создание, изменение формы и размера оконных и
дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах)

По проекту

Создание, изменение входов (с устройством крылец
или лестниц) и витрин

По проекту

Мероприятия (работы) по перепланировке

11

9. Приемочной комиссии представлена документация в составе:
1) __________________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________________________________________
(перечень документов)
10. Технологические и архитектурно-строительные решения, изменения инженерных сетей и оборудования по объекту характеризуются следующими данными _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(краткие технические характеристики по планировке, основным материалам и
____________________________________________________________________________________________________
конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
11. На основании итогового осмотра объекта и после ознакомления с предоставленными документами
Решение приемочной комиссии:
Предъявленные к приемке работы по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений по адресу: ______________________________________________________________________________________
сохранить в переустроенном и (или) перепланированном состоянии,
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
и разрешить использование помещений в качестве _________________________________________________
(жилого или нежилого,
___________________________________________________________________________________________________
указать целевое использование нежилого помещения)
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

_________________
(подпись, печать)
________________
(подпись, печать)
________________
(подпись, печать)
________________
(подпись, печать)
________________
(подпись, печать)

/__________________/
(Ф. И. О.)
/ _______________/
(Ф. И. О.)
/________________/
(Ф. И. О.)
/________________/
(Ф. И. О.)
/________________/
(Ф. И. О.)

7 мая 2008 г. №13
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Начальнику управления градостроительства
и землеустройства администрации города
С. Ю. Потеряеву
____________________________________
(Ф. И. О. заявителя)
____________________________________

После утверждения Акта приемочной комиссии планируется использование помещений в качестве
____________________________________________________________________________________________________
(жилых или нежилых)
____________________________________________________________________________________________________
(в случае, если использование помещений в качестве нежилых, указать его целевое использование)
Приложения:
1. Акт приемочной комиссии, подписанный членами комиссии в трех экземплярах (оригиналы).
2. Возражения членов приемочной комиссии (в случае не подписания акта).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Первому заместителю главы городского округа
В. В. Знаменскому
_________________________________________________
(Ф. И. О. заявителя)
_________________________________________________
адрес проживания ______________________________
_________________________________________________
тел. _____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о сохранении жилых помещений в переустроенном и (или) перепланированном состоянии и об
оформлении Акта приемочной комиссии
от _________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель либо арендатор жилого помещения,
___________________________________________________________________________________________________
либо собственники жилых помещений, находящихся в общей долевой собственности)
Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая
прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к
заявлению.
Место нахождения жилых помещений: ______________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 06.05. 2008 г. № 654
Об утверждении Положения «О порядке предоставления дополнительной субсидии при рождении (усыновлении) ребенка (детей) молодым
семьям - участникам подпрограммы
«Оказание молодым семьям государственной поддержи для улучшения жилищных условий в городе
Снежинске»
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом города
Снежинска проект Положения «О порядке предоставления дополнительной
субсидии при рождении (усыновлении)
ребенка (детей) молодым семьям участникам подпрограммы «Оказание
молодым
семьям
государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий в городе Снежинске», руководствуясь областной целевой программой

Эксплуатацию многоквартирного жилого дома осуществляют
____________________________________________________________________________________________________
наименование организаций
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
«____» ________________ _______ г. № _________
Фамилия,
имя,
отчество

Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись *

Отметка о нотариальном заверении подписей лиц

1

2

3

4

5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

к Порядку оформления Актов приемочной
комиссии, подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых
домах на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

О совершенствовании методики
расчета арендной платы за пользование объектами нежилого фонда,

жилых помещений, занимаемых на основании _______________________________________________________
(права собственности, договора найма,
____________________________________________________________________________________________________
договора аренды - нужное указать)

/______________/
(Ф. И. О.)

«______» _______________200___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 30.04. 2008 г. № 639

Прошу сохранить жилые помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии и оформить Акт приемочной комиссии _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировка, переустройство и перепланировка - нужное указать)

№п/п

Прошу зарегистрировать и направить для утверждения в установленном порядке Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение работ по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений, расположенных по адресу ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

О совершенствовании методики

Собственник (и) жилых помещений: _________________________________________________________________

Управление многоквартирным жилым домом осуществляется ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
наименование организации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации и утверждении Акта приемочной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 30.04. 2008 г. № 638
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Срок производства ремонтно-строительных работ с «___________» ________________________200 __ г.
по «___________» ________________________200 __ г.

адрес проживания __________________
____________________________________
тел. ________________________________

______________
(подпись)

ГАЗЕТА

____________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

к Порядку оформления Актов приемочной
комиссии, подтверждающих завершение работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений в многоквартирных жилых
домах на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

Заявитель

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

расчета арендной платы за движимое имущество
В целях повышения эффективности
использования муниципальной собственности, руководствуясь статьями
31 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

находящимися в муниципальной
собственности г. Снежинска
В целях повышения эффективности
использования муниципальной собственности, руководствуясь статьями
31 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

реализации Национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области
на 2008 - 2010 годы, статьей 31 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Положение «О порядке предоставления дополнительной субсидии
при рождении (усыновлении) ребенка
(детей) молодым семьям - участникам
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий в городе
Снежинске» утвердить (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы города С.В. Кириллов

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающий документ на переустроенные и (или) перепланированные жилые помещения
(подлинник или копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке), на _______ листах;
2) технический паспорт жилых помещений до проведения переустройства и (или) перепланировки, на
___________ листах;
3) результаты технической инвентаризации жилых помещений после выполнения переустройства и
(или) перепланировки, на __________ листах;
4) согласие в письменной форме на сохранение переустроенного и (или) перепланированного жилого
помещения всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих данное жилое помещение на основании договора социального найма, на листах;
5) отчёт о техническом обследовании строительных конструкций здания, выполненный организацией,
имеющей право на проведение данного обследования (в случае, если выполненная перепланировка (переустройство) влияет на прочностные и деформационные характеристики несущих конструкций квартиры
и жилого здания в целом), на листах;
6) техническое заключение, выполненное организацией, имеющей право на проведение технического
обследования зданий (в случае, если выполненная перепланировка (переустройство) не влияет на прочностные и деформационные характеристики несущих конструкций квартиры и жилого здания в целом), на
____листах;
7) документы, подтверждающие соответствие самовольно выполненного переустройства помещений
требованиям норм и правил, техническим регламентам, и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на листах;
Подписи лиц, подавших заявление *:
«____» ______________ 200 __ г.
(дата)

______________________
(подпись заявителя)

_____________________________
(расшифровка подписи заявителя)

«____» ______________ 200 __ г.
(дата)

______________________
(подпись заявителя)

_____________________________
(расшифровка подписи заявителя)

«____» ______________ 200 __ г.
(дата)

______________________
(подпись заявителя)

_____________________________
(расшифровка подписи заявителя)

«____» ______________ 200 __ г.
(дата)

______________________
(подпись заявителя)

_____________________________
(расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением
на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником (собственниками).

1. Внести в методику расчета арендной
платы за движимое имущество, утвержденную постановлением главы администрации г. Снежинска от 16.11.1999 г. №
934 (в редакции от 31.01.2008 г. № 98),
следующие изменения:

подпункт 1 пункта 1 дополнить следующими словами:
«К2 - повышающий коэффициент 1,3».
2. Данное постановление распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.06.2008 г.
3. Настоящее постановление подле-

жит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска
С. Г. Кретова.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в методику расчета арендной платы за пользование объектами
нежилого фонда, находящимися в муниципальной собственности г. Снежинска,
утвержденную постановлением главы администрации г. Снежинска от 12.08.2004
г. № 718, следующие изменения:
1) в разделе 2 «Расчет арендной платы» слова «К - произведение корректи-

ровочных коэффициентов К0, К1, К2, К3,
К4, К5» заменить словами: «К - произведение корректировочных коэффициентов К0, К1, К2, К3, К4, К5, К6»;
2) раздел 3 «Данные для расчета
арендной платы» дополнить словами:
«К6 - повышающий коэффициент - 1,3».
2. Данное постановление распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.06.2008 г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска
С. Г. Кретова.

