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 ИСТОЧНИК ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

первая городская

В ноябре-декабре этого года Отдел 

по делам молодежи организовал широ-
комасштабную акцию «Молодежь выби-
рает жизнь» в рамках городской целевой 
программы «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средства-
ми». В ее рамках с 24 по 26 ноября в на-

шем центре прошел ряд мероприятий, 
направленных на профилактику пивной 
зависимости у подростков. 
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Официально

Решения собрания депутатов

Официальные сообщения

В соответствии с городской целе-
вой программой «Старшее поколение» 
на 2007- 2009гг., утвержденной реше-
нием Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.12.2007г. № 210, в целях 
дополнительной адресной социальной 
поддержки пенсионеров, Управлением 
социальной защиты населения тради-
ционно в декабре производятся адрес-
ные выплаты за счет местного бюджета 
– неработающим пенсионерам в разме-
ре 1000 рублей и низкооплачиваемым 
пенсионерам, работникам бюджетнойс-
феры – по 500 рублей каждому.

Адресную помощь в размере 1 тыся-
ча рублей получат:

– неработающие пенсионеры, по-

лучающие пенсиив соответствии с Фе-
деральным законом от 17.12.2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации, за исключением 
пенсионеров, ушедших на пенсию из 
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. Академика 
Е.И.Забабахина»;

–неработающие пенсионеры – 
мужчины старше 60 лет и женщины 
старше 55 лет, а также пенсионеры, по-
лучающие пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии с Законом РФ 
от 12.02.1993 года № 4468-1 «О пенси-
онном обеспечении лиц проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей».

Адресную помощь в размере 500 ру-
блей получат:

–пенсионеры, работающие в орга-
низациях, оплата труда которых произ-
водится по Единой тарифной сетке по 
оплате труда работников бюджетной 
сферы, и заработная плата которых 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Челябинской 
области, за исключением тех пенсио-
неров, кто получает адреснуюпомощь 
через РФЯЦ ВНИИТФ.

При наличии у гражданина права 
на получение выплаты по двум основа-
ниям, выплата производиться только по 
одному основанию.

Выплаты будут производиться по 
способу получения гражданами пенсий, 
т.е. через банковские учреждения или 
узел почтовой связи.

Выплата начнется со 2 декабря. 

А. Н. Тимошенков
начальник управления

ИНФОРМАЦИЯ
Управления социальной защиты населения 
г. Снежинска
Выплата адресной помощи гражданам пожилого возраста

Молодежь выбирает жизнь!
Бобылева Н.
Кочанова Г.
специалисты ОДМ

Победа 
любимого 
директора

Рассказ о директоре Г(м)
УДО ДЮСШ Суетиной 
Оксане Владимировне, 
ставшей победительни-
цей в областном кон-
курсе  «Женщина – ру-
ководитель социальной 
сферы» 

Москву в 1941-м 
отстояли!

Пятое декабря – День во-
инской славы. В этот день 
в 1941 году началось кон-
трнаступление Советских 
войск против немецко-
фашистских полчищ в бит-
ве под Москвой во время 
Великой Отечественной 
войны 1941-45 годов.

Мудрая простота мира

«…Я подумал: почему бы не взять 
простые человеческие слова-
понятия – искренность, добро-
та, сопереживание, чьи смыслы 
давно у нас затёрты, затеряны, 
искажены, – и не попробовать 
восстановить их в правах?» 
Предлагаем вашему вниманию 
философские очерки нашего 
читателя.

В рубрике «На старт!» 
читайте обзор детско-
юношеских спортив-
ных мероприятий 
месяца

Спартакиада для трудных 
подростков под девизом «Я 
выбираю спорт»

Акция «Здоровое сердце» 
в МОУ «Гимназия № 127» 
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Мы хотим рассказать о Суети-
ной Оксане Владимировне – дирек-
торе Городского (муниципального) 
учреждения дополнительного об-
разования детско-юношеской спор-
тивной школы (Г(м)УДО ДЮСШ). 
Заняв эту должность в 1999 году, на 
сегодняшний день Оксана Влади-
мировна является опытным, нестан-
дартно мыслящим, самозабвенно 
любящим свое дело мастером.

 Детско-юношеская спортивная 
школа – самая большая спортивная 
школа в городе, в ней представле-
ны более двенадцати видов спорта: 
биатлон, баскетбол, борьба дзюдо, 
лыжные гонки, легкая и тяжелая ат-
летика, пулевая стрельба, парусный 
спорт, прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке, фигурное ката-
ние на коньках, хоккей с шайбой, ху-
дожественная гимнастика. В школе 
работает тридцать четыре тренера–
преподавателя и занимается около 
тысячи детей. На балансе имеются 
спортивные сооружения: стрелко-
вый тир, спортивный зал «Ангар» 
для прыжков на батуте, специализи-
рованный зал для художественной 
гимнастики (пристрой ЦДО).

В июле 2008 года Правитель-
ством Челябинской области был 
объявлен YI  областной конкурс  
«Женщина – руководитель социаль-
ной сферы». В конкурсе участвова-
ло шесть министерств социальной 
сферы: образования, здравоохране-
ния, культуры, физической культу-
ры, спорта и туризма, социальных 
отношений, социальной защиты 

населения. Конкурс проходил в три 
этапа. На первом этапе отбор про-
ходил в Министерстве по физиче-
ской культуре, спорту и туризму по 
представленным  документам о дея-
тельности учреждения, где работает 
претендент. В результате во второй 
этап конкурса были отобраны три 
кандидатуры из Снежинска, Чебар-
куля и Магнитогорска. 

Второй этап и собственно кон-
курс проходил 17 октября в г. Че-
лябинске, где каждый претендент 
защищал программу деятельности 
своего учреждения в форме презен-
тации. Снежинск был представлен 
фильмом  о  ДЮСШ и его сотрудни-
ках. Выступление было настолько 
удачным, что Оксана Владимировна 
была признана победительницей. 

Третий этап конкурса состоял-
ся седьмого ноября в г. Челябинске. 
Здесь участнику необходимо было 
представить на суд жюри некое 
творческое выступление, постав-
ленное совместно со своим коллек-
тивом. Ольга Владимировна, ее кол-
леги и ученики, использовав формат 
КВН, попытались доказать, что физ-
культура и спорт – это одна из важ-
нейших сфер деятельности в жизни 
человека. Выступать перед огром-
ной аудиторией, конечно, было не-
легко, но, так как поддержать своего 
директора приехало 18 тренеров-
преподавателей, всё прошло более 
чем удачно. По итогам двух послед-
них этапов конкурса Суетина О.В. 
была признана победительницей 
конкурса в номинации  «Женщина 

– руководитель учреждения физи-
ческой культуры, спорта и туризма». 
Она награждена дипломом и благо-

дарностью Губернатора Челябин-
ской области. 

Поздравляем Оксану Владими-

ровну с этой замечательной побе-
дой и желаем дальнейших творче-
ских успехов!

Акция получилась!
В актовый зал Отдела по делам 

молодежи были приглашены десяти-
классники городских школ. Речь шла о 
здоровом образе жизни и в частности 
о вреде употребления пива. Мы укра-
сили зал тематическими баннерами, 
ролл-стендом, плакатами с юмори-
стическими стихами и рисунками. 
Стихи и лозунги сочиняли «молодог-
вардейцы», которые приняли в акции  
самое непосредственное участие. 

Каждый приглашенный на входе 
получил специально изготовленный 
календарик-флайер, содержащий 
весьма наглядные рисунки и неболь-
шую по размеру, но убедительную 
информацию-памятку о вреде упо-
требления пива. Вообще мы дей-
ствовали по принципу «капля камень 
точит» и «повторенье – мать ученья». 
То есть говорили вроде бы уже из-
вестные вещи, но которые люди так 
не любят вспоминать. Хотя была и 
занимательно-поучительная инфор-
мация (например, не все знают, что 
при систематическом употреблении 
пива выделяется вещество, подавляю-

щее выработку мужского полового 
гормона).

Вступительное слово ведущего, 
начальника отдела досуга ЦСПП Веры 
Наседкиной обозначило мотивацию 
акции, а начальник ОДМ Татьяна 
Воротынцева провела блиц-опрос 
«Какой хотят видеть свою жизнь 
подростки?». На этот вопрос ребята 
единодушно ответили, что хотят про-
жить полноценную и интересную 
жизнь, быть здоровыми и энергичны-
ми, а потому употребление алкоголя 
их не привлекает.

Далее перед ребятами выступали 
представители Русской Православной 
Церкви: отец Максим – настоятель 
Вишневогорской церкви, сотрудник 
духовно-просветительского центра 
Дмитрий Звездин, Павел Беспалов 
– юный воспитанник православной 
екатеринбургской семинарии. Они с 
позиций православной церкви давали 
оценку пивному алкоголизму. Будучи 
хорошо образованными молодыми 
людьми, каждый их них сумел увлечь 
подростков своими мыслями и рас-
суждениями. 

А затем мы показали ребятам 
видеофильм по лекции кандидата 

химических наук Ивана Клименко  
«Горькая правда о пиве». Фильм был 
дополнен видеоклипами, снятыми 
специально для акции оператором 
Центра социально-психологической 
помощи Артемом Чулковым. Полу-
чилось очень ярко и впечатляюще, 
теперь всем желающим мы может 
предложить эти ролики в качестве 
методической основы для лекций на 
подобные темы. 

Отклики на проведенную акцию 
уже есть: нас просят об ее повторном 
проведении студенты СГФТА, активи-
сты села Воздвиженка. В ближайшее 
время девиз «Молодежь выбирает 
жизнь» зазвучит в войсковой части 
№34/68.

Гости из Кыштыма
А 29 ноября в рамках акции 

«Молодежь выбирает жизнь» Отде-
лом по делам молодежи,  Центром 
социально-психологической помо-
щи и ВОО «Молодая Гвардия» ЕР была 
организована тематическая молодеж-
ная дискотека, гостем которой была 
группа из соседнего г. Кыштым «Но-

вая Формация» с рэп-проектом. Руко-
водитель «Формации» Павел Исламов 
– молодой человек с непростой судь-
бой: его  родители и другие родствен-
ники, попав «в плен» алкогольной- и  
наркозависимости, так и не смогли 
оттуда выйти, многих из них уже нет 
в живых. Сам Павел, будучи подвер-
жен этим страстям, нашел в себе силы 
разорвать страшные цепи. Основной 
ц е л ь ю 
его даль-
н е й ш е й 
деятель-
н о с т и 
стала пропаганда здорового образа 
жизни и помощь молодежи в борьбе 
с пагубными пристрастиями. В свои 
концерты Павел всегда включает 
монолог о своей непростой судьбе, 
чтобы личным примером попытать-
ся изменить мышление у поколения 
сверстников.

«Я увидел, что происходит с моло-
дыми людьми, которые живут, не имея 
цели в жизни. 8 лет работал в Кышты-
ме, раскручивал идеи за свой счет: мне 
не препятствовали в моей работе, но и 
помощи особой не оказывали. Многие 
говорили, что надолго меня не хватит 
и дальше Кыштыма меня не услышат». 
На это Павел отвечал, что «пусть я ни-
куда не уеду из Кыштыма, но я поста-
раюсь изменить свой город!» Сегодня 
он руководитель молодежного трез-
веннического движения в родном 
городе, работает по областной про-
грамме профилактики зависимостей 
среди молодежи. Арендуя помещение 
в местном ДК,  вместе со своими еди-
номышленниками он создал Студию 
рэп и хип-хопа и приглашает к себе 
всех желающих. «Хорошо, что мои 
мечты сбываются, - говорит Павел, - в 

16 лет я мечтал иметь жену блондинку 
с голубыми глазами – и у меня имен-
но такая жена! Я мечтал иметь сына и 
дочь: они уже родились!» Основным 
местом его работы является детдом: 
инструктор по физической культуре. 
Жена трудится  в детсаду. «Два года на-
зад у меня появилась мечта побывать 
в г. Снежинске – и вот она осуществи-
лась: я здесь! - улыбается Павел. – И 

еще я меч-
таю, чтобы 
мой внук, 
глядя на 
мою фото-

графию, мог сказать: мой дед смог 
ЭТО сделать!»

Он называет себя «крутым», пото-
му что за 13 лет совместной семейной 
жизни ни разу не изменил своей жене 
и по-прежнему ее любит «навсегда» 
(песня, посвященная жене, тому под-
тверждение). Каждый вечер вместе с 
дочкой они молятся Господу, благо-
дарят за все хорошее, что было днем 
и просят здоровья для мамы, для бра-
тика, для всех.

Мы – организаторы и инициато-
ры  дискотеки – приложили большие 
усилия, чтобы кыштымцы приняли 
участие в запланированной дискоте-
ке. То, что наши усилия были оправ-
даны, стало ясно с первых минут их 
выступления (кстати, выступали они 
бесплатно). Очень интересные тек-
сты, чудесный вокал, да и просто не-
обыкновенное обаяние группы были 
очевидны и никого не оставили рав-
нодушными. 

В программе, кроме того, при-
нимали активное участие группы 
«Встречное движение» и «Стрейт-
брит» из Снежинска и активисты «Мо-
лодой Гвардии». 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
А
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Бобылева Н.
Кочанова Г.
специалисты ОДМ
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Молодежь выбирает жизнь!

Победа любимого директораКоллектив и учащиеся 
Г(м)УДО ДЮСШ

Он называет себя «крутым», потому что за 13 лет 
совместной семейной жизни ни разу не изменил 
своей жене и по-прежнему любит ее «навсегда»

На трезвую голову

Снежинск принимает гостей
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Дорогие читатели, мне уже 
не раз приходило на ум, что га-
зеты и журналы в наше время 
как-то очень редко вспомина-
ют о собственно человечном в 
человеке, всё больше императи-
вы, манипуляции, пустословие…  

Моя же душа просит чего-то 
иного. И я подумал: почему бы 
не взять какие-то простые че-
ловеческие слова-понятия – ис-
кренность, доброта, сопережи-
вание, чьи смыслы давно у нас 
затёрты, затеряны, искажены, 

– и не попробовать восста-
новить их в правах. Предла-
гаю вашему вниманию мои 
простые мысли, с помощью 
которых я каждый раз заново 
открываю для себя наш зага-
дочный мир.

Пятое декабря - День воинской 

славы, победный день России. В этот 
знаменательный день в 1941 году на-
чалось контрнаступление Советских 
войск против немецко-фашистских 
полчищ в битве под Москвой во время 
Великой Отечественной войны 1941-
45 годов.

Сегодня, чтобы представить обста-
новку того периода, достаточно такого 
примера. Маршал Г.К. Жуков, командо-
вавший тогда войсками под Москвой, 
впоследствии вспоминал: «Фашисты 
подошли к Москве угрожающе близко 

... И.В. Сталин мне по-
звонил по телефону и 
спросил: - Вы увере-
ны, что мы удержим 
Москву? Я спрашиваю 
вас это с болью в душе. 
Говорите честно, как 
коммунист. - Я ответил: 
- Москву, безусловно, 

удержим. Но нужно еще 
не менее двух армий и 
хотя бы двести танков...»

Москва была главной 
целью самоуверенной на-
цистской верхушки. Поко-
рены прекрасный Париж 

и гордая Варшава, 
захвачены герои-
ческая Одесса и 
священный Киев, 
вместе с ними ты-

сячи российских, 
украинских, бело-

русских городов и сел. 
Хорошо обученные, от-

лично оснащенные, управ-
ляемые блестящими фельдмаршалами 
немецкие танки и пехота двигались к 
советской столице с запада, с юга и се-
вера. Фашистским солдатам и офице-
рам обещали с захватом Москвы дать 
землю, рабов, богатую добычу и те-
плую, сытую зимовку. С взятием столи-
цы решалась судьба всей России. Каза-
лось, нет такой силы, чтобы остановить 
гитлеровцев. Мир затаил дыхание...

Но защитники златоглавой, а с 
ними и все советские люди сделали все 
возможное и даже невозможное для 
нашей победы. Молодежь и домохозяй-
ки столицы отрыли сотни километров 
оборонительных рубежей, труженики 
предприятий подготовили большой 
арсенал оружия, боеприпасов и воен-

ной техники. На запад от столицы, к се-
веру и югу от нее прибыли сибирские, 
уральские и дальневосточные дивизии, 
московский гарнизон вплоть до кур-
сантов военных училищ грудью встал 
на защиту Москвы. Храбро и стойко 
встретили они врага. Воины Западно-
го, Калининского и Юго-Западного 
фронтов столкнулись с танковыми мо-
токолоннами противника. 

И свершилось чудо! В смертельной 
схватке враг был остановлен, и впер-
вые в этой войне стал отступать. Раз-
вернулось решительное контрнаступ-
ление советских войск.

Бойцы и командиры под коман-
дованием генералов Г.К. Жукова, И.С. 
Конева, К.К. Рокоссовского, Д.Д. Лелю-
шенко, А.И. Еременко, П.А. Белова, Л.А. 
Говорова и других отогнали фашист-
ские войска на 100-130 и более кило-
метров. Контрнаступление, начавшее-
ся 5 декабря 1941 год, победно шло до 
весны 1942 года.

Самоотверженно сражались в Мос-
ковской битве пехотинцы Панфилова 
и Белобородова, танкисты Катукова, 
артиллеристы Л.А. Говорова, дивизио-
ны “Катюш”, летчик Талалихин, моря-
ки Чистякова, конники Доватора и Бе-
лова, а также бесстрашные партизаны 
Подмосковья. Не забудутся подвиги 28 
героев у разъезда Дубосеково, Подоль-
ских курсантов, Зои Космодемьянской, 
бойцов ПВО. В этих боях Красная Ар-
мия училась воевать в современных 
условиях, училась побеждать немецко-
фашистскую армию.

В нашем городе из нескольких де-
сятков участников Московского сраже-
ния осталось в живых только шестеро. 
Назовем их:

Рыгалов Александр Васильевич 
воевал под Москвой наводчиком про-

тивотанкового ружья, а впоследствии 
стал комсоргом батальона и полка 
знаменитой 6-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии, дошедшей от Москвы до 
Берлина.

Шамарин Василий Дмитриевич 
- рядовой стрелок 16-й дивизии внут-
ренних войск НКВД, три месяца держал 
оборону в районе поселка Апрелевка. 
Здесь, на реке Нара, чекисты останови-
ли врага. Впоследствии Василий Дмит-
риевич продолжал службу, стал офи-
цером, был заместителем командира 
войсковой части 3468 в нашем городе.

Опутина Мария Григорьевна слу-
жила санинструктором 2-ой Москов-
ской мотострелковой дивизии с 
первых дней войны и до Победы. 
За боевые отличия ей аж до 2005 
года приходили боевые награды, 
и какие - орден Красной Звезды!

Капустин Николай Андре-
евич отбывал службу в 1-ой 
стрелковой дивизии, в ар-
тснабжении. Для солдата 
на передовой линии нет 
ничего более ценного, 
чем винтовка и патроны, 
задачей лейтенанта Ка-
пустина как раз и было 
доставлять на фронт 
боевые орудия.

Ф о м ч е н к о в 
Александр Алексее-
вич, пограничник, 
участвовавший 
в обороне 
М о с к в ы 
на раз-
л и ч -
ных 

участках Западного фрон-
та.

Пильщиков Петр 
Петрович, воевав-
ший артиллеристом 
34 мотострелкового 
полка войск НКВД на 
Тульском направлении.

Отмечая годовщину 
решительного контрнаступления Со-
ветской Армии под Москвой в 1941-м 
году, ветераны и все снежинцы с гор-
д о с т ь и благодарностью че-

ствуют главных 
у ч а с т н и к о в 

этой исто-
рической 

битвы!

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

 Москву в 1941-м отстояли!

В.И. Востриков
член городского Совета 
ветеранов
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В поезде. Голос из соседнего 
купе:

- Ашотик, ты кого из сестрёнок 
любишь больше – Рузану или Наиру?

- Я их обеих одинаково люблю!
- Э-э-э, так не бывает. Кого-то 

обязательно ты должен любить боль-
ше.

Ашотик, которому лет пять-
шесть, в замешательстве. 

Бывает такое «полярное» миро-
восприятие: больше – меньше, друг 
– враг, любить – ненавидеть (гнать, 
держать, обидеть…). Здесь точка от-
счета – в некоем нуле, а влево и впра-
во градусы качающегося маятника. 
Но если перенести саму точку отсче-
та, то и мир вокруг преобразится, и 
амплитуда будет проходить совсем 
иначе! Например, согласись – про-

сти, прими – полюби... И нет в этих 
парах того напряжения, той непри-
миримости и эгоистического мак-
симализма, какие присутствуют в 
«полярном» мировидении. И любовь 
здесь, как мне кажется, другая, не та, о 
которой говорили Ашотику. А может 
быть, с переносом точки отсчета мы 
только и начинаем прозревать ис-
тинную любовь?
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Чудо первого снега 

Что такое любовь

Валентин Добрынин

Вчера выпал первый настоящий 
снег. Я глянул утром в окно и поёжил-
ся. Ну вот, холода. Не хочется даже вы-
ходить на улицу. Но дела есть дела. 

Я оделся и нехотя вышел из подъ-
езда. Но как только вышел, тут же от-
четливо ощутил, что невообразимо 
рад этому снегу! Безумно рад ему как 
необходимому атрибуту всей своей 
жизни! Его мне, оказывается, так не 
хватало. И в душе – «тихий внутрен-
ний взрыв», как сказал бы писатель 
Михаил Анчаров. После таких «взры-

вов» как бы пелена с глаз спадает, на-
чинаешь видеть суть и смысл.

Я нагнулся, слепил снежок и за-
пустил его в стену гаража. И тут же 
мир перевернулся и засверкал, заис-
крился, начал меня веселить и играть 
со мной в какую-то давно забытую 
детскую игру.

Снег, он мягкий и сыроватый, 
поэтому тёплый. Он свежий и белый, 
поэтому чистый. Он продолжает тихо 
падать, поэтому лёгкий… Он подарил 
мне ощущение, что жизнь вокруг 

– замечательна, что сил у меня – не 
меряно, и, значит, всё, что надо было 
сделать сегодня, я обязательно сде-
лаю. На 10 баллов. Теперь у меня нет 
необходимости вопрошать «откуда 
брать силу», искать ее вокруг – «кто 
бы дал». Я, оказывается, просто  могу 
свои силы складывать и умножать. 

Вот она – мудрая простота. Мир 
таков – как сам смотришь на него. 
Если сумрачно, то мир сумрачен. Если 
радостно, то мир чист и светел. Как 
этот снег. Спасибо ему.

Иной раз бывает, читаешь какую-
нибудь современную неординарную, 
красивую литературу и думаешь: «Вот 
ведь какая авторская глубина! Как он 
умело короткими мазками умеет не-
досказать и заворожить!». Но, читая 
дальше, вдруг начинаешь понимать, 
что глубина-то – наносная. Нет её там. 
Есть просто красивости. Имитация. 
Туманное содержание облечено в кра-
сивые «облака смыслов». А у читателя 
создается ощущение талантливости 
автора. Появляется даже преклонение 
перед писателем и его «облаками». Но 
это в начале, а к концу «пиесы» уже не-
отступно ощущение разочарования: 
меня обманули, одурачили красивы-
ми словами! В чем же дело, задумыва-
юсь я. А дело в том, что у читателя не 
произошло встречи с автором, с его 

миром, с его болью… И еще: Достоев-
ский, Толстой или Анчаров, как мне 
кажется, не пытались «усесться на об-
лаке», возвысившись над читателем. 
Они писали, исследовали, открывали, 
разбирались, искренне грустили и ра-
довались вместе с читателем. Только в 

этом случае и могут родиться Доверие 
и Встреча.

А может быть, всё сказанное свой-
ственно лишь моему сознанию, моему 
мировосприятию? И есть люди, кото-
рым Достоевский, Толстой, Анчаров 
кажутся ложной глубиной?

Мудрая простота мира

Облака смыслов, или 
о ложной глубине 
современной литературы
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Основная цель Спартакиады – при-
влечение подростков «группы риска» 
к занятиям физкультурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни. 
Соревнования проводились в 4 этапа:

 I этап – водное поло. Заявлено 
было 10 команд (6 команд девочек и 4 
команды мальчиков). По положению 
соревнований, умение плавать не яв-
лялось необходимостью для участия 
в стартах, так как игры проходили на 
мелкой части бассейна. В основном 
здесь были необходимы навыки игры в 
гандбол. Сильный меткий бросок, уме-
ние опередить соперника, быстрая ре-
акция – вот, пожалуй, все необходимое 
для победы. Именно этими качествами 
и обладали команды-победительницы. 
Ими стали девочки из команды «Рэмос» 
(учащиеся школы № 135, занимающи-
еся в центре физической подготовки) 
и сборная команда мальчиков из Сне-
жинской школы плавания. 

Далее призовые места распредели-
лись так. Второе место среди девочек 

заняла Снежинская школа плавания, 
а третье – команда «Крылья» из ребят 
детского дома. Среди мальчиков вто-
рое место присудили команде «Рэмос», 
состоящей из учащихся школы № 135, 
третье – команде «Бизон» из учащихся 
школы № 122 и ребят детского дома.

II этап – силовое многоборье. 56 
юношей – учащихся ПЛ-120 сумели по-
казать свою спортивную доблесть, силу, 
выносливость. В упорной, интересной 
борьбе места распределились следу-
ющим образом: 1 место заняла группа 
№ 21 (Артюхин Алексей, Ковригин 
Максим, Ставицкий Ян, Ежов Алексей, 
Плаунов Виктор, Орлов Антон, Худжа-
ков Максим, Сунарсин Вадим). Вторые 
места заняла группа № 31 (Алешинцев 
Евгений, Категов Дмитрий, Мутолапов 
Альберт, Амеличев Александр, Хому-
тов Максим, Маженов Максим, Логунов 
Сергей, Андреев Алексей). Награды за 
третье место получила группа № 26 в 
составе: Валиахметов Сергей, Воробьев 
Виктор, Веретенников Кирилл, Авакян 
Сергей, Стариков Виктор, Латинов Да-
мир, Яунбаев Вильнур, Матвеев Дима.

III этап – баскетбол. Всем извес-

тно, что баскетбол – один из самых 
любимых видов спорта в городе. Поэ-
тому на предложение принять участие 
в соревнованиях откликнулось доста-
точно большое количество ребят. Семь 
команд, около 60 любителей баскетбо-
ла из ПЛ-120 и школ города, подбадри-
ваемые болельщиками, на протяжении 
четырех часов выясняли, кто сильнее. 
В результате упорной и напряженной 
борьбы места распределились следую-
щим образом:

1 место – РЭМС (школа № 125)
2 место – школа № 135
3 место – школа № 126
4 место – «Авторитеты» (ПЛ-120)
5 место – «Спарта» (школа № 122 и 

детский дом)
6 место – «Атлант» (ПЛ-120)
7 место – «Салют» (ПЛ-120)
IV этап – футбол.  В заключитель-

ном этапе Спартакиады приняли участие 
8 команд и 64 игрока. В результате напря-
женной, азартной и несомненно инте-
ресной борьбы победителями стали: 

1 место – сборная команда ПЛ-120 
2 место – сборная команда ПЛ-120
3 место – команда ДЮЦФП

4 место – команда «Зенит»
Лучшими игроками по итогам IV 

этапа признаны:
Артюхин Алексей – ПЛ-120 (1-я 

команда)
Рузиев Евгений – ПЛ-120 (1-я ко-

манда)
Кабицкий Михаил – ПЛ-120 (2-я 

команда)
Булатов Евгений – команда ДЮЦФП
Зубарев Даниил – команда «Зенит»
Итак, все четыре этапа Спартаки-

ады позади. Подростки с увлечением 
и интересом участвовали в соревно-
ваниях, с нетерпением ждали нового 
этапа. Большая заслуга в этом, несом-
ненно, принадлежит тем, кто орга-
низовывал и проводил мероприятия. 
И особо хотелось бы поблагодарить 
директора ПЛ-120 – Кащенко Ста-
нислава Алексеевича, преподавателей 
ПЛ-120: Скибинскубю Наталью, Бон-
даренко Анатолия; директора школы 
плавания Торхову Валентину Михай-
ловну, председателя федерации пла-
вания Ушакова Владимира; тренеров-
преподавателей ДЮЦФП: Сироткина 
Владимира, Барышева Валентина; пе-

дагогов-организаторов ДЮЦФП: Евс-
тратенко Сергея, Липатникову Юлию, 
Звездину Марину.

В заключении хотелось бы ска-
зать, что именно такие мероприятия 
способны по-настоящему заинте-
ресовать подростка, привлечь его в 
спорт. Это стало хорошей традицией 
20 ячейки «Единой России», которая 
уже неоднократно спонсирует спор-
тивные мероприятия для детей и под-
ростков. Такое шефство обязательно 
принесет свои плоды. А главное, что 
после таких мероприятий подростки 
не чувствуют себя брошенными, отор-
ванными от полноценной обществен-
ной жизни. Хочется надеяться, что 
дети, участвовавшие в этих стартах, 
захотят и дальше заниматься спортом, 
и желание вести здоровый образ жиз-
ни станет для них не только модным, 
но и жизненно необходимым. В под-
тверждение этому преподаватели фи-
зического воспитания А. Машков и А. 
Бондаренко после проведения Спар-
такиады изъявили желание организо-
вать для подростков «группы риска» 
занятия игровыми видами спорта.

Эмблема акции – дерево с 
мощными корнями и цветущей 
кроной в виде сердечка - встре-
чала входящих в здание гимна-
зии. Такая же эмблема украшала 
программу мероприятий, которая 
вручалась гостям и участникам ак-
ции. Всё в этот день способствова-
ло созданию особенного настрое-
ния: плакаты и рисунки учеников, 
пропагандирующие здоровый об-
раз жизни, красочные листовки во 
всех классных уголках, изречения 
и интересные факты о работе сер-
дца, размещённые на всех этажах 
гимназии, тематическое оформ-

ление спортзала и столовой.
С самого первого урока нача-

лись лекции и беседы «Как сохра-
нить сердце здоровым?». С уче-
никами 8, 9, 10 и 11-ых классов 
проводили беседы врачи ЦМСЧ № 
15 детский кардиолог М.И. Кретова 
и психолог М.С. Абраменко. С ос-
тальными учащимися встречались 
специалисты школы: классные ру-
ководители, социальный педагог, 
педагог-психолог, врачи гимна-
зии Г.В. Шурыгина, Е.А. Пудова и 
учитель биологии Л.А. Соколова. 
Все выступления сопровождались 
мультимедийными презентация-
ми, подготовленными как учите-
лями, так и заведующим кафедрой 
информатизации С.М. Шлягой. 

Новая информация и повторение 
известного ранее, вопросы и от-
веты, слайды и мультипликацион-
ные отрывки сделали беседы не 
только полезными, но и живыми и 
интересными.

В этот день и уроки физкуль-
туры, и перемены проходили 
необычно. Учителя физической 
подготовки Ю.П. Гвоздев и А.В. Чис-
тяков не начинали разминку, пока 
учащиеся не расскажут о факто-
рах, положительно и отрицатель-
но влияющих на работу сердца. 
Ученики начальных классов разу-
чивали физкультминутки, в меди-
цинском кабинете измеряли рост, 
вес и давление всем желающим, 
выдавали витамины. В библиотеке 

внимание ребят привлекала яркая 
выставка книг, брошюр, периоди-
ческих изданий, подготовленная 
И.С. Лукьянцевой. А меню школь-
ной столовой соответствовало 
самому строгому представлению 
о здоровом и полезном для сердца 
питании, за что мы от души благо-
дарим зав. пищеблоком Н.П. Ага-
фонову и её дружный коллектив.

В конце дня проводилось выбо-
рочное анкетирование учащихся с 
целью выяснить эффективность 
проведённой работы. Остаётся на-
деяться, что здоровый образ жиз-
ни станет  обязательной нормой 
для подрастающего поколения. Не 
зря в народе говорят: «Если у тебя 
есть здоровье, у тебя есть всё».

Спортивный образ жизни – это модно!
Уровень заболеваемости детей и подростков в нашей стране постоянно растет. Объ-

ясняется это тем, что дети гораздо меньше двигаются. Школьная физическая культура 
не решает успешно свою главную задачу – укрепление здоровья учащихся. Еще одна зло-
бодневная проблема – педагогическая и социальная запущенность школьников. Самое 
верное средство в преодолении этих двух проблем – систематические занятия 
ребенка физкультурой и спортом. И не важно, каких результатов и высот 
достигнут мальчишки и девчонки, главное, чтобы у них было увлечение, 
был интерес, чтобы они не пошли «самоутверждаться» на улицу. 