Снежинске» одноименной
целевой Программы.

момент обращения с заявлением о предоставлении дополнительной субсидии
и обеспеченность их общей площадью
жилого помещения значения не имеют.
Предоставление
дополнительной
субсидии осуществляется как при рождении в молодой семье ребенка (детей),
так и при усыновлении в установленном
законом порядке ребенка (детей) любого возраста.
Субсидия предоставляется в размере
5 % от средней стоимости стандартного жилья, рассчитанного по нормативу
жилого помещения, для приобретения
(строительства) которого молодой семье прежней численности (до рождения
(усыновления) ребенка) было выдано
свидетельство.
При рождении (усыновлении) одновременно нескольких детей дополнительная субсидия по заявлению молодой семьи предоставляется на каждого
родившегося (усыновленного) ребенка
(детей).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
Снежинска
от 06.05. 2008 г. № 654
Положение
«О порядке предоставления дополнительной субсидии
при рождении (усыновлении)
ребенка (детей)
молодым семьям - участникам
подпрограммы «Оказание молодым
семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий в
городе Снежинске»
1. Настоящее Положение разработано во исполнение областной целевой
программы по реализации Национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» в Челябинской области на 2008 - 2010 годы в редакции постановления Законодательного Собрания Челябинской области
от 21.12.2007 г. № 969, на основании
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий в городе

городской

2. Настоящее Положение распространяется только на молодые семьи, принявшие участие в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий в городе Снежинске» городской
целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в
городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы
(далее - участники подпрограммы) и
получившие в порядке, установленном
городской целевой программой, свидетельства на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
3. Молодая семья - участник подпрограммы вправе обратиться с заявлением о предоставлении дополнительной
субсидии в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в течение всего периода действия свидетельства на
приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома. Возраст родителей ребенка на

Глава города М. Е. Железнов

Глава города М. Е. Железнов

4. Молодая семья - участник подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка (детей) после получения

НАША ГАЗЕТА

свидетельства на приобретение или
строительство жилья, независимо от
реализации свидетельства, обращается
в Комитет по управлению имуществом
города Снежинска (далее - Комитет) с
заявлением о выдаче дополнительной
субсидии. К заявлению прилагаются:
ксерокопия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
справка ОАО «Сервис» о составе семьи, выданная не ранее 10 дней до момента обращения;
ксерокопия свидетельства участника
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий в городе
Снежинске»;
правоустанавливающий документ на
приобретенное в рамках подпрограммы
жилое помещение.
Заявление рассматривается Комитетом в течение одного месяца с момента
его регистрации. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о предоставлении дополнитель-

МУ «УКЖКХ»
Протокол № 18Р/1 рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе от «30» апреля 2008 г.
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес
электронной
почты:
kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: оказание услуг
по посадке цветочных культур и уходу за
цветниками.
3. Извещение № 18 о проведении настоящего открытого аукциона (далее
- аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета» от 09.04.2008 г. №
9 и размещено на официальном сайте
администрации города Снежинска www.
redhouse.snz.ru .
4. Рассмотрение заявок на участие в
аукционе проводилось аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ
«УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова
Н.
В.
начальник
административно-технического отдела
МУ «УКЖКХ»;
Возовикова Л. Н. - начальник
финансово-экономического отдела МУ
«УКЖКХ»;
Твердохлеб Ю.П. - депутат Собрания
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 составляет 100% от общего количества членов
аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом (постановлением) директора МУ
«УКЖКХ» от 03.03.2008 г. № 01-20/2.
5. До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе «30» апреля
2008 г. 10 часов 00 минут местного времени была подана 1 (одна) заявка на участие
в аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на
участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в
аукционе имело место 30.04.2008 г. по
адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, к.206.
Начало - 10 часов 00 минут местного времени.
7. Аукционная комиссия в период с «30»
апреля 2008 года по «30» апреля 2008
года рассмотрела поступившие заявки на
участие в аукционе следующих участников размещения заказа: см. таблицу.
8. Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», рассмотрела
заявки на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным
документацией об аукционе, и приняла
решение: на основании статьи 35 п.12 и
статьи 55 п.2.8 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ признать
участником аукциона одного участника
размещения заказа, подавшего заявку
на участие в аукционе: ООО «Движение»,
признать аукцион несостоявшимся и

Комитет по управлению
имуществом
города Снежинска
Извещение об итогах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
04 мая 2008 года был проведен аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка ,
находящегося примерно в 60 м по направлению на юго - запад от ориентира перекресток пр.Мира и ул. Нечая,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Челябинская область,
г. Снежинск мкр. 16А, для строительства
торгового центра.
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий», предложившее максимальный размер годовой арендной

www.redhouse.snz.ru

ной субсидии или отказе в этом, о чем
заявителю сообщается в письменной
форме.
5. Отрицательное решение по заявлению может быть принято в случаях:
заявителем не представлены все необходимые документы;
в представленных документах не содержится оснований, дающих право на
получение дополнительной субсидии,
либо имеются сведения, не соответствующие действительности;
получатели субсидии после приобретения жилого помещения с привлечением средств субсидии сознательно
ухудшили свои жилищные условия.
В случае принятия отрицательного
решения в уведомлении заявителю об
этом должны быть указаны основания
такого отказа. Решение об отказе в предоставлении дополнительной субсидии
может быть обжаловано гражданином в
судебном порядке.

рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
Голосование аукционной комиссии:
«за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на
двух листах в двух экземплярах, один из
которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать единственному
участнику аукциона.
Протокол
открытого
№ 20А от «05» мая 2008г.

7 мая 2008 г. №13

ОФИЦИАЛЬНО

аукциона

1. Время начала аукциона: 14 часов 00
минут, время окончания аукциона: 14 часов 10 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 автодорог по ул.Феоктистова и
ул.Транспортная.
4. Аукцион проводился директором МУ
«УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной
комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ
«УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова
Н.
В.
начальник
административно-технического отдела
МУ «УКЖКХ»;
Твердохлеб Ю.П. - депутат Собрания
депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист
финансово-экономического отдела МУ
«УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 6
членов аукционной комиссии, что составило 90% от общего количества членов
аукционной комиссии.
Аукционная
комиссия
назначена
приказом директора МУ «УКЖКХ» от
03.03.2008г. № 01-20/2.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В аукционе участвовали участники
аукциона, которые зарегистрировались
в Журнале регистрации представителей
участников аукциона, чем подтвердили
свое присутствие: см. таблицу.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 10 000 000 (десять миллионов)
рублей 00 копеек.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
ЗАО «Каслидорремстрой»
Цена муниципального контракта, 9 950
000 руб.
Победителем аукциона признан ЗАО
«Каслидорремстрой»
9. Настоящий протокол составлен на 2
листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем

платы 1 773 600 (один миллион семьсот
семьдесят три тысячи шестьсот) рублей.
Извещение от 07 мая 2008 года
№ 4 Комитета по управлению имуществом города Снежинска о проведении открытого аукциона на право
заключить муниципальный контракт
на поставку жилого помещения
1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование - Комитет по
управлению имуществом города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес - 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175.
2.3. Место нахождения - Российская
Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4
этаж.
2.4. Адрес электронной почты sazanova@snezhinsk.ru

6. При положительном решении вопроса о предоставлении дополнительной субсидии Комитет производит расчет размера 5-процентной субсидии,
исходя из средней стоимости стандартного жилья, на приобретение (строительство) которого молодой семье предоставлялась основная субсидия.
Выплата молодой семье - участнику
подпрограммы дополнительной субсидии при рождении (усыновлении) ребенка (детей) производится на основании
распоряжения главы города Снежинска,
проект которого подготавливается Комитетом.
Средства дополнительно субсидии
при рождении (усыновлении) ребенка
(детей) перечисляются Комитетом путем безналичных расчетов на банковский счет, указанный молодой семьей
- получателем субсидии на основании
распоряжения главы города Снежинска.
Оказание помощи молодым семьям
- участникам подпрограммы в виде дополнительной субсидии при рождении

включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об
аукционе, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

Извещение
МУ
«УКЖКХ»
от
07.05.2008г. о внесении изменений
в извещение № 25 о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение работ по
благоустройству внутриквартальных
территорий
В соответствии с ч. 3.1 ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» МУ «УКЖКХ» по собственной инициативе вносит изменения в извещение
о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение работ
по благоустройству внутриквартальных
территорий.
В извещение от 30.04.2008г. № 25 МУ
«УКЖКХ» о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение
работ по благоустройству внутриквартальных территорий внести следующие
изменения:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Предмет контракта:
лот №1 - благоустройство внутриквартальных территорий около жилых домов №39, 41 по ул. Васильева; №7, 9 по
ул.Победы:
- разборка асфальтобетонного покрытия толщиной до 7см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10км - 740 кв.м.;
- разборка дорожного бордюра с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 10км - 710 п.м.;
- снятие растительного грунта толщиной до 15см с перемещением до 100м 56 куб.м.;
- демонтаж чугунного люка - 1 шт.;
- устройство подстилающего слоя из
песка толщиной 10см (внутридворовой

(усыновлении) ребенка (детей) осуществляется за счет средств местного
бюджета, для чего в смете расходов
Комитета предусматриваются необходимые финансовые средства.

последующий год осуществляется с
учетом представленных медицинских
справок о беременности и средств,
фактически затраченных на эти цели в
предыдущем году.

7. С целью планирования финансовых
средств для оказания помощи молодым
семьям - участникам подпрограммы
молодые семьи, которые предполагают
получение дополнительной субсидии
в связи с рождением ребенка (детей),
обязаны предоставить в Комитет медицинскую справку о беременности при
сроке беременности до 20 недель.
О необходимости предоставления информации о беременности молодые семьи - участники подпрограммы уведомляются при получении свидетельств на
приобретение (строительство) жилья.
Планирование финансовых средств
для выплат дополнительных субсидий
молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении ребенка (детей)
в смете расходов Комитета на каждый

8. Информация о количестве выданных дополнительных субсидий и
израсходованных на них средствах направляется главе города Снежинска, в
Собрание депутатов города Снежинска
и в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области вместе с отчетом
о ходе реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске».

проезд) - 6 куб.м.;
- устройство щебеночного основания
толщиной 15см (внутридворовой проезд)
- 101 куб.м.;
- установка дорожного бордюра (внутридворовой проезд) - 730 п.м.;
- проливка битумной эмульсией за 2
раза (внутридворовой проезд) - 2030
кв.м.;
- устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7см (внутридворовой
проезд) - 2030 кв.м.;
- отрывка траншеи в грунте с перемещением до 100м (ливневая канализация)
- 450 куб.м.;
- устройство подстилающего слоя из
каменной пыли толщиной 10см (ливневая
канализация) - 5 куб.м.;
- укладка асбоцементных труб (ливневая канализация) - 88 п.м.;
- установка чугунных люков (ливневая
канализация) - 3 шт.;
- обратная засыпка траншеи (ливневая
канализация) - 420 куб.м.;
- устройство корыта в грунте с перемещением до 100м (пешеходные дорожки)
- 26 куб.м.;
- устройство песчаного основания толщиной 15см (пешеходные дорожки) - 14,3
куб.м.;
- установка бордюра на бетонном
основании (пешеходные дорожки) - 106
п.м.;
- устройство покрытия из фигурной
тротуарной плитки (пешеходные дорожки) - 95 кв.м.;
- устройство подстилающего слоя из
песка толщиной 15см (проезжая часть) 6 куб.м.;
- устройство щебеночного основания толщиной 15см (проезжая часть) - 6
куб.м.;
- установка дорожного бордюра на бетонном основании (проезжая часть) - 10
п.м.;
- устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 12см (проезжая часть)
- 45 кв.м.;
- устройство щебеночного основания
толщиной 15см (тротуар) - 2,3 куб.м.;
- установка бордюра (тротуар) - 6 п.м.;
- устройство асфальтобетонного покрытия (тротуар) - 15 кв.м.
лот №2 - организация водоотвода с
внутриквартальных проездов жилых до-

мов №12, 14 по ул. Победы:
- разборка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10км - 300
кв.м.;
- разборка дорожного бордюра с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 10км - 456 п.м.;
- снятие растительного грунта толщиной до 15см с перемещением до 100м 13 куб.м.;
- устройство щебеночного основания
толщиной 15см - 25 куб.м.;
- установка дорожного бордюра на бетонном основании - 456 п.м.;
- проливка битумной эмульсией за 2
раза - 873 кв.м.;
- устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7см - 873 кв.м.;
- отрывка траншеи в грунте с перемещением до 100м - 20 куб.м.;
- устройство подстилающего слоя
из каменной пыли толщиной 10см - 7,8
куб.м.;
- устройство дренажных колодцев - 2
шт.;
- укладка асбоцементных труб, распиленных пополам - 150 п.м.;
- устройство монолитного участка из
бетона под лоток - 8 куб.м.;
- устройство дренажа из щебня фр.510мм - 0,32 куб.м.;
- устройство дренажа из щебня фр.1520мм - 0,32 куб.м.;
- укладка фильтрованной ткани - 0,8
кв.м.;
- укладка металлической решетки индивидуального изготовления - 150 п.м.4
- обратная засыпка траншеи - 2 куб.м.;
- очистка существующего лотка вручную - 71 п.м.;
- устройство газонов с подсыпкой земли и посевом трав - 900 кв.м..
лот №3 - благоустройство внутриквартальных территорий около жилых домов
№31, 29 по ул. Васильева; №38 по ул.
Дзержинского; №8 по ул. 40 лет Октября.
- наращивание бордюрного камня у домов №29, 31 по ул. Васильева - 150 п.м.;
- наращивание бордюрного камня у
дома №38 по ул. Дзержинского - 145
п.м.;
- наращивание бордюрного камня у
дома №8 по ул. 40 лет Октября - 31 п.м.

9. Настоящее Положение утверждается постановлением главы города Снежинска и действует наряду с городской
целевой Программой «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы.

Таблица к протоколу № 18Р/1
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
(«+»- представлены;«-»- не представлены)
№ п/п

20

Наименование
участника размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа
(индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер
контактного телефона)

1

ООО «Движение»

456770, Челябинская
область, г.Снежинск,
ул.Свердлова, д.12, оф.21
Тел.: 8(35146)23307

Заявка на
участие в
аукционе по
форме

+

Выписка из
единого государОпись
ственного реестра докуменюридических лиц
тов
или ее нотариально
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Таблица к протоколу № 20A
№ п/п

Наименование участника аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, дом,
офис, номер контактного телефона)

1

ОАО «Фортуна»

456770, Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Транспортная, 42; тел.:
8(35146)32085

2

ЗАО «Каслидорремстрой»

456835, Челябинская обл., г. Касли, ул. Ленина, 9, оф.9; (35149)2-18-06

2.5. Номера контактных телефонов (35146) 3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципального контракта - поставка жилого помещения - трехкомнатной квартиры общей площадью
не менее 72 кв. м.
4. Место поставки (место нахождения) приобретаемого жилого помещения - город Челябинск (Калининский
район, Курчатовский район, Советский
район, Центральный район).
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов - преимущества
указанным категориям лиц заказчиком
не установлены.
6. Порядок, срок и место предоставления документации об аукционе - документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе, на основании
письменного запроса заинтересованного
лица в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса.