Принимая во внимание эти проблемы, Комитет по физи-
ческой культуре и спорту и партия «Единая Россия» органи-
зовали Спартакиаду для трудных подростков под девизом «Я 
выбираю спорт», которая проходила в Снежинске в период с 
сентября по ноябрь.

Сердце надо беречь!

Цурпал Л.Н. 
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«Я люблю тебя, сердце!» - под таким деви-
зом 21 ноября 2008 года в МОУ «Гимназия № 127» 
прошла акция «Здоровое сердце». Учащимся 
предстояло выяснить, какие факторы положи-
тельно влияют на функционирование сердечной 
мышцы, а какие мешают чёткой и долгой рабо-
те этого важнейшего внутреннего органа.

Коллектив 
МОУ «Гимназия № 127 
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 06.11.2008 г. № 150

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета
(руб.)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 559 242 582,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 383 725 400,00

000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 6 601 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 377 124 400,00

 в том числе по дополнительному нормативу отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц

154 413 140,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 34 444 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

22 459 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

11 985 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 366 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 700 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 666 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 955 500,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями

2 100 000,00

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

3 855 500,00

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

54 360 335,00

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

147 000,00

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

9 623 335,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества

21 588 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных предприятий 1 372 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в муниципальной собственности

21 630 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 240 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 240 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

11 495 078,00

000 1 13 03000 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

11 495 078,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

25 656 842,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

25 656 842,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 300 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 26 699 427,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 396 905 208,00

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26 138 038,52

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 982 285 828,52

Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 22.10.2008 г. № Д-3-09/1010, от 
30.10.2008 г. № Д-3-09/1054, от 01.11.2008 г. № Д-3-09/1068, в соответствии с Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 08.11.2006 г. № 167, учитывая рекомендации от 23.10.2008 г. постоянной 
комиссии по бюджету и экономике, от 30.10.2008 г. совместного заседания постоянных комиссий по 
бюджету и экономике и по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007 года № 140 «Об утвержде-
нии бюджета Снежинского городского округа на 2008 год» (в редакции от 26.08.2008 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 1 982 285 828,52 руб.;

2) общий объем расходов бюджета                  2 101 725 932,92 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) 119 440 104,4руб.;

в том числе за счет остатков целевых средств областного 
бюджета по состоянию на 01 января 2008 года

84 248 653,15 руб.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учесть объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюдже-
та согласно  Приложению 1»;

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 06 ноября 2008 года № 150

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 30.10.2007 г. № 140 
«Об утверждении бюджета  Снежинского городского округа на 2008 год»  

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского окру-
га согласно Приложению 2»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учесть в бюджете Снежинского городского округа на 2008 год объем межбюджетных трансфер-
тов 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 Снежинско-
го 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) «14. Утвердить в бюджете Снежинского городского округа на 2008 год расходы в следующих 
объемах:

1) на Адресную инвестиционную программу по Перечню объектов капитального ремонта и капи-
тального строительства, финансируемых из средств местного бюджета в 2008 году, согласно При-
ложению 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 При-
ложению 13».

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 06.11.2008 г. № 150

Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

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

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского

округа

   

188  Отдел внутренних дел МВД России в г. Снежинск (по согласова-
нию)

188 1 08 07140 01 0000 110 

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

188 1 08 07173 01 0000 110 

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

188 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов 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 имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

   

341  Муниципальное учреждение “Управление культуры Администрации 
г.Снежинск”

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

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

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

   

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

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

342  2 02 02999 04 0310 151

Субсидии бюджетам городских округов на развитие и  содержание МУ 
спорт. направленности, открытие детских СК и ДЮСШ, оборудование 
и ремонт спортплощадок и спортсооружений и развитие физической 
культуры и спорта

   

343  Управление социальной защиты населения

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

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

343  2 02 02999 04 0300 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение полноценным 
питанием детей до года

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

343  2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, 
“Почетный донор России”

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

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

343  2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
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343  2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

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

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

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

343  2 02 03024 04 0120 151

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления  со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в мун. образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

343  2 02 03024 04 0150 151

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

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

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

343  2 02 03024 04 0220 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки граждан, имеющих звание “Ветеран труда Челябинской 
области”

343  2 02 03026 04 0000 151

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

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

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

343  2 02 04999 04 0600 151 Прочие межбюджетные трансферты - премия Губернатора ЧО, муници-
пальным учреждениям социального обслуживания

   

344  Муниципальное учреждение Управление Образования г.Снежинска

344  2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных 
образовательных программ

344  2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

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

344  2 02 02999 04 0110 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и 
противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муници-
пальных образований

344  2 02 02999 04 0150 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами 
питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здо-
ровья, 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

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

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

344  2 02 02999 04 0250 151
Субсидии бюджетам городских округов на ОЦП “Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области” на централизованную поддержку 
МТБ ДОУ

344  2 02 02999 04 0270 151 Субсидии бюджетам городских округов на выплату ежемесячной над-
бавки к заработной плате молодым специалистам МОУ

344  2 02 02999 04 0290 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 
профилактике наркомании в детской и молодежной среде

344  2 02 02999 04 0320 151 Субсидии бюджетам городских округов ОЦП “Дети ЮжногоУрала”, под-
программа “Здоровый ребенок”

344  2 02 02999 04 0330 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание “Интернет-школ”, 
включающих виртуальные учебные лаборатории по физике, химии, био-
логии и интернет-тренажер для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ

344  2 02 02999 04 0340 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение зоогеографи-
ческих карт для МОУ

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

344  2 02 03024 04 0170 151

Субвенции на осуществление госполномочий по организации предостав-
ления дошкольного и общего образования по осн.общеобраз. прогр. 
в муниц. спец. (коррекционных) образ. учрежд. для обучающихся, вос-
питанников с отклонениями в развитии

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

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

344  2 02 03029 04 0000 151

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

344  2 02 04999 04 0100 151 Прочие межбюджетные трансферты для выплаты денежных премий по-
бедителям отборочного тура областного конкурса “Учитель года - 2008”

344  2 02 04999 04 0200 151

Прочие межбюджетные трансферты на выплату грантов Губернатора ЧО 
лучшим муниципальным образовательным учреждениям, активно вне-
дряющим инновационные образовательные программы, - победителям 
конкурсого отбора

344  2 02 04999 04 0300 151
Прочие межбюджетные трансферты на создание предметных лабо-
раторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных 
учреждений

344  2 02 04999 04 0400 151 Прочие межбюджетные трансферты для выплаты денежных поощрений 
лучшим учителям Челябинской области

344  2 02 04999 04 0500 151
Прочие межбюджетные трансферты для выплаты грантов Губернатора 
ЧО лучшим МОУ, реализующим программы дошкольного образования, 
активно внедряющим инновационные образовательные программы

344  2 02 04999 04 0700 151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений 
лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений, реа-
лизующих программы дошкольного образования

   

345  Администрация г. Снежинска

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

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

345 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных 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 бюд-
жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов

345 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 автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

345 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

345 1 14 02033 04 0000 410

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

345 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности 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 иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

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

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

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

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

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

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

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

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

345 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

345 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

345  2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных об-
разований

345  2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

345  2 02 02075 04 0000 151
Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных обра-
зований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры

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

345  2 02 02999 04 0130 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и 
противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муници-
пальных образований

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

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

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

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

345  2 02 02999 04 0260 151
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление работникам 
бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилья

345  2 02 02999 04 0280 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и осуществле-
ние мероприятий по работе с детьми и молодежью

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

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

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

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

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

345  2 02 04005 04 0000 151

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

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

345  2 08 04000 04 0000 180

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

   

350  Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

350 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции
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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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

350 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков 
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 пред-
приятий, созданных городскими округами

350 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

350 1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

350 1 14 02033 04 0000 410

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

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

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

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

   

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

351 1 08 07173 01 1000 110

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

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

351 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

351  2 02 02999 04 0230 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение выполнения 
работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и 
регулированию дорожного движения

   

355  Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 
населения»

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

   

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

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

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

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

Приложение 4
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 06.11.2008 г. № 150

Объем  межбюджетных  трансфертов

(руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование безвозмездных поступлений Сумма

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 396 905 208

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

584 478 400

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 поселе-
ний

11 288 000

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

94 564 400,0

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

434 399 000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

518 543 497

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

27 374 875

000 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
инновационных образовательных программ

2 000 000

000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

101 014

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

335 795 000

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

19 363 500

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 133 909 108

000 2 02 02999 04 0100 151 - на выплату библиотечным работникам лечебного по-
собия и ежемесячной надбавки к заработной плате за 
выслугу лет 

1 910 100

000 2 02 02999 04 0110 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприя-
тий в образовательных учреждениях муниципальных 
образований

1 705 000

000 2 02 02999 04 0120 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприя-
тий в учреждениях культуры  муниципальных образова-
ний

711 000

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

995 000

000 2 02 02999 04 0140 151 - на проведение ремонта и противопожарных мероприя-
тий 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 здо-
ровья, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

2 992 600

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

8 273 000

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

35 785 000

000 2 02 02999 04 0180 151 - на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения

8 344 500

000 2 02 02999 04 0190 151 - на финансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения муниципальных об-
разований в части приобретения подвижного состава

16 800 000

000 2 02 02999 04 0200 151 - на организацию работы финансовых органов муници-
пальных образований

5 152 000

000 2 02 02999 04 0210 151 - на ОЦП “Развитие дошкольного образования в Че-
лябинской области”, увеличение количества детей в 
группах соцпомощи

1 311 000

000 2 02 02999 04 0220 151 - на ОЦП “Развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области”, D41 капитальный ремонт действую-
щих ДОУ

26 000 000

000 2 02 02999 04 0230 151 - на обеспечение выполнения работ по внедрению и 
содержанию технических средств, организации и регу-
лированию дорожного движения

1 491 000

000 2 02 02999 04 0240 151 - на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате 
воспитателям, младшим воспитателям, помощникам 
воспитателей, работающим с детьми дошкольного воз-
раста 

10 100 000

000 2 02 02999 04 0250 151 - на ОЦП “Развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области”, централизованную поддержку МТБ 
ДОУ

196 000

000 2 02 02999 04 0260 151 - на предоставление работникам бюджетной сферы без-
возмездных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилья

11 000 000

000 2 02 02999 04 0270 151 - на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате 
молодым специалистам МОУ 

157 000

000 2 02 02999 04 0280 151 - на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

47 200

000 2 02 02999 04 0290 151 - на проведение мероприятий по профилактике нарко-
мании в детской и молодежной среде

20 000

000 2 02 02999 04 0300 151 - на обеспечение полноценным питанием детей до года 257 998

000 2 02 02999 04 0310 151 - на развитие и  содержание МУ спорт. направленности, 
открытие детских СК и ДЮСШ, оборудование и ремонт 
спортплощадок и спортсооружений и развитие физиче-
ской культуры и спорта

180 000

000 2 02 02999 04 0320 151 - ОЦП “Дети Южного Урала”, подпрограмма “Здоровый 
ребенок”

19 800

000 2 02 02999 04 0330 151 - на создание “Интернет-школ”, включающих виртуаль-
ные учебные лаборатории по физике, химии, биологии 
и интернет-тренажер для подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ

32 300

000 2 02 02999 04 0340 151 - на приобретение зоогеографических карт для МОУ 2 610

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

268 478 454

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

23 600 000

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

2 154 700

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

2 337 000

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

2 200

000 2 02 03008 04 0100 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружени-
ков тыла

55 400 200

000 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  выплату 
ежемесячного пособия на ребенка

9 033 500

000 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

58 850

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

955 600

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

46 904

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

3 815 600

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

6 180 700
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000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

149 425 300

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  
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

10 737 200

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

4 506 900

000 2 02 03024 04 0140 151 - на организацию работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних 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

1 294 000

000 2 02 03024 04 0170 151 - на осуществление госполномочий по организации 
предоставления дошк. и общего образования по осн. 
общеобраз. прогр. в муниц. специальных (коррекцион-
ных) образ. учрежд. для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями 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 детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

1 894 300

000 2 02 03024 04 0200 151 - на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан 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 закреплен-
ного 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

4 358 100

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 666 500

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

59 500

000 2 02 03999 04 0100 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и вы-
плату социального пособия на погребение

59 500

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 404 857

000 2 02 04005 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов 
на обеспечение равного с МВД РФ повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

12 098 100

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

10 996 000

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

2 310 757

000 2 02 04999 04 0100 151 - для выплаты денежных премий победителям отбороч-
ного тура областного конкурса “Учитель года - 2008”

2 299

000 2 02 04999 04 0200 151 - на выплату грантов Губернатора ЧО лучшим муни-
ципальным образовательным учреждениям, активно вне-
дряющим инновационные образовательные программы, 
- победителям конкурсого отбора

500 000

000 2 02 04999 04 0300 151 - на создание предметных лабораторий для работы с 
одаренными детьми на базе образовательных учрежде-
ний

1 500 000

000 2 02 04999 04 0400 151 - для выплаты денежных поощрений лучшим учителям 
Челябинской области

57 471

000 2 02 04999 04 0500 151 - для выплаты грантов Губернатора ЧО лучшим МОУ, 
реализующим программы дошкольного образования, 
активно внедряющим инновационные образовательные 
программы

150 000

000 2 02 04999 04 0600 151 - премия Губернатора ЧО муниципальным учреждениям 
социального обслуживания

43 517

000 2 02 04999 04 0700 151 - на выплату денежных поощрений лучшим педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, реали-
зующих программы дошкольного образования

57 470

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 06.11.2008 г. № 150

Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета

(руб.)

Наименование расходов

Код функциональной 
классификации

Сумма
раз
дел

под
раз
дел

целе-
вая ста-

тья

вид 
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 125 897 262,94

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 1 668 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

01 02 0020000 000 1 668 900,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 668 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 668 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

01 03 0000000 000 10 442 345,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

01 03 0020000 000 10 442 345,00

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 6 593 845,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 6 593 845,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021100 000 1 398 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 398 400,00

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 01 03 0021200 000 2 450 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 2 450 100,00

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

01 04 0000000 000 80 358 206,43

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

01 04 0020000 000 80 358 206,43

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 80 358 206,43

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 73 835 340,00

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

01 04 0020400 905 656 000,00

Организация работы финансовых органов муниципальных об-
разований 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

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0446 500 318 900,00

Судебная система 01 05 0000000 000 2 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 2 200,00

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

01 05 0014000 000 2 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 2 200,00

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

01 06 0000000 000 4 313 676,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

01 06 0020000 000 4 313 676,00

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 2 743 476,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 2 743 476,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 0022500 000 1 570 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 1 570 200,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 710 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 710 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 710 000,00

Прочие расходы 01 11 0650300 013 710 000,00

Резервные фонды 01 12 0000000 000 1 000 000,00

Резервные фонды 01 12 0700000 000 1 000 000,00

Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 1 000 000,00

Прочие расходы 01 12 0700500 013 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 27 401 935,51

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0010000 000 2 154 700,17

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 2 154 700,17

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 2 154 700,17

Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 0000 000 50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 0000 500 50 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

01 14 0020000 000 19 662 435,34

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 19 662 435,34

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 19 491 435,34

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

01 14 0020400 905 171 000,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

01 14 0900000 000 5 534 800,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 5 534 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 5 534 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 95 278 387,02

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 77 371 435,00

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 77 130 835,00

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 2020100 000 11 899 966,00
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Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 11 899 966,00

Военный персонал 03 02 2025800 000 39 680 192,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 39 680 192,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 21 439 387,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 20 189 036,00

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

03 02 2026700 905 1 250 351,00

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 2 518 415,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 2 518 415,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 1 592 875,00

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 1 592 875,00

Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 240 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950000 500 240 600,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 0000000 000 16 670 856,02

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

03 09 0020000 000 7 565 873,47

Центральный аппарат 03 09 0020400 000 7 565 873,47

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020400 500 7 411 008,47

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

03 09 0020400 905 154 865,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 852 486,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 000 852 486,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2190100 014 852 486,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 8 252 496,55

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 8 252 496,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 8 205 361,55

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

03 09 3029900 905 47 135,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 1 236 096,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 000 1 236 096,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 1 236 096,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 70 820 985,76

Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 15 658 105,76

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 04 07 2910000 000 15 658 105,76

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 000 15 658 105,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 15 477 677,76

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

04 07 2919900 905 180 428,00

Транспорт                             04 08 0000000 000 40 933 750,00

Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 23 333 750,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 04 08 303 0200 000 23 333 750,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 23 333 750,00

Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 17 600 000,00

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 04 08 3170100 000 800 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3170100 500 800 000,00

Финансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения муниципальных образований в части 
приобретения подвижного состава за счет субсидии из об-
ластного 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 0000000 000 14 229 130,00

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 04 12 3400000 000 990 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 000 990 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 990 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 3380000 000 8 345 130,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 8 345 130,00

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 4 894 000,00

Субсидии юридическим лицам 04 12 7950000 006 2 649 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 500 2 244 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 464 230 503,96

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 98 347 209,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

05 01 098 0000 000 36 455 740,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

05 01 098 0200 000 36 455 740,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 0201 000 36 455 740,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 36 455 740,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 61 405 577,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 47 725 577,00

Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 47 725 577,00

Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020200 000 13 680 000,00

Бюджетные инвестиции 05 01 1020200 003 13 680 000,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 485 892,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

05 01 3500100 000 97 348,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 97 348,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 388 544,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0300 006 388 544,00

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 72 581 958,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 59 493 583,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 59 493 583,23

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 59 493 583,23

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 13 088 375,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510200 000 4 810 792,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 4 810 792,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510300 000 4 647 973,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 4 647 973,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 3 629 610,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0500 006 3 629 610,00

Благоустройство 05 03 0000000 000 136 878 253,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 23 814 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 23 814 445,00

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 23 814 445,00

Благоустройство 05 03 6000000 000 110 210 808,50

Уличное освещение 05 03 6000100 000 4 910 600,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 3 007 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 70 000,00

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

05 03 6000100 905 1 833 000,00

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

05 03 6000200 000 64 839 604,50

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 36 940 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 26 408 304,50

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

05 03 600 0213 000 1 491 000,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0213 006 1 491 000,00

Озеленение 05 03 6000300 000 4 812 200,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 4 812 200,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 9 271 130,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 5 271 130,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 4 000 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 6000500 000 26 377 274,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0500 006 24 647 274,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 1 730 000,00

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 2 853 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950000 500 2 853 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 05 05 0000000 000 156 423 083,23

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 22 117 991,89

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 22 117 991,89

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 5200000 000 134 305 091,34

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образова-
ний

05 05 5200300 000 123 294 002,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 5200300 001 123 294 002,99

Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 5200600 000 11 011 088,35

Бюджетные инвестиции 05 05 5200600 003 11 011 088,35

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 12 044 074,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 000 0000 000 11 332 500,00

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 02 4000000 000 11 332 500,00

Удаление и очистка жидких отходов 06 02 4000200 000 11 332 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 02 4000200 001 11 332 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 711 574,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

06 05 0020000 000 711 574,00

Центральный аппарат 06 05 0020400 000 711 574,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 0020400 500 711 574,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 821 777 169,04

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 253 860 807,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 1 954 895,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 1 954 895,00

Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 1 954 895,00

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 251 905 912,52

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 251 905 912,52

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 231 814 612,52

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

07 01 420 9900 901 800 000,00
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Обеспечение продуктами питания учреждений социальной 
сферы муниципальных образований из областного фонда 
продовольствия 

07 01 4209900 904 8 273 000,00

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

07 01 4209900 905 9 124 000,00

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 07 01 420 9900 910 1 894 300,00

Общее образование 07 02 0000000 000 316 327 243,27

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 07 02 102 0000 000 18 432 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 07 02 102 0102 000 18 432 445,00

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 003 18 432 445,00

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 07 02 4210000 000 167 008 718,01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 66 756 733,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 58 234 892,21

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

07 02 4219900 901 757 383,35

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

07 02 4219900 905 7 503 000,00

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

07 02 4219900 906 261 457,46

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

07 02 4219908 000 2 992 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219908 001 2 992 600,00

Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних за счет субвенции 
местным бюджетам на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования

07 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 84 414 538,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 84 414 538,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 81 376 028,45

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

07 02 4239900 905 2 962 483,85

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

07 02 4239900 906 76 026,14

Детские дома 07 02 4240000 000 11 177 646,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 000 298 591,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 248 582,00

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

07 02 4249900 906 50 009,82

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содер-
жание и обеспечение деятельности детских домов 07 02 424 9945 000 10 879 054,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9945 001 10 879 054,85

Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 31 478 095,03

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 3 969 489,91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 3 665 155,91

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

07 02 433 9900 901 171 000,00

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

07 02 423 9900 902 98 380,00

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

07 02 4339900 906 34 954,00

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

07 02 433 9949 000 27 508 605,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9949 001 27 508 605,12

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3 815 800,12

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 07 02 5200900 000 3 815 600,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 815 600,12

Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 000 200,00

Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 29 954 292,87

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

07 07 0020000 000 4 573 833,00

Центральный аппарат 07 07 0020400 000 4 573 833,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0020400 500 4 497 833,00

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

07 07 0020400 905 76 000,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 4 786 782,53

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 4 786 782,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 3 672 020,53

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 869 762,00

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

07 07 4310100 905 245 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 07 07 4320000 000 19 157 405,34

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 7 674 977,34

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 7 674 977,34

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 11 482 428,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 6 573 428,00

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

07 07 4329900 905 4 909 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 07 5210139 000 47 200,00

Мероприятия по работе с детьми и молодежью 07 07 5210139 917 47 200,00

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 1 389 072,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 7950000 447 1 389 072,00

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 221 634 825,38

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

07 09 0020000 000 19 430 742,64

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 19 430 742,64

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 19 193 742,64

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

07 09 0020400 905 237 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ 07 09 436 0200 000 2 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 0200 001 2 000 000,00

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

07 09 4520000 000 18 055 042,78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 18 055 042,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 17 721 042,78

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

07 09 4529900 905 334 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 5200000 000 142 501 741,89

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образова-
ний

07 09 5200300 000 142 501 741,89

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 5200300 001 142 501 741,89

Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 30 051 998,07

Областная целевая программа противодействия злоупотре-
блению наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами и их незаконному обороту в Челябинской области  на 
2007 - 2009 годы за счет субсидии из областного бюджета

07 09 522 0900 000 20 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 07 09 522 0900 079 20 000,00

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

07 09 522 1500 000 27 619 756,69

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 1500 001 27 619 756,69

Областная целевая программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области

 07 09 522 1700 000 2 412 241,38

Областная целевая программа реализации национального 
проекта “Образование” в Челябинской области за счет субси-
дии из областного бюджета

07 09 522 1700 908 1 647 300,38

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предо-
ставление грантов Губернатора Челябинской области, грантов 
Челябинской области лучшим образовательным учреждениям 

07 09 522 1701 000 650 000,00

Предоставление грантов Губернатора Челябинской области, 
грантов Челябинской области лучшим образовательным 
учреждениям

07 09 522 1701 921 650 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выпла-
ту денежного поощрения лучшим педагогическим работникам 07 09 522 1702 000 114 941,00

Денежное поощрение лучшим педагогическим работникам 07 09 522 1702 922 114 941,00

Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 9 595 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 7950000 500 9 595 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 102 679 256,51

Культура 08 01 0000000 000 85 329 976,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 08 01 102 0000 000 20 666 457,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 08 01 102 0102 000 20 666 457,00

Бюджетные инвестиции 08 01 102 0102 003 20 666 457,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01 4400000 000 46 517 584,94

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 46 517 584,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 42 635 964,94

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

08 01 440 9900 902 612 620,00

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

08 01 4409900 905 3 269 000,00

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1 850 663,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 1 850 663,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 1 850 663,00

Библиотеки 08 01 4420000 000 15 046 311,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 15 046 311,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 12 669 038,54
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Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях 
культуры муниципальных образований за счет  субсидии из 
областного бюджета 

08 01 4429900 902 0,62

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

08 01 4429900 905 661 661,68

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

08 01 4429900 906 1 715 611,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 01 4500000 000 89 910,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4500600 000 89 910,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 89 910,00

Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 1 159 050,00

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

08 01 795 0000 023 1 159 050,00

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 2 982 217,73

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 2 982 217,73

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 4539900 000 2 982 217,73

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 4539900 001 2 982 217,73

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 06 0000000 000 14 367 062,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

08 06 0020000 000 4 367 062,00

Центральный аппарат 08 06 0020400 000 4 367 062,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 4 349 040,16

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

08 06 0020400 905 18 021,84

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 06 5200000 000 10 000 000,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образова-
ний

08 06 5200300 000 10 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 5200300 001 10 000 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 0000000 000 138 023 420,99

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 63 298 357,49

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 23 162 986,10

Строительство объектов общегражданского назначения 09 08 102 0200 000 23 162 986,10

Бюджетные инвестиции 09 08 102 0200 003 23 162 986,10

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 000 26 643 625,39

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 000 26 643 625,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 24 065 143,39

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях фи-
зической культуры и спорта муниципальных образований за 
счет  субсидии из областного бюджета 

09 08 4829900 900 426 000,00

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

09 08 4829900 905 2 152 482,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 09 08 5120000 000 620 346,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 09 08 5129700 000 620 346,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 620 346,00

Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 12 871 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 7950000 500 12 871 400,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 09 10 0000000 000 74 725 063,50

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

09 10 0020000 000 3 288 869,00

Центральный аппарат 09 10 0020400 000 3 288 869,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020400 500 3 288 869,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 09 10 102 0000 000 4 300 849,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 09 10 102 0102 000 4 300 849,00

Бюджетные инвестиции 09 10 102 0102 003 4 300 849,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 995 036,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 995 036,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 10 520 0000 000 60 001 011,50

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образова-
ний

09 10 520 0300 000 60 001 011,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 520 0300 001 60 001 011,50

Региональные целевые программы 09 10 522 0000 000 277 798,00

Областная целевая программа “Дети Южного Урала” на 2006 
- 2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 09 10 522 1600 000 19 800,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры 09 10 522 1600 079 19 800,00

Областная целевая программа реализации национального 
проекта “Здоровье” в Челябинской области на 2006 - 2008 
годы за счет субсидии из областного бюджета

09 10 522 1800 000 257 998,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 09 10 522 1800 079 257 998,00

Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 5 861 500,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 09 10 7950000 079 5 861 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 270 974 872,70

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 3 614 402,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 3 614 402,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 3 614 402,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 3 614 402,00

Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 6 771 524,67

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5070000 000 6 771 524,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5079900 000 6 771 524,67

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5079900 001 6 771 524,67

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 207 090 537,50

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 
годы (второй этап) 10 03 104 0000 000 11 692 155,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 104 0200 000 11 692 155,00

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 0200 501 11 692 155,00

Социальная помощь 10 03 5050000 000 119 482 391,57

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

10 03 505 0038 000 17 593,52

Социальные выплаты 10 03 505 0038 005 17 593,52

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

10 03 505 0039 000 576 062,21

Социальные выплаты 10 03 505 0039 005 576 062,21

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на вы-
плату областного единовременного пособия при рождении 
ребенка

10 03 505 0042 000 1 294 000,00

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 505 0042 908 1 294 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обе-
спечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 
звание “Ветеран труда Челябинской области”

10 03 505 0063 000 3 108 600,00

Социальные выплаты 10 03 505 0063 005 3 108 600,00

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

10 03 5052205 000 59 500,00

Социальные выплаты 10 03 5052205 005 59 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор 
России”

10 03 5052901 000 2 345 246,93

Социальные выплаты 10 03 5052901 005 2 345 246,93

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

10 03 5053000 000 9 038 835,27

Социальные выплаты 10 03 5053000 005 9 038 835,27

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 10 03 5053100 000 58 160 190,32

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5053110 000 58 160 190,32

Социальные выплаты 10 03 5053110 005 58 160 190,32

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 000 13 636 279,00

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 13 636 279,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

10 03 5053600 000 568 933,20

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обе-
спечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой 
(попечительством), жилой площадью

10 03 505 3694 000 568 933,20

Социальные выплаты 10 03 505 3694 005 568 933,20

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

10 03 5054500 000 58 938,27

Социальные выплаты 10 03 5054500 005 58 938,27

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 5054600 000 23 643 968,91

Социальные выплаты 10 03 5054600 005 23 643 968,91

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

10 03 5054700 000 982 690,42

Социальные выплаты 10 03 5054700 005 982 690,42

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 000 4 564 818,52

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 4 564 818,52

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 426 735,00

Социальные выплаты 10 03 505 8600 005 1 426 735,00

Реализация государственных функций в области социальной 
политики 10 03 5140000 000 1 001 068,93

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 1 001 068,93

Социальные выплаты 10 03 514 0100 005 3 193,93

Прочие расходы 10 03 514 0100 013 997 875,00

Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 48 420 396,00

Областная целевая программа реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии” в Челябинской области  за счет субсидии из областного 
бюджета

10 03 5221900 000 48 420 396,00

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 5221900 501 48 420 396,00

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 26 494 526,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7950000 068 14 306 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 7950000 500 12 187 726,00

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16 321 365,83

Социальная помощь 10 04 5050000 000 88 504,00

Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 88 504,00

Социальные выплаты 10 04 5050502 005 88 504,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 16 232 861,83

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

10 04 520 1000 000 10 819 352,85

Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 10 819 352,85

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 5 413 508,98

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 5201310 000 1 942 923,34

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 1 215 836,28

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 50 944,00
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Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного 
проезда и содержание детей, находящихся под опекой (по-
печительством), а также на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1311 909 1 164 892,28

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 727 087,06

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 0,00

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

10 04 520 1312 909 727 087,06

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 1320 000 3 470 585,64

Социальные выплаты 10 04 520 1320 005 3 470 585,64

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 37 177 042,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

10 06 0020000 000 18 785 086,70

Центральный аппарат 10 06 0020400 000 18 785 086,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020400 500 2 693 212,00

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 10 06 0020406 000 11 534 943,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020406 500 11 534 943,70

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий 10 06 002 0434 000 2 090 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0434 500 2 090 500,00

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

10 06 002 0444 000 2 466 431,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0444 500 2 466 431,00

Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 18 391 956,00

Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 18 391 956,00

ВСЕГО                                                                                                            2 101 725 932,92

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 ГОД

  (руб.)