Место предоставления документации:
Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
7. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе плата за предоставление документации
об аукционе заказчиком не установлена.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе
- официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Начальная (максимальная) цена
контракта - 3 024 000 (три миллиона
двадцать четыре тысячи) рублей.
10. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе:
10.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе - заявки на участие в
аукционе доставляются по месту подачи заявок непосредственно участником
размещения заказа (курьером) либо

направляются заказчику посредством
почтовой связи. Прием заявок производится по рабочим дням со дня (даты)
начала срока подачи заявок до даты
окончания срока подачи заявок. Время
подачи заявок - с 9-00 до 12-00 и с 13-00
до 17-00 (время местное). В день окончания срока подачи заявок заявки принимаются до 11-00 (время местное).
10.2. Место подачи заявок на участие
в аукционе - заявки подаются по месту
нахождения заказчика: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 17.
10.3. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе - 08 мая 2008
года.
10.4. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе
- 28 мая 2008 года в 11 часов 00 минут
(время местное).
11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
- заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по

7 мая 2008 г. №13
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 4, 28 мая 2008 года в 11 часов 00 минут (время местное).
12. Место, дата и время проведения
аукциона - Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 09 июня 2008 года в 10 часов
00 минут (время местное).

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО
13. Внесение изменений в извещение
о проведении открытого аукциона - заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
14. Дополнительная информация в соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом

Комитет
по управлению
имуществом
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Организатор аукциона (Продавец) - Комитет по управлению
имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона; реквизиты указанного решения:
глава города Снежинска; постановление от 28.04.2008г. № 618 «Об
организации и проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного
строительства».
1.3. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося примерно в 20 м по направлению на
восток от ориентира - ось дороги по улице Мира, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, мкр.19, проспект Мира. Предмет аукциона продается в виде
одного лота.
1.4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.
1.5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за пользование земельным участком) - 745 000
(семьсот сорок пять) тысяч рублей и включает в себя сумму, указанную в отчете независимого оценщика, а также стоимость затрат на
проведение оценки.
1.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы за пользование земельным участком («шаг аукциона») - 37 250 (тридцать семь тысяч двести
пятьдесят) рублей, что составляет 5 % начальной цены предмета аукциона.
1.7. Ознакомление с землеустроительной и градостроительной
документацией, иной информацией - в течение срока приема заявок
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (по пятницам - с 10-00 до 16-00) по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет 18. Справки по телефону 3-03-33.
1.8. Осмотр земельного участка - осмотр земельного участка на
местности будет производиться 29 мая 2008 года. Сбор - в 14-00 на
перекрестке улицы Мира и улицы Забабахина.
1.9. Ограничения участия в аукционе - в аукционе имеют право участвовать граждане Российской Федерации постоянно проживающие
на территории города Снежинска, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные в городе Снежинске.
В аукционе не имеют право участвовать лица, не отвечающие указанным выше требованиям и не имеющие разрешения главы города
Снежинска на совершение сделок с недвижимым имуществом, находящимся в публичной собственности и расположенном на территории города Снежинска. Такое разрешение должно быть оформлено
постановлением главы города Снежинска и согласовано с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых
создано закрытое административно-территориальное образование.
1.10. Дополнительная информация - в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и
(или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты министерства российской федерации по атомной энергии».
2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
2.1. Местоположение - участок находится примерно в 20 м по направлению на восток от ориентира - ось дороги по улице Мира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская
область, г. Снежинск, мкр.19, проспект Мира.
2.2. Границы земельного участка - указаны в кадастровом плане
земельного участка от 07 ноября 2007 года № 40/07-01-1062. Участок
ограничен:
- с юга - земельным участком, предназначенным для строительства
жилого дома № 6 (стр.);
- с запада - магистральной улицей городского значения проспектом Мира;
- с востока - территорией лесопарка;
- на севере земельным участком, предоставленным для строительства жилого дома № 2 (стр.).
2.3. Площадь - 21 000,00 кв. м.
2.4. Кадастровый номер - 74:40:01 01 019:0015.
2.5. Категория земель - «земли населенных пунктов».
2.6. Разрешенное использование (назначение) земельного участка
- для многоэтажного жилищного строительства.
2.7. Ограничения использования земельного участка, параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства и
технические условия подключения такого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения - указаны в градостроительном плане земельного участка RU74310000-0000001-00031007.
2.8. Информация о плате за подключение - плата за подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
2.9. Обременения земельного участка - отсутствуют.
2.10. Ограничения использования земельного участка - использование земельного участка в связи с прохождением по его территории:
- подземной кабельной линии связи, указанной в градостроительном плане, ограничено Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации города Снежинска Челябинской области от 05.12.2001
г. № 1188. Охранная зона в виде земельного участка, ограниченного
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от
крайних проводов на расстоянии 2,0 (два) метра;
- канализации бытовой, указанной в градостроительном плане,
ограничено Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации города Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 г. № 1188. Охранная зона канализации - земельный участок по 2,0 (два) метра от оси
трубопровода с каждой стороны;
- канализации напорной, указанной в градостроительном плане,
ограничено Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации города Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 г. № 1188. Охранная зона канализации - земельный участок по 2,0 (два) метра от оси

административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или)
в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право

ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и
(или) постоянное проживание. Порядок
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трубопровода с каждой стороны.
2.11. Дополнительная информация - участок свободен от застройки и покрыт лесом хвойно-лиственных пород.
3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок - 14 мая 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок - 10 июня 2008 года.
3.3. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 1700 (по пятницам - с 10-00 до 16-00) по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 18 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок - претенденты представляют Продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем извещении. Форма заявки приведена в Приложении 1 к настоящему извещению.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным
комплектом документов, указанном в настоящем извещении.
3.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, не
принимается. Такая заявка возвращается в день ее поступления претенденту или его полномочному представителю.
3.8. Отзыв заявки - до окончания срока приема заявок, а также
после окончания срока приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления
Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов:
3.9.1. Заявка по форме, утвержденной продавцом, в двух экземплярах.
3.9.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.9.3. Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения
перечисления претендентом установленного в настоящем извещении задатка).
3.9.4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
3.9.5. Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
3.9.6. Иногородние лица дополнительно представляют разрешение, указанное в пункте 1.9 настоящего извещения.
3.9.7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
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спечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого
расположены объекты министерства
Российской Федерации по атомной
энергии».

6.3. Определение победителя аукциона - победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними (участник, предложивший
наиболее высокую цену за право на заключение договора аренды земельного участка).
7. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА
7.1. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 16 июня
2008 года, после завершения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
7.2. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
8.1. Срок заключения договора - не позднее пяти дней со дня оформления результатов аукциона, т.е. не позднее 23 июня 2008 года.
8.2. Срок действия договора - 3 (три ) года с момента заключения.
8.3. Условия договора аренды - приведены в проекте договора
аренды земельного участка (Приложение 3 к настоящему извещению).
9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА
9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовало менее двух участников;
- после троекратного объявления начальной цены ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
9.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня его проведения. Извещение о таком отказе публикуется в течение трех дней со дня принятия указанного решения.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска

4. ЗАДАТОК
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе - 149 000 (сто сорок девять) тысяч рублей, что составляет 20 % от начальной цены предмета
аукциона (начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка).
4.2. Основанием для внесения задатка является заключенный с
Продавцом договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в
настоящем извещении счет в течение трех дней со дня подписания
договора о задатке, но не позднее даты окончания приема заявок, а
именно 10 июня 2008 года. Задаток считается внесенным с момента
поступления всей суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение или не внесение задатка, является выписка с
указанного счета.
4.4. Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке. Образец договора приведен в Приложении 2 к настоящему извещению.
4.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк»
г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона - 11
июня 2008 года в 10-00 по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок
и документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает
статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании претендентов
участниками аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.
5.4. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, либо представлены недостоверные
сведения;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- непоступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в настоящем извещении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона - 16 июня 2008 года
в 10 часов 00 минут по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- в начале аукциона аукционист оглашает: наименование и основные характеристики земельного участка; начальную цену предмета
аукциона (начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка); размер «шага аукциона», который не изменяется в
течение всего аукциона; порядок проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона и каждой последующей цены предмета аукциона.
Участник поднимает карточку, если он готов заключить договор аренды в соответствии с названной ценой предмета аукциона;
- каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет
номер карточки участника, который первым ее поднял, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену;
- при отсутствии предложений заявленная цена повторяется три
раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
для многоэтажного строительства
_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
_________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице __________________________________________________________
_________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании: ____________________________________
именуем ___ в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в аукционе, проводимом 16 июня 2008 года, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного
жилищного строительства:
участок находится примерно в 20 м по направлению на восток от
ориентира - ось дороги по улице Мира, расположенного
(указываются: местоположение
за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область,
г. Снежинск, мкр.19, проспект Мира.
земельного участка, его площадь,
Площадь - 21 000,00 кв. м. Кадастровый номер - 74:40:01 01
019:0015.
кадастровый номер)
обязу____:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Наша газета» от «___»
_____________ 2008 года, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный «Правилами организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №
808;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор
аренды земельного участка в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплачивать денежные
средства в размере и в сроки, определенные договором аренды.
Претендент со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.
Заявка составлена в двух экземплярах: один - у Организатора аукциона, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подпись Претендента: __________________
_____________________
М.П.
(Ф.И.О.,
должность Претендента)
«___» _____________ 200___г.
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «___»
____________ 200___г. за № ____
Ф.И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора
аукциона _________________________________________________________

Приложение 2 к извещению
о проведении аукциона
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___ - 2008
Город Снежинск
Челябинской области

“___”____________ 2008 года

Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице
председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с
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одной стороны, и __________________________________________________
_________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, ПРЕТЕНДЕНТ для участия в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:01 01 019:0015 площадью 21 000,00 (двадцать одна
тысяча) кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на восток от ориентира - ось дороги по улице Мира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, мкр.19, проспект Мира, для многоэтажного жилищного строительства (далее - Участок), проводимом 16 июня 2008 года в
10 часов 00 минут, перечисляет денежные средства в размере 149 000
(сто сорок девять) тысяч рублей (далее - Задаток), а ПРОДАВЕЦ принимает Задаток на счет, указанный в пункте 5 настоящего Договора.
1.2. Задаток вносится ПРЕТЕНДЕНТОМ в счет обеспечения исполнения обязательств по договору аренды земельного участка
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен ПРЕТЕНДЕНТОМ на указанный в
пункте 5 настоящего Договора счет в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора, но не позднее даты окончания приема
заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении
аукциона, а именно 10 июня 2008 года. Задаток считается внесенным
с момента поступления всей суммы Задатка на указанный счет.
2.2. В случае если Задаток в установленный срок не поступил, обязательства ПРЕТЕНДЕНТА по внесению Задатка считаются не выполненными и ПРЕТЕНДЕНТ к участию в аукционе не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или не внесение
ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка, является выписка с указанного в пункте 5
настоящего Договора счета.
2.4. ПРОДАВЕЦ не вправе распоряжаться денежными средствами,
поступившими на его счет в качестве Задатка.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается ПРЕТЕНДЕНТУ по его заявлению в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2. - 3.6. настоящего Договора, путем перечисления суммы внесенного Задатка на расчетный
счет ПРЕТЕНДЕНТА или выдачи через кассу ПРОДАВЦА. ПРЕТЕНДЕНТ
в заявлении о возврате Задатка указывает способ возврата Задатка.
3.2. В случае отзыва ПРЕТЕНДЕНТОМ в установленном порядке заявки до окончания срока приема заявок Задаток, поступивший от ПРЕТЕНДЕНТА, возвращается ему в течение трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва
заявки ПРЕТЕНДЕНТОМ после окончания срока приема заявок Задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.3. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ не был допущен к участию в аукционе, ПРОДАВЕЦ возвращает внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток в течение трех банковских дней со дня оформления Протокола о результатах приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
3.4. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ участвовал в аукционе, но не победил, ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в течение трех банковских дней со дня оформления
Протокола о результатах аукциона.
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся ПРОДАВЕЦ
обязуется возвратить сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в
течение трех банковских дней со дня оформления Протокола о результатах аукциона.
3.6. В случае отмены аукциона ПРОДАВЕЦ возвращает Задаток в
течение трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если ПРЕТЕНДЕНТ, признанный победителем аукциона:
- уклоняется или отказывается от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды Участка;
- уклоняется от арендных платежей, подлежащих внесению в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
3.8. Внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток засчитывается в счет
арендной платы.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
СТОРОНАМИ и прекращает свое действие после полного исполнения
СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением
настоящего Договора, будут разрешаться СТОРОНАМИ путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному
экземпляру для каждой из СТОРОН.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска

ПРЕТЕНДЕНТ:

Приложение 3 к извещению
о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельного участка для многоэтажного жилищного строительства
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
________________________ две тысячи восьмого года
Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, от имени которого выступает Комитет по
управлению имуществом города Снежинска, ОГРН 1027401354804,
зарегистрирован Городским Советом народных депутатов города Челябинска - 70 16 сентября 1993 года, регистрационный № 176, свидетельство № 001309156 серия 74, ИНН 7423001625, место нахождения: 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом 1, в лице председателя Комитета Кретова Сергея
Гавриловича, действующего на основании Положения о Комитете, с
одной стороны, и __________________________________________________
_________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ,
в соответствии с протоколом от 16 июня 2008 года о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства (Приложение № 1), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в
аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:01 01 019:0015 площадью 21 000,00 (двадцать
одна) тысяча кв. м, имеющий местоположение: участок находится
примерно в 20 м по направлению на восток от ориентира - ось дороги по улице Мира, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, мкр.19, проспект Мира
(далее по тексту Договора - Участок).
1.2. Участок предназначен для многоэтажного жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом плане Участка от 07
ноября 2007 года № 40/07-01-1062, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 2).
1.3. Порядок и параметры застройки Участка определяются градостроительным планом Участка № RU74310000-0000001-00031007
(утвержден постановлением Главы города Снежинска от 26.09.2007 г.
№ 1075), прилагаемым к настоящему Договору (Приложение № 3).
1.4. Участок передается по акту приема-передачи, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
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ОФИЦИАЛЬНО
2. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
2.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Договора.
2.2. Обременения земельного участка отсутствуют.
2.3. Использование Участка в связи с прохождением по его территории:
- подземной кабельной линии связи, указанной в градостроительном плане, ограничено Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации города Снежинска Челябинской области от 05.12.2001
г. № 1188. Охранная зона в виде земельного участка, ограниченного
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от
крайних проводов на расстоянии 2,0 (два) метра;
- канализации бытовой, указанной в градостроительном плане,
ограничено Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации города Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 г. № 1188. Охранная зона канализации - земельный участок по 2,0 (два) метра от оси
трубопровода с каждой стороны;
- канализации напорной, указанной в градостроительном плане,
ограничено Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации города Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 г. № 1188. Охранная зона канализации - земельный участок по 2,0 (два) метра от оси
трубопровода с каждой стороны.
3. СРОК АРЕНДЫ УЧАСТКА
3.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 (три) года (с
__________ 200__года по ____________ 200__ года).
4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
4.1. Размер арендной платы за пользование земельным участком
составляет _________ (_________) рубл__ в год.
4.2. Размер арендной платы за период с ____________ 2008 года по
31 декабря 2008 года составляет _________ (_____________) рубл__.
4.3. Задаток в сумме _________ (___________________) рубл__, внесенный на основании договора о задатке № ______ от ___________ 2008
года, засчитывается в счет арендной платы.
4.4. Арендная плата производится АРЕНДАТОРОМ путем безналичного перечисления денежных средств по платежному поручению по
следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск, р/сч 40101810400000010801, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: ОКАТО 75545000000, КБК
35011105010040000120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: «арендная плата за землю», номер и дату договора аренды.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок
до 15 сентября и 15 ноября каждого года. Оплата производится в любом банке.
4.5. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем подписания настоящего Договора и акта приема-передачи, и на весь
срок действия настоящего Договора изменению не подлежит.
4.6. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы считается исполненным в день зачисления соответствующих денежных
средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 4.4. настоящего
Договора.
4.7. При досрочном расторжении настоящего Договора размер
арендной платы исчисляется за фактическое время использования
Участка
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
5.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
5.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
5.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора
при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм действующего законодательства Российской Федерации, а также условий настоящего Договора.
5.2. АРЕНДАТОР имеет право:
5.2.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
5.2.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ в десятидневный срок с момента совершения сделки, а также Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области отдавать
арендные права земельного участка в залог;
5.2.3. на преимущественное право продления действия настоящего Договора на прежних условиях сроком не более чем на один год.
Право, предусмотренное настоящим подпунктом, АРЕНДАТОР может использовать только один раз и только при условии, что к моменту истечения срока действия настоящего Договора объект строительства завершен не менее чем на 70 % (семьдесят процентов).
5.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
5.3.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
5.3.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.3.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов, указанных в пункте 5.4. настоящего Договора;
5.3.4. в течение трех дней с момента подписания настоящего Договора СТОРОНАМИ направить в Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области один экземпляр Договора.
5.4. АРЕНДАТОР обязуется:
5.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
5.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием;
5.4.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки и в порядке,
определяемые разделом 5 настоящего Договора;
5.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
5.4.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения настоящего Договора у АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать его в учреждение юстиции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним и за свой счет обеспечить его государственную регистрацию.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в
отношении дополнительных соглашений к настоящему Договору;
5.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих
к нему территориях, выполнять работы по благоустройству территории, а также соблюдать в процессе строительства строительные и
санитарные нормы и правила;
5.4.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;
5.4.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, находящихся на Участке (указаны в градостроительном
плане Участка);
5.4.9. в десятидневный срок с момента получения разрешения на
ввод объекта строительства в эксплуатацию обратиться в Комитет по
управлению имуществом для оформления нового договора аренды
Участка в целях эксплуатации и обслуживания введенного в эксплуатацию объекта строительства (торгового центра).
Неисполнение данной обязанности дает право АРЕНДОДАТЕЛЮ начислять арендную плату в десятикратном размере за каждый день просрочки
обращения в Комитет по управлению имуществом города Снежинска;
5.4.10. в течение одного года с момента заключения настоящего
Договора оформить в установленном законодательством порядке
разрешение на строительство объекта строительства;
5.4.11. не передавать Участок либо его часть в субаренду, не
вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого
взноса в производственный кооператив, не передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы АРЕНДАТОР
выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % (одна десятая
процента) от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Договора.
6.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ
не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию
АРЕНДОДАТЕЛЯ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
в Гражданском кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе
Российской Федерации.
7.3. Дополнительными основаниями для расторжения Договора по
требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ являются:
7.3.1. неуведомление АРЕНДОДАТЕЛЯ в установленный срок о совершенной сделке в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Договора;
7.3.2. неисполнение АРЕНДАТОРОМ обязательства, предусмотренного подпунктом 6.4.10 настоящего Договора.
7.4. Основанием для прекращения действия настоящего Договора
являются:
7.4.1. истечение срока действия Договора;
7.4.2. получение разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию.
8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что при возникновении споров по
исполнению настоящего Договора будут предприняты все меры по их
устранению путем переговоров и подписания соглашений.
8.2. В случае не достижения согласия в переговорах споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации
в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнительных соглашений к нему возлагаются на
АРЕНДАТОРА.
9.3. Изменение разрешенного использования Участка, а также отступление от предельных параметров разрешенного строительства,
указанных в градостроительном плане Участка, допускается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТОРОН,
один экземпляр передается в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
один экземпляр направляется в Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области.
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- акт приема-передачи земельного участка от ____________ 2008
года по договору аренды земельного участка № ___ от ____________
2008 года;
- расчет годовой арендной платы и размер арендной платы за период с ____________ 2008 года по 31 декабря 2008 года по договору
аренды земельного участка № ___ от ____________ 2008 года.
10.4. Приложением к настоящему Договору являются:
- копия протокола от 16 июня 2008 года о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для многоэтажного жилищного строительства;
- кадастровый план земельного участка от 07 ноября 2007 года №
40/07-01-1065;
- градостроительный план Участка № RU74310000-000000100031007 (утвержден постановлением Главы города Снежинска от
26.09.2007 г. № 1075).
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор аукционов (Продавец) - Комитет по управлению
имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукционов; реквизиты указанного решения:
глава города Снежинска; постановление от 28.04.2008 г. № 619 «Об
организации и проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
1.3. Предмет аукционов - на аукционе продается право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося примерно
в 20 м по направлению на север от ориентира ось дороги по улице
Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Челябинская область, г.Снежинск, ул.Северная, условный номер 8.
1.4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.
1.5. Дата и время проведения аукциона - 23 июня 2008 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
1.6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой
арендной платы за пользование земельным участком) - 33 000 (тридцать
три тысячи) рублей и включает в себя сумму, указанную в отчете независимого оценщика, а также стоимость затрат на проведение оценки.
1.7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы («шаг аукциона»))- 1 650
(одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5% начальной цены аукциона.
1.8. Ознакомление с землеустроительной и градостроительной
документацией, иной информацией - в течение срока приема заявок
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (по пятницам - с 10-00 до 16-00) по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 18 кабинет.
1.9. Осмотр земельного участка - осмотр земельного участка на
местности будет производиться 16 июня 2008 года. Сбор - в 16-00 на
перекрестке улицы Строителей и улицы Северная.
1.10. Ограничения участия в аукционах - в аукционе имеют право
участвовать граждане Российской Федерации постоянно проживающие на территории города Снежинска, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные в городе Снежинске.
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В аукционе не имеют право участвовать лица, не отвечающие указанным выше требованиям и не имеющие разрешения главы города
Снежинска на совершение сделок с недвижимым имуществом, находящимся в публичной собственности и расположенном на территории города Снежинска. Такое разрешение должно быть оформлено
постановлением главы города Снежинска в соответствии с п. 2 ст. 8
Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».
1.11. Дополнительная информация - в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и
(или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты министерства российской федерации по атомной энергии».
2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
2.1 Местоположение - участок находится примерно в 20 м по направлению на север от ориентира ось дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Северная, условный № 8.
2.2 Площадь - 1 590,75 кв. м.
2.3 Кадастровый номер - 74:40:01 01 049:0014.
2.4 Категория земель - «земли населенных пунктов».
2.5 Границы земельного участка - указаны в кадастровом плане
земельного участка от 15 мая 2007 года № 40/07-01-0425. Участок
ограничен:
- с юга - улицей Северная;
- с запада - улицей Школьная;
- с востока - земельным участком с условным номером Северная 9;
- с севера - земельным участком с условным номером Забабахина 8.
2.6 Разрешенное использование (назначение) земельного участка
- для индивидуального жилищного
строительства.
2.7 Ограничения использования земельного участка, параметры
разрешенного строительства объекта
капитального строительства и технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения - указаны в градостроительном плане земельного участка № RU743100000000001-00014007.
2.8 Информация о плате за подключение - плата за подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
2.9 Обременения земельного участка - отсутствуют.
2.10 . Дополнительная информация - участок свободен от застройки и покрыт лесом хвойно - лиственных пород.
3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок для участия в аукционе - 13 мая
2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок для участия в аукционе - 18
июня 2008 года.
3.3. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 1700 (по пятницам - с 10-00 до 16-00) по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 18 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок - для участия в аукционе претендент
представляет Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем извещении. Форма заявки приведена в Приложении 1 к настоящему извещению.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
3.6. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени документов. Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов, указанном в настоящем извещении
3.7. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не принимается и вместе с описью, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки - до окончания срока приема заявок, а также
после окончания срока приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления
организатора аукциона.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
3.9.1 Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах.
3.9.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.9.3. Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения
перечисления претендентом установленного в настоящем извещении задатка).
3.9.4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
3.9.5. Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
3.9.6. Иногородние лица дополнительно предоставляют разрешение, указанное в пункте 1.10. настоящего
извещения, согласованное с органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или)
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно - территориальное образование.
3.9.7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