Наименование расходов

Код ведомственной
классификации

Суммаве-
дом
ство

раз
дел

под
раз
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация г.Снежинск 345 00 00 0000000 000 87 698 280,60

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 84 741 806,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления

 01 02 000 0000 000 1 668 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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

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

 01 04 000 0000 000 79 868 206,43

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 04 002 0000 000 79 868 206,43

Центральный аппарат  01 04 002 0400 000 79 868 206,43

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0400 500 73 345 340,00

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

 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 несовершенно-
летних и защите их прав  01 04 002 0440 000 366 717,13

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

Осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий в области охраны окружаю-
щей среды

 01 04 002 0446 000 318 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0446 500 318 900,00

Резервные фонды  01 12 000 0000 000 1 000 000,00

Резервные фонды  01 12 070 0000 000 1 000 000,00

Резервные фонды местных администраций  01 12 070 0500 000 1 000 000,00

Прочие расходы  01 12 070 0500 013 1 000 000,00

Резервный фонд администрации  01 12 070 0500 013 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 2 204 700,17

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  01 14 001 0000 000 2 154 700,17

Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния  01 14 001 3800 000 2 154 700,17

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 001 3800 500 2 154 700,17

Целевые программы муниципальных образований  01 14 795 0000 000 50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 795 0000 500 50 000,00

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 2 244 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 2 244 900,00

Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 2 244 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 795 0000 500 2 244 900,00

Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 711 574,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 000 0000 000 711 574,00

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

 06 05 002 0000 000 711 574,00

Центральный аппарат  06 05 002 0400 000 711 574,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  06 05 002 0400 500 711 574,00

Собрание депутатов г.Снежинска 348 00 00 0000000 000 10 442 345,00

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 10 442 345,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 03 000 0000 000 10 442 345,00

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

 01 03 002 0000 000 10 442 345,00

Центральный аппарат  01 03 002 0400 000 6 593 845,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 0400 500 6 593 845,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования  01 03 002 1100 000 1 398 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1100 500 1 398 400,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  01 03 002 1200 000 2 450 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1200 500 2 450 100,00

Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации г. Снежинска 
Челябинской области

347 00 00 0000000 000 16 593 702,02

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03 00 000 0000 000 16 593 702,02

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 03 09 000 0000 000 15 357 606,02

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

 03 09 002 0000 000 6 252 623,47

Центральный аппарат  03 09 002 0400 000 6 252 623,47

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 002 0400 500 6 097 758,47

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, и электри-
ческой 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 000 852 486,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время  03 09 219 0100 000 852 486,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 09 219 0100 014 852 486,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения  03 09 302 0000 000 8 252 496,55

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 302 9900 000 8 252 496,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 09 302 9900 001 8 205 361,55

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, и электри-
ческой 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 1 236 096,00

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

 03 10 247 0000 000 1 236 096,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 10 247 9900 000 1 236 096,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 10 247 9900 001 1 236 096,00

Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 350 00 00 000 0000 000 170 780 511,69

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 25 197 235,34

Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 25 197 235,34

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 14 002 0000 000 19 662 435,34

Центральный аппарат  01 14 002 0400 000 19 662 435,34

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 002 0400 500 19 491 435,34

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

 01 14 002 0400 905 171 000,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

 01 14 090 0000 000 5 534 800,00

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

 01 14 090 0200 000 5 534 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 090 0200 500 5 534 800,00

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 18 639 100,00

Транспорт                    04 08 000 0000 000 17 600 000,00

Другие виды транспорта  04 08 317 0000 000 17 600 000,00

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта  04 08 317 0100 000 17 600 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 08 317 0100 500 800 000,00

Финансирование расходов на организацию транспортно-
го обслуживания населения муниципальных образований 
в части приобретения подвижного состава за счет субси-
дии 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 1 039 100,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики  04 12 340 0000 000 990 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 340 0300 000 990 000,00

Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 49 100,00

Субсидии юридическим лицам  04 12 795 0000 006 49 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 340 0300 500 990 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 24 691 088,35

Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 13 680 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 01 102 0000 000 13 680 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 01 102 0102 000 13 680 000,00

Бюджетные инвестиции  05 01 102 0102 003 13 680 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 11 011 088,35

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520 0000 000 11 011 088,35

Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований  05 05 520 0600 000 11 011 088,35

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0600 003 11 011 088,35

Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 4 670 500,00

Физическая культура и спорт  09 08 000 0000 000 350 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия  09 08 512 0000 000 350 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма  09 08 512 9700 000 350 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 512 9700 500 350 000,00

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 фи-
зической культуры, туризма  09 10 795 0000 079 4 320 500,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 97 582 588,00

Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 97 582 588,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 
2010 годы (второй этап)  10 03 104 0000 000 11 692 155,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  10 03 104 0200 000 11 692 155,00

Субсидии на обеспечение жильем  10 03 104 0200 501 11 692 155,00

Социальная помощь  10 03 505 0000 000 11 876 375,00

Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 11 876 375,00

Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 11 876 375,00

Региональные целевые программы  10 03 522 0000 000 48 420 396,00

Областная целевая программа реализации национально-
го проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России” в Челябинской области  за счет субсидии из 
областного бюджета

 10 03 522 1900 000 48 420 396,00

Субсидии на обеспечение жильем  10 03 522 1900 501 48 420 396,00

Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 0000 000 25 593 662,00

Мероприятия в области социальной политики  10 03 795 0000 068 14 306 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 03 795 0000 500 11 286 862,00

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

346 00 00 0000000 000 10 709 536,26

Образование  07 00 000 0000 000 10 709 536,26

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 10 709 536,26

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления

 07 07 002 0000 000 4 573 833,00

Центральный аппарат  07 07 002 0400 000 4 573 833,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 002 0400 500 4 497 833,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, и электри-
ческой 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 4 436 782,26

Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431 0100 000 4 436 782,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 0100 001 3 672 020,26

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 431 0100 500 519 762,00

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

 07 07 431 0100 905 245 000,00

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

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 262 649,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 262 649,00

Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью за счет субсидии из областного 
бюджета

 07 07 5210139 000 47 200,00

Мероприятия по работе с детьми и молодежью  07 07 5210139 917 47 200,00

Целевые программы муниципальных образований  07 07 795 0000 000 1 389 072,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 795 0000 447 1 389 072,00

Муниципальное учреждение Управление образова-
ния  г.Снежинска 344 00 00 0000000 000 557 011 434,45

Образование  07 00 000 0000 000 546 172 281,60

Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 251 905 912,52

Детские дошкольные учреждения  07 01 420 0000 000 251 905 912,52

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 420 9900 000 251 905 912,52

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9900 001 231 814 612,52

Ремонт и противопожарные мероприятия в образова-
тельных учреждениях  муниципальных образований за 
счет  субсидии из областного бюджета 

 07 01 420 9900 901 800 000,00

Обеспечение продуктами питания учреждений социаль-
ной 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 электри-
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение за 
счет субсидии из областного бюджета

 07 01 420 9900 905 9 124 000,00

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях  07 01 420 9900 910 1 894 300,00

Общее образование  07 02 000 0000 000 223 429 177,84

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние  07 02 421 0000 000 167 008 718,01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421 9900 000 167 008 718,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 58 234 892,21

Ремонт и противопожарные мероприятия в образова-
тельных учреждениях  муниципальных образований за 
счет  субсидии из областного бюджета 

 07 02 421 9900 901 757 383,35

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, и электри-
ческой 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 муници-
пальных 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 малообеспе-
ченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях за 
счет субсидии из областного бюджета

 07 02 421 9908 000 2 992 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9908 001 2 992 600,00

Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средни за счет субвен-
ции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан в сфере образования

 07 02 421 9953 000 97 259 384,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9953 001 97 259 384,99

Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 21 224 944,68

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 21 224 944,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 20 117 545,68

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, и электри-
ческой 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 муници-
пальных 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

Специальные (коррекционные) учреждения  07 02 433 0000 000 31 379 715,03

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 433 9900 000 3 871 109,91

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9900 001 3 665 155,91

Ремонт и противопожарные мероприятия в образова-
тельных учреждениях  муниципальных образований за 
счет  субсидии из областного бюджета 

 07 02 433 9900 901 171 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муници-
пальных 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

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

 07 02 433 9949 000 27 508 605,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9949 001 27 508 605,12

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 02 520 0000 000 3 815 800,12

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  07 02 520 0900 000 3 815 600,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 520 0900 001 3 815 600,12

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 18 167 107,75

Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431 0000 000 350 000,27

Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431 0100 000 350 000,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 0100 001 0,27

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 431 0100 500 350 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432 0000 000 17 817 107,48

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 6 334 679,48

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 6 334 679,48

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432 9900 000 11 482 428,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9900 001 6 573 428,00

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

 07 07 432 9900 905 4 909 000,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 52 670 083,49

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

 07 09 002 0000 000 19 430 742,64

Центральный аппарат  07 09 002 0400 000 19 430 742,64

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 002 0400 500 19 193 742,64

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

 07 09 002 0400 905 237 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ  07 09 436 0200 000 2 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 436 0200 001 2 000 000,00

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

 07 09 452 0000 000 18 055 042,78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 452 9900 000 18 055 042,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 452 9900 001 17 721 042,78

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, и электри-
ческой 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 4 051 998,07

Областная целевая Программа противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Челябинской 
области  на 2007-2009 годы за счет субсидии из област-
ного бюджета

 07 09 522 0900 000 20 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма  07 09 522 0900 079 20 000,00

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

 07 09 522 1500 000 1 619 756,69

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1500 001 1 619 756,69
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Областная целевая программа реализации национально-
го проекта “Образование” в Челябинской области

  07 09 522 1700 000 2 412 241,38

Областная целевая программа реализации национально-
го проекта “Образование” в Челябинской области за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 09 522 1700 908 1 647 300,38

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
предоставление грантов Губернатора Челябинской об-
ласти, грантов Челябинской области лучшим образова-
тельным учреждениям 

 07 09 522 1701 000 650 000,00

Предоставление грантов Губернатора Челябинской об-
ласти, грантов Челябинской области лучшим образова-
тельным учреждениям

 07 09 522 1701 921 650 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
выплату денежного поощрения лучшим педагогическим 
работникам

 07 09 522 1702 000 114 941,00

Денежное поощрение лучшим педагогическим работни-
кам  07 09 522 1702 922 114 941,00

Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 9 132 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0000 500 9 132 300,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 19 800,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 19 800,00

Областная целевая программа “Дети Южного Урала” 
на 2006 - 2010 годы за счет субсидии из областного 
бюджета

 09 10 522 1600 000 19 800,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры  09 10 522 1600 079 19 800,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 10 819 352,85

Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 10 819 352,85

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 10 819 352,85

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

 10 04 520 1000 000 10 819 352,85

Социальные выплаты  10 04 520 1000 005 10 819 352,85

Муниципальное учреждение Управление культуры 
администрации г.Снежинск 341 00 00 0000000 000 56 684 629,67

Образование  07 00 000 0000 000 20 136 006,45

Общее образование  07 02 000 0000 000 20 136 006,45

Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 20 136 006,45

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 20 136 006,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 19 519 682,46

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 электри-
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение за 
счет субсидии из областного бюджета

 07 02 423 9900 905 474 316,85

Расходы на выплату библиотечным работникам муници-
пальных 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 инфор-
мации  08 00 000 0000 000 36 548 623,22

Культура  08 01 000 0000 000 32 181 561,22

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440 0000 000 14 635 726,38

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 14 635 726,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 13 927 412,38

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 электри-
ческой 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 1 850 663,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 441 9900 000 1 850 663,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 441 9900 001 1 850 663,00

Библиотеки  08 01 442 0000 000 15 046 311,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 442 9900 000 15 046 311,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9900 001 12 669 038,54

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 электри-
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение за 
счет субсидии из областного бюджета

 08 01 442 9900 905 661 661,68

Расходы на выплату библиотечным работникам муници-
пальных 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 89 910,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований  08 01 450 0600 000 89 910,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 450 0600 001 89 910,00

Целевые программы муниципальных образований  08 01 795 0000 000 558 950,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой информации 
и архивного дела

 08 01 795 0000 023 558 950,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации  08 06 000 0000 000 4 367 062,00

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

 08 06 002 0000 000 4 367 062,00

Центральный аппарат  08 06 002 0400 000 4 367 062,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  08 06 002 0400 500 4 349 040,16

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

 08 06 002 0400 905 18 021,84

Муниципальное учреждение «Комитет по физической  
культуре и спорту» администрации г.Снежинск 342 00 00 000 0000 000 105 959 488,66

Образование  07 00 000 0000 000 44 692 616,17

Общее образование  07 02 000 0000 000 43 151 967,31

Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 43 151 967,31

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 43 151 967,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 41 738 800,31

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

 07 02 423 9900 905 1 413 167,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 1 540 648,86

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 432 0000 000 1 077 648,86

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 1 077 648,86

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 1 077 648,86

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 463 000,00

Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 463 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0000 500 463 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 61 266 872,49

Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 57 978 003,49

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  09 08 102 0000 000 18 192 632,10

Строительство объектов общегражданского назначения  09 08 102 0200 000 18 192 632,10

Бюджетные инвестиции  09 08 102 0200 003 18 192 632,10

Центры спортивной подготовки (сборные команды)  09 08 482 0000 000 26 643 625,39

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 08 482 9900 000 26 643 625,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 08 482 9900 001 24 065 143,39

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях 
физической культуры и спорта муниципальных образова-
ний 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 электри-
ческой энергии, расходуемой на уличное освещение за 
счет субсидии из областного бюджета

 09 08 482 9900 905 2 152 482,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия  09 08 512 0000 000 270 346,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма  09 08 512 9700 000 270 346,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 512 9700 500 270 346,00

Целевые программы муниципальных образований  09 08 795 0000 000 12 871 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 795 0000 500 12 871 400,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 3 288 869,00

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

 09 10 002 0000 000 3 288 869,00

Центральный аппарат  09 10 002 0400 000 3 288 869,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 10 002 0400 500 3 288 869,00

ОВД МВД России в г.Снежинск 188 00 00 0000000 000 70 358 435,00

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03 00 000 0000 000 70 358 435,00

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 70 358 435,00

Воинские формирования (органы,подразделения)  03 02 202 0000 000 70 117 835,00

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат

 03 02 202 0100 000 11 899 966,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 0100 014 11 899 966,00

Военный персонал  03 02 202 5800 000 39 680 192,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 5800 014 39 680 192,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности  03 02 202 6700 000 14 426 387,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6700 014 13 176 036,00

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

 03 02 202 6700 905 1 250 351,00

Вещевое обеспечение  03 02 202 7200 000 2 518 415,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 7200 014 2 518 415,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа  03 02 202 7600 000 1 592 875,00

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 1 592 875,00

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

Муниципальное учреждение “Служба заказчика по 
строительству и ремонту” 357 00 00 000 0000 000 598 657 856,11

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03 00 000 0000 000 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 безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6700 014 7 013 000,00

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 03 09 000 0000 000 1 313 250,00

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

 03 09 002 0000 000 1 313 250,00

Центральный аппарат  03 09 002 0400 000 1 313 250,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 002 0400 500 1 313 250,00

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 11 745 130,00
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Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 800 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений  04 07 291 0000 000 800 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291 9900 000 800 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 10 945 130,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  04 12 338 0000 000 8 345 130,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 338 0000 500 8 345 130,00

Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 2 600 000,00

Субсидии юридическим лицам  04 12 795 0000 006 2 600 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 274 781 491,72

Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 48 846 456,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

 05 01 098 0000 000 1 120 879,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

 05 01 098 0200 000 1 120 879,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов  05 01 098 0201 000 1 120 879,00

Субсидии юридическим лицам  05 01 098 0201 006 1 120 879,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 01 102 0000 000 47 725 577,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 01 102 0102 000 47 725 577,00

Бюджетные инвестиции  05 01 102 0102 003 47 725 577,00

Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 59 493 583,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 02 102 0000 000 59 493 583,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 02 102 0102 000 59 493 583,23

Бюджетные инвестиции  05 02 102 0102 003 59 493 583,23

Благоустройство  05 03 000 0000 000 43 147 449,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  05 03 102 0000 000 23 814 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  05 03 102 0102 000 23 814 445,00

Бюджетные инвестиции  05 03 102 0102 003 23 814 445,00

Благоустройство  05 03 600 0000 000 19 333 004,50

Уличное освещение  05 03 600 0100 000 70 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0100 500 70 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 15 263 004,50

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 15 263 004,50

Организация и содержание мест захоронения  05 03 600 0400 000 4 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0400 500 4 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 123 294 002,99

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520 0000 000 123 294 002,99

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных 
образований

 05 05 520 0300 000 123 294 002,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 520 0300 001 123 294 002,99

Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 11 332 500,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02 000 0000 000 11 332 500,00

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов  06 02 400 0000 000 11 332 500,00

Удаление и очистка жидких отходов  06 02 400 0200 000 11 332 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  06 02 400 0200 001 11 332 500,00

Образование  07 00 000 0000 000 188 889 081,89

Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 1 954 895,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  07 01 102 0000 000 1 954 895,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  07 01 102 0102 000 1 954 895,00

Бюджетные инвестиции  07 01 102 0102 003 1 954 895,00

Общее образование  07 02 000 0000 000 18 432 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  07 02 102 0000 000 18 432 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  07 02 102 0102 000 18 432 445,00

Бюджетные инвестиции  07 02 102 0102 003 18 432 445,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 168 501 741,89

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 09 520 0000 000 168 501 741,89

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных 
образований

 07 09 520 0300 000 142 501 741,89

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 520 0300 001 142 501 741,89

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1500 001 26 000 000,00

Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации  08 00 000 0000 000 30 666 457,00

Культура  08 01 000 0000 000 20 666 457,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  08 01 102 0000 000 20 666 457,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  08 01 102 0102 000 20 666 457,00

Бюджетные инвестиции  08 01 102 0102 003 20 666 457,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации  08 06 000 0000 000 10 000 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  08 06 520 0000 000 10 000 000,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных 
образований

 08 06 520 0300 000 10 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 06 520 0300 001 10 000 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 70 267 250,50

Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 4 970 354,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  09 08 102 0000 000 4 970 354,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  09 08 102 0102 000 4 970 354,00

Бюджетные инвестиции  09 08 102 0102 003 4 970 354,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 65 296 896,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы  09 10 102 0000 000 4 300 849,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований  09 10 102 0102 000 4 300 849,00