ОФИЦИАЛЬНО
здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона, организатор рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукционов.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает
статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании претендентов участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.
5.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня после принятия данного решения путем вручения им под
расписку соответствующих уведомлений либо путем направления таких уведомлений по почте заказным письмом.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем извещении.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНОВ
5.1. Дата, время и место определения участников аукционов - 19
июня 2008 года в 10-00 по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,

ГАЗЕТА
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сийской Федерации;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор
аренды земельного участка не позднее пяти дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона и уплачивать денежные средства в
размере и в сроки, определенные договором аренды.
Претендент со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.
Заявка составлена в двух экземплярах: один - у Организатора аукциона, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукционов.
Реквизиты счета для возврата задатка: ___________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подпись Претендента: _______________ ________________________
М.П.
(Ф.И.О, Претендента)
«___» _____________ 200___г.
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «___»
_____________ 200___г. за № ______
Ф.И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора
аукциона

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- в начале аукциона аукционист оглашает: наименование и основные характеристики земельного участка;
начальный размер арендной платы; размер «шага аукциона», который
не изменяется в течение всего аукциона; порядок проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и каждого последующего размера арендной платы. Участник поднимает карточку,
если он готов заключить договор аренды в соответствии с названным
размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер карточки участника, который первым ее
поднял, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы;
- при отсутствии предложений заявленная цена повторяется три
раза. Если после троекратного объявления
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
6.2. Определение победителей аукциона - победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними
(участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы за пользование земельным участком).
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА
7.1. Даты, время и место подведения результатов аукционов - 23
июня 2008 года, после завершения аукциона,
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, 4 кабинет.
7.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
8.1. Срок заключения договора - не позднее пяти дней со дня
оформления результатов аукциона. Внесенный
победителем задаток засчитывается в счет арендной платы.
8.2. Проект договора аренды земельного участка приведен в Приложении 3 к настоящему извещению.
8.3. Срок действия договора - 5 (пять) лет с момента заключения.
8.4. Оплата по договору - арендная плата вносится равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября каждого
года (порядок оплаты указан в проекте договора аренды). Оплата
производится по следующим реквизитам:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению
имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области,
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011105010040000120,
ОКАТО 75545000000.
В графе «назначение платежа» арендатор указывает: «арендная
плата за землю».
9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА
9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовало менее двух участников;
- после троекратного объявления начальной цены ни один из участников не поднял карточку;
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды земельного участка.
9.2. Организатор аукционов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется в срок не позднее трех дней со дня принятия указанного решения.

Приложение 1 к извещению
о проведении аукциона

4. ЗАДАТОК
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе - 6 600 (шесть тысяч
шестьсот) рублей, что соответствует 20 %
начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой
арендной платы).
4.2. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем извещении счет в течение трех дней со
дня подписания договора о задатке, но не позднее даты окончания приема заявок, а именно 18 июня 2008 года. Задаток считается
внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный
счет. Документом, подтверждающим внесение или не внесение задатка, является выписка с указанного счета.
4.4. Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке. Образец договора приведен в Приложении 2
к настоящему извещению.
4.5. Реквизиты счета для внесения задатков:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк»
г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

www.redhouse.snz.ru НАША

Организатору аукциона по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
_________________________________________________________________
(для физ. лиц: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные, телефон)
_________________________________________________________________
(для инд. предпринимателей: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные, сведения о государственной регистрации, телефон)

Приложение 2 к извещению
о проведении аукциона
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___ - 2008
Город Снежинск
Челябинской области

«___»____________ 2008 года

Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице
председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,
с одной стороны, и ________________________________________________
_________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, ПРЕТЕНДЕНТ для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 74:40:01 01 049:0014 площадью 1 590,75 (одна
тысяча пятьсот девяносто целых семьдесят пять сотых) кв. м.; местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на
север от ориентира ось дороги по улице Северная, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область г. Снежинск, ул. Северная, условный № 8, для индивидуального жилищного
строительства (далее - Участок), проводимого 23 июня 2008 года в
10 часов 00 минут, перечисляет денежные средства в размере 6 600
(шесть тысяч шестьсот) рублей (далее - Задаток), а ПРОДАВЕЦ принимает Задаток на счет, указанный в пункте 5 настоящего Договора.
1.2. Задаток вносится ПРЕТЕНДЕНТОМ в счет обеспечения исполнения обязательств по договору аренды Участка.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен ПРЕТЕНДЕНТОМ на указанный в
пункте 5 настоящего Договора счет в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора, но не позднее даты окончания приема
заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении
аукциона, а именно 18 июня 2008 года. Задаток считается внесенным
с момента поступления всей суммы Задатка на указанный счет.
2.2. В случае если Задаток в установленный срок не поступил, обязательства ПРЕТЕНДЕНТА по внесению Задатка считаются невыполненными и ПРЕТЕНДЕНТ к участию в аукционе не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или не внесение
ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка, является выписка с указанного в пункте 5
настоящего Договора счета.
2.4. ПРОДАВЕЦ не вправе распоряжаться денежными средствами,
поступившими на его счет в качестве Задатка.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается ПРЕТЕНДЕНТУ по его заявлению в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2. - 3.6. настоящего Договора путем перечисления суммы внесенного Задатка на расчетный
счет ПРЕТЕНДЕНТА или выдачи через кассу ПРОДАВЦА. ПРЕТЕНДЕНТ
в заявлении о возврате Задатка указывает способ возврата Задатка.
3.2. В случае отзыва ПРЕТЕНДЕНТОМ в установленном порядке
заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший от
ПРЕТЕНДЕНТА, возвращается ему в течение трех банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки ПРЕТЕНДЕНТОМ после окончания срока приема заявок Задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
3.3. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ не был допущен к участию в аукционе, ПРОДАВЕЦ возвращает внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток в
течение трех банковских дней со дня оформления Протокола об итогах приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
3.4. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ участвовал в аукционе, но не победил, ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в течение трех банковских дней со дня оформления
Протокола о результатах аукциона.
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся ПРОДАВЕЦ
обязуется возвратить сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в
течение трех банковских дней со дня оформления Протокола о результатах аукциона.
3.6. В случае отмены аукциона ПРОДАВЕЦ возвращает Задаток в
течение трех банковских дней со дня принятия решения об отмене
аукциона.
3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если ПРЕТЕНДЕНТ, признанный победителем аукциона:
- уклоняется или отказывается от подписания договора аренды
Участка;
- уклоняется от арендных платежей, подлежащих внесению в соответствии с условиями договора аренды Участка.
3.8. Внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток засчитывается в счет
арендной платы за пользование Участком.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

именуем___ в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в аукционе, проводимом «23» июня 2008 года, по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеющего следующее местоположение: - участок находится примерно в 20 м по направлению на
север от ориентира ось дороги по улице Северная, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Северная, условный № 8, площадь 1590,75 кв.м., кадастровый номер 74:40:01 01 049:0014,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в ___________________________ от
«___» _____________ 200__ года, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный статьей 38.1. Земельного кодекса Рос-

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
СТОРОНАМИ и прекращает свое действие после полного исполнения
СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться СТОРОНАМИ путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному
экземпляру для каждой из СТОРОН.