Бюджетные инвестиции  09 10 102 0102 003 4 300 849,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 10 469 9900 000 995 036,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 10 469 9900 001 995 036,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  09 10 520 0000 000 60 001 011,50

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных 
образований

 09 10 520 0300 000 60 001 011,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 10 520 0300 001 60 001 011,50

Социальная политика  10 00 000 0000 000 2 649 695,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 2 649 695,00

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

 10 06 002 0000 000 2 649 695,00

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 2 649 695,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0400 500 2 649 695,00

Муниципальное учреждение «Снежинское лесниче-
ство» 349 00 00 0000000 000 14 858 105,76

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 14 858 105,76

Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 14 858 105,76

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений  04 07 291 0000 000 14 858 105,76

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291 9900 000 14 858 105,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 14 677 677,76

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

 04 07 291 9900 905 180 428,00

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

351 00 00 0000000 000 178 777 734,83

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 23 333 750,00

Транспорт                              04 08 000 0000 000 23 333 750,00

Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 23 333 750,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта  04 08 303 0200 000 23 333 750,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 303 0200 006 23 333 750,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 152 783 216,83

Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 35 820 753,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

 05 01 098 0000 000 35 334 861,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

 05 01 098 0200 000 35 334 861,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов  05 01 098 0201 000 35 334 861,00

Субсидии юридическим лицам  05 01 098 0201 006 35 334 861,00

Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 0000 000 485 892,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

 05 01 350 0100 000 97 348,00

Субсидии юридическим лицам  05 01 350 0100 006 97 348,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 350 0300 000 388 544,00

Субсидии юридическим лицам  05 01 350 0300 006 388 544,00

Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 13 088 375,00

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 0000 000 13 088 375,00

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

 05 02 351 0200 000 4 810 792,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 351 0200 006 4 810 792,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

 05 02 351 0300 000 4 647 973,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 351 0300 006 4 647 973,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 351 0500 000 3 629 610,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 351 0500 006 3 629 610,00

Благоустройство  05 03 000 0000 000 93 730 804,00

Благоустройство  05 03 600 0000 000 90 877 804,00

Уличное освещение  05 03 600 0100 000 4 840 600,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0100 006 3 007 600,00

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

 05 03 600 0100 905 1 833 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 49 576 600,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0200 006 36 940 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 11 145 300,00

Обеспечение выполнения работ по внедрению и содер-
жанию технических средств, организации и регулирова-
нию дорожного движения в муниципальных образованиях 
за счет средств субсидии из областного бюджета

 05 03 600 0213 000 1 491 000,00
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Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0213 006 1 491 000,00

Озеленение  05 03 600 0300 000 4 812 200,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0300 006 4 812 200,00

Организация и содержание мест захоронения  05 03 600 0400 000 5 271 130,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0400 006 5 271 130,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений  05 03 600 0500 000 26 377 274,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0500 006 24 647 274,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0500 500 1 730 000,00

Целевые программы муниципальных образований  05 03 7950000 000 2 853 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 7950000 500 2 853 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 10 143 284,83

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 10 143 284,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 10 143 284,83

Социальная политика  10 00 000 0000 000 2 660 768,00

Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 2 660 768,00

Социальная помощь  10 03 505 0000 000 1 759 904,00

Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 1 759 904,00

Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 1 759 904,00

Целевые программы муниципальных образований  10 03 7950000 000 900 864,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 03 7950000 500 900 864,00

Муниципальное учреждение “Объединение муници-
пальных общежитий г.Снежинска” 352 00 00 0000000 000 11 974 707,06

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 11 974 707,06

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 0000 000 11 974 707,06

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 11 974 707,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 11 974 707,06

Муниципальное учреждение Клубное объединение 
«Октябрь» 353 00 00 0000000 000 32 481 958,56

Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации  08 00 000 0000 000 32 481 958,56

Культура  08 01 000 0000 000 32 481 958,56

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  08 01 440 0000 000 31 881 858,56

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 31 881 858,56

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 28 708 552,56

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

 08 01 440 9900 902 320 306,00

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

 08 01 440 9900 905 2 853 000,00

Целевые программы муниципальных образований  08 01 795 0000 000 600 100,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой информации 
и архивного дела

 08 01 795 0000 023 600 100,00

Муниципальное учреждение “Снежинская городская 
информационная служба” 354 00 00 000 000 000 2 982 217,73

Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации  08 00 000 0000 000 2 982 217,73

Телевидение и радиовещание  08 03 000 0000 000 2 982 217,73

Телерадиокомпании и телеорганизации  08 03 453 0000 000 2 982 217,73

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 03 453 9900 000 2 982 217,73

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 03 453 9900 001 2 982 217,73

Муниципальное учреждение «Центр социального 
обслуживания населения» 355 00 00 0000000 000 6 771 524,67

Социальная политика  10 00 000 0000 000 6 771 524,67

Социальное обслуживание населения  10 02 000 0000 000 6 771 524,67

Учреждения социального обслуживания населения  10 02 507 0000 000 6 771 524,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 02 507 9900 000 6 771 524,67

Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 507 9900 001 6 771 524,67

Управление социальной защиты населения 343 00 00 000 0000 000 161 926 588,85

Образование  07 00 000 0000 000 11 177 646,67

Общее образование  07 02 000 0000 000 11 177 646,67

Детские дома  07 02 424 0000 000 11 177 646,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 424 9900 000 298 591,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9900 001 248 582,00

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

 07 02 424 9900 906 50 009,82

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
содержание и обеспечение деятельности детских домов  07 02 424 9945 000 10 879 054,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9945 001 10 879 054,85

Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 257 998,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 257 998,00

Региональные целевые программы  09 10 522 0000 000 257 998,00

Областная целевая Программа реализации националь-
ного проекта “Здоровье” в Челябинской области на 2006-
2008 годы за счет субсидии из областного бюджета

 09 10 522 1800 000 257 998,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма  09 10 522 1800 079 257 998,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 150 490 944,18

Пенсионное обеспечение  10 01 000 0000 000 3 614 402,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение  10 01 491 0000 000 3 614 402,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 491 0100 000 3 614 402,00

Социальные выплаты  10 01 491 0100 005 3 614 402,00

Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 106 847 181,50

Социальная помощь  10 03 505 0000 000 105 846 112,57

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

 10 03 505 0038 000 17 593,52

Социальные выплаты  10 03 505 0038 005 17 593,52

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан

 10 03 505 0039 000 576 062,21

Социальные выплаты  10 03 505 0039 005 576 062,21

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
выплату областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка

 10 03 505 0042 000 1 294 000,00

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка  10 03 505 0042 908 1 294 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение мер социальной поддержки граждан, имею-
щих звание “Ветеран труда Челябинской области”

 10 03 505 0063 000 3 108 600,00

Социальные выплаты  10 03 505 0063 005 3 108 600,00

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение 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

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный 
донор России”

 10 03 505 2901 000 2 345 246,93

Социальные выплаты  10 03 505 2901 005 2 345 246,93

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

 10 03 505 3000 000 9 038 835,27

Социальные выплаты  10 03 505 3000 005 9 038 835,27

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла  10 03 505 3100 000 58 160 190,32

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда  10 03 505 3110 000 58 160 190,32

Социальные выплаты  10 03 505 3110 005 58 160 190,32

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа , детей, находящихся 
под опекой (попечительством), жилой площадью

 10 03 505 3694 000 568 933,20

Социальные выплаты  10 03 505 3694 005 568 933,20

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

 10 03 505 4500 000 58 938,27

Социальные выплаты  10 03 505 4500 005 58 938,27

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан  10 03 505 4600 000 23 643 968,91

Социальные выплаты  10 03 505 4600 005 23 643 968,91

Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

 10 03 505 4700 000 982 690,42

Социальные выплаты  10 03 505 4700 005 982 690,42

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  10 03 505 4800 000 4 564 818,52

Социальные выплаты  10 03 505 4800 005 4 564 818,52

Оказание других видов социальной помощи  10 03 505 8600 000 1 426 735,00

Социальные выплаты  10 03 505 8600 005 1 426 735,00

Реализация государственных функций в области соци-
альной политики  10 03 514 0000 000 1 001 068,93

Мероприятия в области социальной политики  10 03 514 0100 000 1 001 068,93

Социальные выплаты  10 03 514 0100 005 3 193,93

Прочие расходы  10 03 514 0100 013 997 875,00

Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 5 502 012,98

Социальная помощь  10 04 505 0000 000 88 504,00

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

 10 04 505 0502 000 88 504,00

Социальные выплаты  10 04 505 0502 005 88 504,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 5 413 508,98

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя  10 04 520 1300 000 5 413 508,98

Материальное обеспечение приемной семьи  10 04 520 1310 000 1 942 923,34

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей  10 04 520 1311 000 1 215 836,28

Социальные выплаты  10 04 520 1311 005 50 944,00

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

 10 04 520 1311 909 1 164 892,28

Оплата труда приемного родителя  10 04 520 1312 000 727 087,06

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

 10 04 520 1312 909 727 087,06

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей  10 04 520 1320 000 3 470 585,64

Социальные выплаты  10 04 520 1320 005 3 470 585,64

Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 34 527 347,70

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

 10 06 002 0000 000 16 135 391,70

ОФИЦИАЛЬНО
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Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 16 135 391,70

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0400 500 43 517,00

Организация работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований  10 06 002 0406 000 11 534 943,70

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0406 500 11 534 943,70

Расходы на обеспечение деятельности по предоставле-
нию гражданам субсидий  10 06 002 0434 000 2 090 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0434 500 2 090 500,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
организацию  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

 10 06 002 0444 000 2 466 431,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0444 500 2 466 431,00

Целевые программы муниципальных образований  10 06 795 0000 000 18 391 956,00

Мероприятия в области социальной политики  10 06 795 0000 482 18 391 956,00

РАСХОДЫ на СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 345  00 00 0000000 000 2 200,00

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 2 200,00

Судебная система  01 05 000 0000 000 2 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  01 05 001 0000 000 2 200,00

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

 01 05 001 4000 000 2 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 05 001 4000 500 2 200,00

Контрольно-счетная палата г.Снежинска 356 00 00 0000000 000 4 313 676,00

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 313 676,00

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

 01 06 000 0000 000 4 313 676,00

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

 01 06 002 0000 000 4 313 676,00

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 2 743 476,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 0400 500 2 743 476,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители  01 06 002 2500 000 1 570 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 2500 500 1 570 200,00

Обслуживание муниципального долга 345  00 00 0000000 000 710 000,00

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 710 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга  01 11 000 0000 000 710 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам  01 11 065 0000 000 710 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу  01 11 065 0300 000 710 000,00

Прочие расходы  01 11 065 0300 013 710 000,00

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 345  00 00 0000000 000 1 541 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт  09 00 000 0000 000 1 541 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта  09 10 000 0000 000 1 541 000,00

Целевые программы муниципальных образований  09 10 795 0000 000 1 541 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма  09 10 795 0000 079 1 541 000,00

Администрация (Субсидия на выполнение муници-
пального задания) 345 00 00 0000000 000 490 000,00

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 490 000,00

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

 01 04 000 0000 000 490 000,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления

 01 04 002 0000 000 490 000,00

Центральный аппарат  01 04 002 0400 000 490 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0400 500 490 000,00

ВСЕГО                                                                                                             2 101 725 932,92

Приложение 12
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 06.11.2008 г. № 150

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

    (руб.)

Наименование Программы

Период 
дей-
ствия 
Про-
граммы

Получатель средств Сумма

«Дети – Автомобиль – Дорога» на 2005 - 
2009 гг.

2005-
2009

Муниципальное учреждение Управ-
ление культуры администрации г. 
Снежинск

136 000,0

«Спортивные праздники и спартакиады 
города Снежинска на 2008 г.» 2008 Итого по Программе, в т. ч. 690 800,0

Муниципальное учреждение Управ-
ление образования  г.Снежинска 200 800,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической  культуре и 
спорту» администрации г.Снежинск

490 000,0

«Социальная поддержка инвалидов на 2008 
– 2010 гг.»

2008-
2010 Итого по Программе, в т. ч. 3 089 138,0

Управление социальной защиты 
населения 2 166 438,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по делам семьи и молодежи 
администрации г.Снежинска Челя-
бинской области»

150 000,0

Муниципальное учреждение Управ-
ление образования  г.Снежинска 239 500,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической  культуре и 
спорту» администрации г.Снежинск

311 400,0

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 221 800,0

“Двор” 2006-
2010 Итого по Программе, в т. ч. 1 205 464,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по делам семьи и молодежи 
администрации г.Снежинска Челя-
бинской области»

54 600,0

Муниципальное учреждение Управ-
ление образования  г.Снежинска 80 000,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической  культуре и 
спорту» администрации г.Снежинск

170 000,0

УКЖКХ 900 864,0

«Противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному 
обороту в городе Снежинске» на 2006 - 
2008 гг.

2006-
2008 Итого по Программе, в т. ч. 123 600,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по делам семьи и молодежи 
администрации г.Снежинска Челя-
бинской области»

33 600,0

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 10 000,0

ОВД МВД России в г.Снежинск 80 000,0

«Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг. 2007-
2009

Управление социальной защиты 
населения 11 948 715,0

Программа поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе на 2008 - 2010 гг. 

2008-
2010 Итого по Программе, в т. ч. 4 894 000

Администрация г.Снежинск 2 244 900,0

Комитет по управлению имуще-
ством 49 100,0

Муниципальное учреждение “Служ-
ба заказчика по строительству и 
ремонту”

2 600 000,0

«Предоставление работникам органи-
заций ядерного оружейного комплекса 
РФ, входящих в структуру госкорпорации 
«Росатом», зарегистрированных в качестве 
налогоплательщика и осуществляющих 
свою деятельность на территории муници-
пального образования «Город Снежинск», 
безвозмездных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений» на 
2008-2011 гг.

2008-
2011

Комитет по управлению имуще-
ством 14 306 800,0

«Профилактика правонарушений и уси-
ление борьбы с преступностью в городе 
Снежинске» на 2006 - 2008 гг.

2006-
2008 ОВД МВД России в г.Снежинск 150 000,0

«Семьи и дети группы риска» на 2008 год 2008 Итого по Программе, в т. ч. 3 902 166,0

Управление социальной защиты 
населения 3 763 666,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по делам семьи и молодежи 
администрации г.Снежинска Челя-
бинской области»

88 500,0

Муниципальное учреждение Управ-
ление образования  г.Снежинска 50 000,0

«Реализация молодежной политики в г. 
Снежинске на 2007 - 2010 гг.»

2007-
2010 Итого по Программе, в т. ч. 1 207 902,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по делам семьи и молодежи 
администрации г.Снежинска Челя-
бинской области»

921 902,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической  культуре и 
спорту» администрации г.Снежинск

70 000,0

Муниципальное учреждение Управ-
ление образования  г.Снежинска 216 000,0

«День города Снежинска. День России» на 
2008 г. 2008 Итого по Программе, в т. ч. 1 000 000,0

Муниципальное учреждение Управ-
ление культуры администрации 
г.Снежинск

399 900,0

МУКО “Октябрь” 600 100,0

«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе Снежинске» на 2008 - 2010 
гг. (софинансирование с ОБ)

2008-
2010 Итого по Программе, в т. ч. 2 863 600

МУ “УКЖКХ” 2 853 000,0

ОВД МВД России в г.Снежинск 10 600,0

«Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на 2008 
– 2010 гг.»

2008-
2010 Итого по Программе, в т. ч. 1 056 500,0

Управление социальной защиты 
населения 478 880,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической  культуре и 
спорту» администрации г.Снежинск

293 000,0

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по делам семьи и молодежи 
администрации г.Снежинска Челя-
бинской области»

140 470,0

Администрация г.Снежинск 50 000,0

Муниципальное учреждение Управ-
ление культуры администрации 
г.Снежинск

23 050,0

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 71 100,0

«Поддержка спорта высших достижений» 
на 2008 г. 2008

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической  культуре и 
спорту» администрации г.Снежинск

2 748 303,0

«Поддержка спорта высших достижений» 
на 2008 – 2009 гг.

2008-
2009

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической  культуре и 
спорту» администрации г.Снежинск

9 251 697,0

Всего   58 574 685

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

(руб.)