24

НАША ГАЗЕТА

www.redhouse.snz.ru

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска

ПРЕТЕНДЕНТ:

Приложение 3 к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельного участка
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
________________________ две тысячи __________ года
Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, от имени которого выступает Комитет по
управлению имуществом города Снежинска, ОГРН 1027401354804,
зарегистрирован Городским Советом народных депутатов города Челябинска - 70 16 сентября 1993 года, регистрационный № 176, свидетельство № 001309156 серия 74, ИНН 7423001625, место нахождения: 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом 1, в лице председателя Комитета Кретова Сергея
Гавриловича, действующего на основании Положения о Комитете, с
одной стороны, и __________________________________________________
_________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ,
в соответствии с Протоколом о результатах аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства от ________________ 2008 года,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в
аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:01 01 049:0014 площадью 1 590,75 (одна тысяча
пятьсот девяносто целых семьдесят пять сотых) кв. м, имеющий местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению
на север от ориентира ось дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область
г. Снежинск, ул. Северная, условный № 8 (далее по тексту Договора
- Участок).
1.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом плане Участка от 15
мая 2007 года № 40/07-01-0425, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1), являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. Порядок и параметры застройки Участка определяются градостроительным планом Участка № RU74310000-0000001-00014007,
прилагаемым к настоящему Договору, и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 2).
1.4. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение №
3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
2.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пунктах 1.2. и 1.3. настоящего Договора.
2.2. На момент заключения настоящего Договора установленных
обременений Участка нет.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет (с __________ года
по ____________ года).
4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
4.1. Размер арендной платы за пользование земельным участком
составляет _______ (___________) рубл__ в год.
4.2. Размер арендной платы за период с ____________ 2008 года по
31 декабря 2008 года составляет _________ (_____________) рубл__.
4.3. Задаток в сумме 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей, внесенный на основании договора о задатке № _____ от ___________ 2008
года, засчитывается в счет арендной платы.
4.4. Арендная плата производится АРЕНДАТОРОМ путем безналичного перечисления денежных средств по платежному поручению по
следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска),
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск, р/сч 40101810400000010801, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: ОКАТО 75545000000, КБК
35011105010040000120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: «арендная плата за землю», номер и дату договора аренды.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок
до 15 сентября и 15 ноября каждого года. Оплата производится в лю-

МУ «Служба заказчика
по строительству и ремонту»
Извещение от 7 мая 2008 года №
КИ-2-08/СЗСР муниципального заказчика - Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении
открытых торгов в форме конкурса
на право заключить муниципальный
контракт на выполнение проектных
работ согласно внутрипостроечному
титульному списку 2008 года
1. ФОРМА ТОРГОВ: Открытый конкурс.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ: Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной
документации для реконструкции Парка
культуры и отдыха (ПК и О) в городе Снежинске.
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный
заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование
муниципальное
учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес
- 456770, город Снежинск Челябинской
области, улица Транспортная, дом 25,
абонентский ящик 166;
адрес электронной почты - stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351
46) 3-29-63.
5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗА-
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ОФИЦИАЛЬНО
бом банке.
4.5. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы считается исполненным в день зачисления соответствующих денежных
средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 4.4. настоящего
Договора.
4.6. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем подписания настоящего Договора и акта приема-передачи, и до ввода
индивидуального жилого дома в эксплуатацию изменению не подлежит.
4.7. При досрочном расторжении настоящего Договора размер
арендной платы исчисляется за фактическое время использования
Участка.
4.8. По завершении строительства и получении АРЕНДАТОРОМ
разрешения на ввод индивидуального жилого дома в эксплуатацию
годовой размер арендной платы подлежит перерасчету, исходя из кадастровой стоимости Участка и изменившегося вида разрешенного
использования (назначения) Участка. Указанные изменения оформляются путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
5.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
5.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
5.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора
при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм действующего законодательства Российской Федерации, а также условий настоящего Договора.
5.2. АРЕНДАТОР имеет право:
5.2.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
5.2.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ в десятидневный срок с момента совершения сделки, а также Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области отдавать
арендные права земельного Участка в залог;
5.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
5.3.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
5.3.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.3.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов, указанных в пункте 4.4. настоящего Договора;
5.3.4. в течение трех дней с момента подписания настоящего Договора СТОРОНАМИ направить в Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области один экземпляр Договора.
5.4. АРЕНДАТОР обязуется:
5.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
5.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием;
5.4.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки и в порядке,
определяемые разделом 4 настоящего Договора;
5.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
5.4.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения настоящего Договора у АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать его в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и за свой счет обеспечить его государственную регистрацию.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в
отношении дополнительных соглашений к настоящему Договору;
5.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих
к нему территориях, выполнять работы по благоустройству территории, а также соблюдать в процессе строительства строительные и
санитарные нормы и правила;
5.4.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;
5.4.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, находящихся на Участке (указаны в градостроительном
плане Участка);
5.4.9. в десятидневный срок с момента получения разрешения на
ввод индивидуального жилого дома в эксплуатацию обратиться в Комитет по управлению имуществом города для оформления нового
договора аренды Участка в целях эксплуатации и обслуживания введенного в эксплуатацию индивидуального жилого дома.
Неисполнение данной обязанности дает право АРЕНДОДАТЕЛЮ
начислять арендную плату в десятикратном размере за каждый день
просрочки обращения в Комитет по управлению имуществом города
Снежинска;
5.4.10. в течение одного года с момента заключения настоящего
Договора оформить в установленном законодательством порядке
разрешение на строительство индивидуального жилого дома;
5.4.11. не передавать Участок либо его часть в субаренду, не
вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого
взноса в производственный кооператив, не передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы АРЕНДАТОР
выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % (одна десятая
процента) от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Договора.
6.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ
не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию
АРЕНДОДАТЕЛЯ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
в Гражданском кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе
Российской Федерации.
7.3. Дополнительными основаниями для расторжения Договора по
требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ являются:
7.3.1. неуведомление АРЕНДОДАТЕЛЯ в установленный срок о совершенной сделке в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Договора;
7.3.2. неисполнение АРЕНДАТОРОМ обязательства, предусмотренного подпунктом 5.4.10 настоящего Договора.
7.4. Основанием для прекращения действия настоящего Договора
являются:
7.4.1. истечение срока действия Договора;
7.4.2. получение разрешения на ввод индивидуального жилого
дома в эксплуатацию.
8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что при возникновении споров по
исполнению настоящего Договора будут предприняты все меры по их
устранению путем переговоров и подписания соглашений.
8.2. В случае не достижения согласия в переговорах споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации
в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнительных соглашений к нему возлагаются на
АРЕНДАТОРА.
9.3. Изменение разрешенного использования Участка, а также отступление от предельных параметров разрешенного строительства,
указанных в градостроительном плане Участка, допускается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТОРОН,
один экземпляр передается в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
один экземпляр направляется в Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области.
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- акт приема-передачи земельного участка от ____________ 2008
года по договору аренды земельного участка № ___ от ____________
2008 года;
- расчет годовой арендной платы и размер арендной платы за период с ____________ 2008 года по 31 декабря 2008 года по договору
аренды земельного участка № ___ от ____________ 2008 года.
10.4. Приложениями к настоящему Договору являются:
- копия протокола от 23 июня 2008 года о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.
- кадастровый план земельного участка от 15 мая 2007 года №
40/07-01-0425;
- градостроительный план Участка № RU74310000-000000100014007 (утвержден постановлением Главы города Снежинска от
19.07.2007 г. № 806).
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

6.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской

КАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА):
5.1.1. Предмет муниципального контракта: Работы по разработке проектной
документации для реконструкции Парка
культуры и отдыха (ПК и О) в городе Снежинске.
5.1.2. Место выполнения работ: Объект капитального строительства, для реконструкции которого разрабатывается
проектная документация, расположен
по адресу: Российская Федерация, город Снежинск, парк культуры и отдыха
(ПК и О).
Сдача результатов выполненной работы осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.
5.1.3. Начальная максимальная цена
контракта: 1 340 000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей.
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: Конкурсная документация
предоставляется в письменной форме,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления по месту нахождения
муниципального заказчика: город Снежинск, 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 КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: Официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для

муниципальных нужд».
8. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: Плата за предоставление
конкурсной документации не предусмотрена.
9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу:
город Снежинск, улица Транспортная,
25, каб. 109 09 июня 2008 года в 10-00
местного времени.
10. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
производится конкурсной комиссией по
адресу: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109 10 июня
2008 года в 10-00 местного времени.
11. МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ КОНКУРСА: Подведение итогов конкурса производится конкурсной
комиссией по адресу: город Снежинск,
улица Транспортная, дом 25, кабинет
109 10 июня года в 14-00 местного времени.
12. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНОИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: Не предоставлено.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административно-

территориальном образовании» от 14
июля 1991 года № 3297-1 на территории
муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения

природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город
Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996
года N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».

Непридуманные истории
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