Наименование Программы Период  

Код функциональной классификации

Сумма

в том числе

раздел под-
раздел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

МБ ОБ ФБ

“Муниципальная целевая Программа 
реализации национального проекта 
“Образование” на территории города 
Снежинска”

2008

Итого по Программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 8 749 590 8 346 000 403 590 0

 Управление образования  г. Снежинска 

07 09 7950000 500 8 346 000 8 346 000 0 0

07 01 4209900 001 52 958 0 52 957 0

07 02 4219900 001 203 132 0 203 132 0

07 02 5201100 012 200 0 200 0

07 09 5221700 908 147 300 0 147 300 0

“Муниципальная целевая Программа 
реализации национального проекта “Здо-
ровье” на территории города Снежинска”

2006-2008

Итого по Программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 5 816 598 5 558 600 257 998 0

ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России 09 10 795 0000 079 1 238 100 1 238 100 0 0

Управление социальной защиты населения 09 10 5221800 079 257 998 0 257 998 0

Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска 09 10 795 0000 079 4 320 500 4 320 500 0 0

“Муниципальная целевая Программа 
реализации национального проекта “До-
ступное и комфортное жилье - гражда-
нам России” в городе Снежинске

2008-2010

Итого по Программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 71 399 413 11 286 862 48 420 396 11 692 155

Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска 10 03 795 0000 500 71 399 413 11 286 862 48 420 396 11 692 155

Служба заказчика по строительству и ремонту 05 02 522 1900 003 0 0 0 0

Всего       85 965 601 25 191 462 49 081 984 11 692 155

Администрация города Снежинска
от 02.12. 2008 г. № 6

1. Время начала аукциона:  10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 15 минут.
2. Заказчик: Администрация города Снежинска
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.
3. Предмет аукциона: право заключение муниципального контракта на разработку проекта «Пра-

вила землепользования и застройки города Снежинска».
4. Аукцион проводился  аукционной комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя:
Каменских Н. Л.
члены аукционной комиссии:
Беляева Е. И., ведущий аукциона;
Баландин М. В.;
Васильева Е. Б., секретарь аукционной комиссии;
Васильев В. А.;
Земляная С. Г.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов аукционной комиссии, что составляет 85 % от 

общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена постановлением главы города  от 30.10.2008 г. № 1321.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В аукционе участвовало 2 (два) участника аукциона, которые зарегистрировались в Журнале 

регистрации представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6

№ карточки 
Участника 
аукциона

Наименование участника 
аукциона

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

1 ФГУП «Уралаэрогеодезия» 620062, РФ  г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 74

2 ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» 456780, РФ, Челябинская область,  г. Озерск,  ул. Октябрь-
ская, 11

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта составляет 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей.

7.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» и 
составило 2 139 000 (два миллиона сто тридцать девять тысяч) рублей.

7.2. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ФГУП «Уралаэрогеоде-
зия»  и составило 2 162 000  (два миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.

8. Победителем аукциона признано ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ», предложившее наиболее низкую цену 
муниципального контракта (часть 6 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, обязан пере-

дать победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

10. Настоящий протокол составлен на  2 (двух) листах в  2 (двух) экземплярах, по одному из кото-
рых передается  заказчику и победителю аукциона. 

Администрация города Снежинска
от 02.12. 2008 г. № 7

1. Время начала аукциона:  11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 05 минут.

2. Заказчик: Администрация города Снежинска
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.

3. Предмет аукциона: право заключение муниципального контракта на на поставку уничтожителя 
документов Kobra Cyclone.

4. Аукцион проводился  единой комиссией в следующем составе:
Заместитель председателя единой комиссии:
Беляева Е. И.
члены единой комиссии:
Васильева Е. Б., секретарь единой комиссии;
Кулаков А. Д.;
Перминова Л. Б.
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что составляет 57 % от обще-

го количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена постановлением главы города  от 16.04.2008 г. № 579.

5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

6. В аукционе участвовал 1 (один) участник аукциона, который зарегистрировался в Журнале 
регистрации представителей участников аукциона, чем подтвердил свое присутствие:

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 7

№ карточки 
Участника 
аукциона

Наименование участ-
ника аукциона

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

1 ООО «Техностайл» 620100, РФ, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, корпус, 22, 
офис 109

7. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей.

8. Аукцион признан несостоявшимся, т. к в аукционе участвовал один участник аукциона  (часть 
12 статья 37 ФЗ от 21.07.2005 г. №94-ФЗ).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.

9. В соответствии с частью 13 статьи 37 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ заказчик в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, обязан передать единственному участнику  аук-
циона 1 (один) экземпляр протокола и проект  муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по  
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона;

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
10. Настоящий протокол составлен на  2 (двух) листах в  2 (двух) экземплярах, по одному из кото-

рых передается  заказчику и единственному участнику аукциона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «УКЖКХ»
от 03.12. 2008 г. № 1

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение и 
в документацию об открытом аукционе №6 от 26.11.2008г 
по выбору исполнителя на выполнение работ 
по уходу за зелеными насаждениями

На основании ч.9 ст.34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» муниципальное учреж-
дение «Управляющая компания жи-
лищным и коммунальным хозяйством» 
по собственной инициативе вносит 
следующие изменения в извещение 
и в документацию об открытом аук-
ционе №6 от 26.11.2008г. по выбору 
исполнителя на выполнение работ по 
уходу за зелеными насаждениями:

1. Изменения, вносимые в изве-
щение от 26.11.2008г. №7:

1.1. Пункт 12 читать в следующей 
редакции:

12. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: заявки на участие в аукцио-
не рассматриваются аукционной ко-
миссией по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. № 206, 18 декабря 
2008г. в 09-00 местного времени.

1.2. Пункт 13 читать в следующей 
редакции:

13. Место дата и время проведе-
ния аукциона: по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 

2008г. в 09-00 местного времени. 
Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе, изменение предмета аук-
циона не допускается.

2. Изменения, вносимые в доку-
ментацию об открытом аукционе от 
26.11.2008г. №7:

2.1. Пункт 1, второй абзац «Тре-
бований, установленных заказчиком 
к качеству, техническим характери-
стикам выполняемых работ» читать в 
следующей редакции:

На выполнение данного вида ра-
бот требуется лицензия по уходу за 
зелеными насаждениями. На выпол-
нение работ по очистке от мусора, 
вывозу мусора требуется лицензия на 
осуществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опас-
ных отходов или заключение догово-
ра с организацией, имеющей такую 
лицензию.

2.2. Пункт 16 читать в следующей 
редакции:

16. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: заявки на участие в аукцио-
не рассматриваются аукционной ко-
миссией по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. № 206, 18 декабря 
2008г. в 09-00 местного времени.

2.3. Первый абзац пункта 17 чи-
тать в следующей редакции:

17. Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона: аукцион будет 
проводиться по адресу: г.Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 
2008г. в 09-00 местного времени. До 
начала проведения аукциона, участни-
ки аукциона представляют документы, 
подтверждающие полномочия на уча-
стие в аукционе, проходят регистра-
цию, а также получают в аукционной 
комиссии карточки для голосования. 
На аукционе будет осуществляться 
аудио запись.

2.4. Пункт 3 проекта муниципаль-
ного контракта читать в следующей 
редакции:

3. Цена контракта и порядок рас-
четов по контракту

3.1. Общая цена Контракта со-
ставляет _______________ руб., НДС - 
______________, всего ________________ 
руб., и подтверждена расчетом № 
_____________, являющимся неотъем-
лемой частью Контракта.

Расчет, составленный ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕМ, приобретает силу с момента 
подтверждения его ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. Оплата работ по уходу за зе-
леными насаждениями производится 
ежемесячно за фактически выпол-
ненную работу согласно «Акту сдачи-
приемки выполненных работ» (Прило-
жение №7).

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право вы-
плачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в 
размере 30% от плановой стоимости 
в месяц (Приложение №8) на осно-
вании счета на аванс, выставленного 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.4. Расчет за принятую работу 
по настоящему контракту произво-
дится путем перечисления денежных 
средств (с учетом аванса при его на-
личии) на расчетный счет ИСПОЛНИ-
ТЕЛЯ в течение 2-х банковских дней 
с момента поступления бюджетных 
средств на расчетный счет ЗАКАЗ-
ЧИКА, но не более 30-ти банковских 
дней с момента получения ЗАКАЗЧИ-
КОМ счета-фактуры, подтвержденно-
го «Актом сдачи- приемки выполнен-
ных работ» (Приложение № 7).

3.5. Расчет по настоящему Кон-
тракту в декабре 2009 года может 
быть произведен по факту выполнен-

ных работ по первому письменному 
требованию ЗАКАЗЧИКА.

2.5. Пункт 7.6 проекта муници-
пального контракта читать в следую-
щей редакции:

7.6. Неотъемлемой частью насто-
ящего Контракта являются:

- Приложение №1 «Перечень на-
саждений»

- Приложение №2 «Перечень га-
зонов»

- Приложение №3 «Перечень ра-
бот по уходу за зелеными насажде-
ниями»

- Приложение №4 «Требования, 
предъявляемые к выполнению работ 
по уходу за зелеными насаждения-
ми»

- Приложение №5 «Показатели, 
критерии оценки и санкции»

- Приложение №6 «Справка о ка-
честве выполненных работ»

- Приложение №7 «Акт сдачи-
приемки выполненных работ по уходу 
за зелеными насаждениями»

- Приложение №8 «Расчет плано-
вой стоимости работ с помесячной 
разбивкой»

- Расчет 
№_________________________

2.6. Добавить приложение:

ОФИЦИАЛЬНО
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№ п/п Период Сумма в месяц 
(зимний период)

Сумма в месяц 
(летний период)

Итого

1 Январь

2 Февраль

3 Март

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

7 Июль

Приложение №7
к муниципальному контракту 

№ __________ от «__» ___________ 2008г.

Образец

Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой

8 Август

9 Сентябрь

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

Всего по контракту
 

ЗАКАЗЧИК:                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________ __________________________

На основании ч.9 ст.34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» муниципальное учреж-
дение «Управляющая компания жилищ-
ным и коммунальным хозяйством» по 
собственной инициативе вносит сле-
дующие изменения в извещение и в до-
кументацию об открытом аукционе №7 
от 26.11.2008г. по выбору исполнителя 
на выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту системы ливневой 
канализации:

1. Изменения, вносимые в извеще-
ние от 26.11.2008г. №7:

1.1. Пункт 12 читать в следующей 
редакции:

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 14-00 
местного времени.

1.2. Пункт 13 читать в следующей 
редакции:

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 2008г. 
в 14-00 местного времени. Заказчик 
вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении 
открытого аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, изменение 
предмета аукциона не допускается.

2. Изменения, вносимые в доку-

ментацию об открытом аукционе от 
26.11.2008г. №7:

2.1. Пункт 1, второй абзац «Требо-
ваний, установленных заказчиком к ка-
честву, техническим характеристикам 
выполняемых работ» читать в следую-
щей редакции:

На выполнение работ по вывозу 
мусора и грязи требуется лицензия на 
осуществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных 
отходов или заключение договора с ор-
ганизацией, имеющей такую лицензию.

2.2. Пункт 16 читать в следующей 
редакции:

16. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 14-00 
местного времени.

2.3. Первый абзац пункта 17 читать 
в следующей редакции:

17. Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона: аукцион будет 
проводиться по адресу: г.Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 2008г. 
в 14-00 местного времени. До начала 
проведения аукциона, участники аук-
циона представляют документы, под-
тверждающие полномочия на участие 
в аукционе, проходят регистрацию, а 
также получают в аукционной комиссии 
карточки для голосования. На аукционе 
будет осуществляться аудио запись.

2.4. Пункт 3 проекта муниципаль-
ного контракта читать в следующей ре-
дакции:

3. Цена контракта и порядок расче-
тов по контракту

3.1. Общая цена Контракта со-
ставляет _______________ руб., НДС - 
______________, всего ________________ 
руб., в том числе.

- содержание системы ливневой 
канализации _______________ руб., НДС 
- ______________, всего ________________ 
руб.и подтверждена расчетом № 
_____________, являющимся неотъемле-
мой частью Контракта;

- текущий ремонт системы ливне-
вой канализации ___________ руб., НДС 
- ____________, всего _____________ руб. 
и подтверждена сметным расчетом № 
_____________, являющимся неотъемле-
мой частью Контракта.

Все расчеты, составленные ИСПОЛ-
НИТЕЛЕМ, приобретают силу с момента 
подтверждения их ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. В течение срока действия Кон-
тракта протяженность системы ливне-
вой канализации может измениться до 
2% от общей протяженности. Стоимость 
работ при этом остается неизменной.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право выпла-
чивать ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 
30% от плановой стоимости содержания 
ливневой канализации в месяц (Прило-
жение №11) на основании сметных рас-
четов №________________, являющихся 
неотъемлемой частью Контракта, на 
основании счета на аванс, выставлен-
ного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.4. Расчет по настоящему Контрак-
ту за принятую работу по содержанию 
системы ливневой канализации произ-
водится за фактически выполненный 
объем работ путем перечисления де-

нежных средств (с учетом аванса при 
его наличии) на расчетный счет ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ в течение 2-х банковских дней 
с момента поступления бюджетных 
средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИ-
КА, но не более 30-ти банковских дней 
с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ 
счета-фактуры, подтвержденного «Ак-
том сдачи-приемки выполненных работ» 
(Приложение №8) и при условии устра-
нения ИСПОЛНИТЕЛЕМ выявленных в 
процессе приемки недостатков.

3.5. Расчет по настоящему Кон-
тракту за принятую работу по текущему 
ремонту системы ливневой канализа-
ции производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 2-х банков-
ских дней с момента поступления бюд-
жетных средств на расчетный счет ЗА-
КАЗЧИКА, но не более 30-ти банковских 
дней с момента получения ЗАКАЗЧИ-
КОМ счета-фактуры, подтвержденного 
«Актом о приемке выполненных работ» 
(Приложение №9) и «Справкой о стои-
мости выполненных работ и затрат» 
(Приложение №10) (Унифицированные 
формы № КС-2 и № КС-3, утверждены 
Постановлением Госкомстата России от 
11 ноября 1999г. №100) и при условии 
устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ выявлен-
ных в процессе приемки недостатков.

3.5. Расчет по настоящему Контрак-
ту в декабре 2009 года может быть про-
изведен по факту выполненных работ 
по первому письменному требованию 
ЗАКАЗЧИКА.

2.5. Пункт 7.6 проекта муниципаль-
ного контракта читать в следующей ре-
дакции:

7.6. Неотъемлемой частью настоя-
щего Контракта являются:

- Приложение №1 «Перечень 
участков системы ливневой канализа-
ции»

- Приложение №2 «Перечень работ 
по содержанию системы ливневой кана-
лизации»

- Приложение №3 «Требования к 
содержанию системы ливневой канали-
зации»

- Приложение №4 «Ведомость объ-
емов работ на текущий ремонт системы 
ливневой канализации»

- Приложение №5 «Акт осмотра ка-
нализационной трассы и определения 
технического состояния»

- Приложение №6 «Критерии каче-
ства содержания системы ливневой ка-
нализации и санкции за их нарушения»

- Приложение №7 «Справка о состо-
янии системы ливневой канализации»

- Приложение №8 «Акт сдачи-
приемки выполненных работ по содер-
жанию системы ливневой канализации»

- Приложение №9 «Акт о приемке 
выполненных работ» (унифицированная 
форма № КС-2)

- Приложение №10 «Справка о сто-
имости выполненных работ и затрат» 
(унифицированная форма № КС-3)

- Приложение №11 «Расчет плано-
вой стоимости работ с помесячной раз-
бивкой»

- Расчет на содержание системы 
ливневой канализации №_________

- Сметный расчет на текущий ре-
монт системы ливневой канализации 
№__________

2.6. 2.6. Добавить приложение:

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «УКЖКХ»
от 03.12. 2008 г. № 1

№ п/п Период Сумма в месяц 
(зимний период)

Сумма в месяц 
(летний период)

Итого

1 Январь

2 Февраль

3 Март

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

7 Июль

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение и 
в документацию об открытом аукционе №7 от 26.11.2008г 
по выбору исполнителя на выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту системы ливневой канализации

Приложение №11
к муниципальному контракту 

№ __________ от «__» ___________ 2008г.

Образец

Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой

8 Август

9 Сентябрь

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

Всего по кон-
тракту

ЗАКАЗЧИК:                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________ __________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «УКЖКХ»
от 03.12. 2008 г. № 1

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение и 
в документацию об открытом аукционе №8 от 26.11.2008г 
по выбору исполнителя на оказание услуг 
по содержанию автодорог и автостоянок

На основании ч.9 ст.34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» муниципальное учреж-
дение «Управляющая компания жи-
лищным и коммунальным хозяйством» 
по собственной инициативе вносит 
следующие изменения в извещение и 
в документацию об открытом аукционе 
№8 от 26.11.2008г. по выбору исполни-
теля на оказание услуг по содержанию 
автодорог и автостоянок:

1. Изменения, вносимые в извеще-
ние от 26.11.2008г. №8:

1.1. Пункт 12 читать в следующей 
редакции:

12. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе 
рассматриваются аукционной комисси-
ей по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 13-
00 местного времени.

1.2. Пункт 13 читать в следующей 
редакции:

13. Место дата и время проведе-
ния аукциона: по адресу: г. Снежинск, 

ул. Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 
2008г. в 13-00 местного времени. За-
казчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе, 
изменение предмета аукциона не до-
пускается.

2. Изменения, вносимые в доку-
ментацию об открытом аукционе от 
26.11.2008г. №8:

2.1. Пункт 1, первый абзац «Требо-
ваний, установленных заказчиком к ка-
честву, техническим характеристикам 
выполняемых работ» читать в следую-
щей редакции:

Содержание автодорог и автостоя-
нок города выполнять в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р50597-93 «Требо-
вания к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения» и 
в соответствии с «Правилами благоу-
стройства муниципального образова-
ния «Город Снежинск». На выполнение 
работ по очистке от мусора, вывозу му-
сора (по всем лотам) требуется лицен-
зия на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению 
опасных отходов или заключение дого-
вора с организацией, имеющей такую 
лицензию.

2.2. Пункт 16 читать в следующей 
редакции:

16. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе 
рассматриваются аукционной комисси-
ей по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 13-
00 местного времени.

2.3. Первый абзац пункта 17 читать 
в следующей редакции:

17. Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона: аукцион будет 
проводиться по адресу: г.Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 2008г. 
в 13-00 местного времени. До начала 
проведения аукциона, участники аук-
циона представляют документы, под-
тверждающие полномочия на участие 
в аукционе, проходят регистрацию, а 
также получают в аукционной комиссии 
карточки для голосования. На аукционе 
будет осуществляться аудио запись.

2.4. Пункт 3 проектов муниципаль-
ных контрактов (для лотов 1-5) читать в 
следующей редакции:

3. Цена контракта и порядок рас-
четов по контракту

3.1. Общая цена Контракта со-
ставляет _______________ руб., НДС - 
______________, всего ________________ 
руб., и подтверждена расчетами № 
_____________, являющимися неотъем-
лемой частью Контракта, в том числе:

По зимнему периоду: _______________ 
руб., НДС - ______________, всего 
________________ руб., и подтверждена 
расчетом № _____________, являющим-
ся неотъемлемой частью Контракта;

По летнему периоду: _______________ 
руб., НДС - ______________, всего 
________________ руб., и подтверждена 
расчетом № _____________, являющим-
ся неотъемлемой частью Контракта.

Расчеты, составленные ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕМ, приобретают силу с момента 
подтверждения их ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. Оплата выполненных работ 
производится ежемесячно в соот-
ветствии со расчетами №___________, 
являющимися неотъемлемой частью 
Контракта.

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе выплатить 
ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 30% 
от плановой стоимости в месяц, ука-
занной в расчете №__________________ 

(Приложение №7), на основании счета 
на аванс, выставленного ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕМ.

3.4. Расчет по настоящему Кон-
тракту за выполненные работы произ-
водится путем перечисления денежных 
средств (с учетом аванса при его на-
личии) на расчетный счет Исполнителя 
в течение 2 банковских дней с момен-
та поступления бюджетных средств на 
расчетный счет Заказчика, но не более 
30 банковских дней с момента получе-
ния Заказчиком счета-фактуры, под-
твержденного «Актом сдачи-приемки 
выполненных работ» (Приложение 
№5).

3.6. Расчет по настоящему Кон-
тракту в декабре 2009 года может быть 
произведен по факту выполненных ра-
бот по первому письменному требова-
нию ЗАКАЗЧИКА.

2.5. В пункте 7.6 проектов муници-
пальных контрактов (для лотов 1-5):

2.5.1. Слова «сметный расчет 
№______» заменить на слова «расчет 
№______».

2.5.2. Добавить 
- Приложение №7 «Расчет пла-

новой стоимости работ с помесячной 
разбивкой»

ОФИЦИАЛЬНО
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2.6. Пункт 3 проекта муниципаль-
ного контракта (для лота 6) читать в 
следующей редакции:

3. Цена контракта и порядок рас-
четов по контракту

3.1. Общая цена Контракта со-
ставляет _______________ руб., НДС - 
______________, всего ________________ 
руб., и подтверждена расчетами № 
_____________, являющимися неотъем-
лемой частью Контракта, в том числе:

По зимнему перио-
ду: _______________ руб., НДС - 
______________, всего ________________ 
руб., и подтверждена расчетом № 
_____________, являющимся неотъем-
лемой частью Контракта;

По летнему периоду: _______________ 
руб., НДС - ______________, всего 
________________ руб., и подтверждена 
расчетом № _____________, являющим-
ся неотъемлемой частью Контракта.

Расчеты, составленные ИСПОЛНИ-

ТЕЛЕМ, приобретают силу с момента 
подтверждения их ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. Оплата выполненных работ 
производится ежемесячно в соот-
ветствии с расчетами №___________, 
являющимися неотъемлемой частью 
Контракта.

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе выплатить 
ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 30% 
от плановой стоимости в месяц, ука-
занной в расчете №__________________ 
(Приложение №16), на основании сче-
та на аванс, выставленного ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕМ.

3.4. Расчет по настоящему Кон-
тракту за выполненные работы произ-
водится путем перечисления денежных 
средств (с учетом аванса при его на-
личии) на расчетный счет Исполнителя 
в течение 2 банковских дней с момен-
та поступления бюджетных средств на 
расчетный счет Заказчика, но не более 
30 банковских дней с момента получе-

ния Заказчиком счета-фактуры, под-
твержденного «Актом сдачи-приемки 
выполненных работ» (Приложение 
№14).

3.5. Расчет по настоящему Кон-
тракту в декабре 2009 года может быть 
произведен по факту выполненных ра-
бот по первому письменному требова-
нию ЗАКАЗЧИКА.

2.7. Пункт 7.6 проекта муниципаль-
ного контракта (для лота 6):

7.6. Неотъемлемой частью настоя-
щего Контракта являются:

- Приложение №1 «Перечень го-
родских автодорог (группа №1) для 
летней уборки»

- Приложение №2 «Перечень го-
родских автодорог (группа №1) для 
зимней уборки»

- Приложение №3 «Перечень го-
родских автодорог (группа №2) для 
летней очистки»

- Приложение №4 «Перечень го-

родских автодорог (группа №2) для 
зимней очистки»

- Приложение №5 «Перечень авто-
бусных остановок (группа дорог №1)»

- Приложение №6 «Перечень авто-
бусных остановок (группа дорог №2)»

- Приложение №7 «Перечень авто-
стоянок»

- Приложение №8 «Требования к 
состоянию конструктивных элементов 
городских дорог (группа №1) в зависи-
мости от уровня содержания в зимний 
и в летний периоды»

- Приложение №9 «Требования к 
состоянию конструктивных элементов 
пригородных дорог (группа №2) в за-
висимости от уровня содержания в 
зимний и в летний периоды»

- Приложение №10 «Требования к 
состоянию конструктивных элементов 
автостоянок в зависимости от уровня 
содержания в зимний период»

- Приложение №11 «Ведомость 

объемов работ на содержание автодо-
рог города»

- Приложение №12 «Ведомость 
объемов работ на содержание авто-
стоянок»

- Приложение №13 «Справка о со-
стоянии дорог»

- Приложение №14 «Акт сдачи-
приемки выполненных работ»

- Приложение №15 «Критерии 
оценки качества содержания конструк-
тивных элементов дорог»

- Приложение №16 «Расчет пла-
новой стоимости работ с помесячной 
разбивкой»

- Расчет 
№_________________________

- Расчет 
№_________________________

2.8. Добавить Приложение №16 
к проекту муниципального контракта 
«Расчет плановой стоимости работ с 
помесячной разбивкой»

Приложение №7
к муниципальному контракту 

№ __________ от «__» ___________ 2008г.
Образец

Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой

№ п/п Период Сумма в месяц 
(зимний период)

Сумма в месяц 
(летний период)

Итого

1 Январь

2 Февраль

3 Март

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

7 Июль

8 Август

9 Сентябрь

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

Всего по кон-
тракту

ЗАКАЗЧИК:                         ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________   __________________________

№ п/п Период Сумма в месяц 
(зимний период)

Сумма в месяц 
(летний период)

Итого

1 Январь

2 Февраль

3 Март

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

7 Июль

Приложение №16
к муниципальному контракту 

№ __________ от «__» ___________ 2008г.Образец

Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой

8 Август

9 Сентябрь

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

Всего по кон-
тракту

 

ЗАКАЗЧИК:                         ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________   __________________________

На основании ч.9 ст.34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» муниципальное учреж-
дение «Управляющая компания жилищ-
ным и коммунальным хозяйством» по 
собственной инициативе вносит следу-
ющие изменения в извещение и в до-
кументацию об открытом аукционе №9 
от 26.11.2008г. по выбору исполнителя 
на выполнение работ по содержанию 
территорий города:

1. Изменения, вносимые в извеще-
ние от 26.11.2008г. №9:

1.1. Пункт 12 читать в следующей 
редакции:

12. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе 
рассматриваются аукционной комисси-
ей по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 11-
00 местного времени.

1.2. Пункт 13 читать в следующей 
редакции:

13. Место, дата и время проведе-
ния аукциона: по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 
2008г. в 11-00 местного времени.  За-

казчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе, 
изменение предмета аукциона не до-
пускается.

2. Изменения, вносимые в доку-
ментацию об открытом аукционе от 
26.11.2008г. №9:

2.1. Пункт 14 читать в следующей 
редакции:

14. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота):

лот № 1 – 423 800 (четыреста двад-
цать три тысячи восемьсот) рублей 00 
коп.;

лот № 2 – 301 300 (триста одна ты-
сяча триста) рублей 00 коп.;

лот № 3 – 429 800 (четыреста 
двадцать девять тысяч восемьсот) ру-
блей 00 коп.;

лот № 4 – 487 400 (четыреста во-
семьдесят семь тысяч четыреста) ру-
блей 00 коп.;

лот № 5 – 493 900 (четыреста де-
вяносто три тысячи девятьсот) рублей 
00 коп.;

лот № 6 – 383 500 (триста восемь-
десят три тысячи пятьсот) рублей 00 
коп.;

лот № 7 – 320 000 (триста двадцать 

тысяч) рублей 00 коп.;
лот № 8 – 1 384 400 (один миллион 

триста восемьдесят четыре тысячи че-
тыреста) рублей 00 коп.;

лот № 9 – 160 250 (сто шестьде-
сят тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
коп.;

2.2. Пункт 16 читать в следующей 
редакции:

16. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе 
рассматриваются аукционной комисси-
ей по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 11-
00 местного времени.

2.3. Первый абзац пункта 17 читать 
в следующей редакции:

17. Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона: аукцион будет 
проводиться по адресу: г.Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 
2008г. в 11-00 местного времени. До 
начала проведения аукциона, участни-
ки аукциона представляют документы, 
подтверждающие полномочия на уча-
стие в аукционе, проходят регистра-
цию, а также получают в аукционной 
комиссии карточки для голосования. 
На аукционе будет осуществляться ау-
дио запись.

2.4. Пункт 3 проектов муниципаль-

ных контрактов (для всех лотов) читать 
в следующей редакции:

3. Цена контракта и порядок рас-
четов по контракту

3.1. Общая цена Контракта со-
ставляет _______________ руб., НДС - 
______________, всего ________________ 
руб., и подтверждена расчетами № 
_____________, являющимися неотъем-
лемой частью Контракта, в том числе:

По зимнему периоду: _______________ 
руб., НДС - ______________, всего 
________________ руб., и подтверждена 
расчетом № _____________, являющим-
ся неотъемлемой частью Контракта;

По летнему периоду: _______________ 
руб., НДС - ______________, всего 
________________ руб., и подтверждена 
расчетом № _____________, являющим-
ся неотъемлемой частью Контракта.

Расчеты, составленные ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕМ, приобретают силу с момента 
подтверждения их ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. Оплата выполненных работ 
производится ежемесячно в соот-
ветствии с расчетами №___________, 
являющимися неотъемлемой частью 
Контракта.

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе выплатить 
ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 30% 
от плановой стоимости в месяц, ука-
занной в расчете №__________________ 

(Приложение №7) на основании счета 
на аванс, выставленного ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕМ.

3.4. Расчет по настоящему Кон-
тракту за выполненные работы произ-
водится путем перечисления денежных 
средств (с учетом аванса при его на-
личии) на расчетный счет Исполнителя 
в течение 2 банковских дней с момен-
та поступления бюджетных средств на 
расчетный счет Заказчика, но не более 
30 банковских дней с момента получе-
ния Заказчиком счета-фактуры, под-
твержденного «Актом сдачи-приемки 
выполненных работ» (Приложение 
№5).

3.5. Расчет по настоящему Кон-
тракту в декабре 2009 года может быть 
произведен по факту выполненных ра-
бот по первому письменному требова-
нию ЗАКАЗЧИКА.

2.5. Пункт 4.1.1 проектов муници-
пальных контрактов (для всех лотов) 
читать в следующей редакции:

4.1.1. Подготовить и представить 
на согласование ЗАКАЗЧИКУ расчет-
ную документацию.

2.6. В пункте 7.6 проектов му-
ниципальных контрактов (для всех 
лотов) слова «сметный расчет 
№______» заменить на слова «расче-
ты №______».

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «УКЖКХ»
от 03.12. 2008 г. № 1

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение и 
в документацию об открытом аукционе №9 от 26.11.2008г 
по выбору исполнителя на выполнение работ 
по содержанию территорий города

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «УКЖКХ»
от 03.12. 2008 г. № 1

На основании ч.9 ст.34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд» муниципальное учреждение 
«Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» по собствен-
ной инициативе вносит следующие изме-
нения в извещение и в документацию об 
открытом аукционе №10 от 26.11.2008г. 
по выбору исполнителя на оказание услуг 
по вывозу твердых бытовых отходов с 
контейнерных площадок:

1. Изменения, вносимые в извеще-
ние от 26.11.2008г. №10:

1.1. Пункт 12 читать в следующей 
редакции:

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе рассматри-

ваются аукционной комиссией по адре-
су: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 
206, 18 декабря 2008г. в 09-30 местного 
времени.

1.2. Пункт 13 читать в следующей 
редакции:

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ле-
нина, 30, каб. 206, 19 декабря 2008г. в 
09-30 местного времени.  Заказчик впра-
ве принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого 
аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе, изменение предмета аукцио-
на не допускается.

2. Изменения, вносимые в доку-
ментацию об открытом аукционе от 
26.11.2008г. №10:

2.1. Пункт 16 читать в следующей 
редакции:

16. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе рассматри-
ваются аукционной комиссией по адре-
су: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 
206, 18 декабря 2008г. в 09-30 местного 
времени.

2.2. Первый абзац пункта 17 читать в 
следующей редакции:

17. Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона: аукцион будет 
проводиться по адресу: г.Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 2008г. в 
09-30 местного времени. До начала про-
ведения аукциона, участники аукциона 
представляют документы, подтверждаю-
щие полномочия на участие в аукционе, 
проходят регистрацию, а также получают 
в аукционной комиссии карточки для го-
лосования. На аукционе будет осущест-
вляться аудио запись.

2.3. Пункт 3 проекта муниципального 
контракта читать в следующей редакции:

3. Цена контракта и порядок расче-
тов по контракту

3.1. Общая цена Контракта со-
ставляет _______________ руб., НДС - 
______________, всего ________________ 
руб., и подтверждена расчетом № 
_____________, являющимся неотъемле-
мой частью Контракта.

Расчет, составленный ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕМ, приобретает силу с момента под-
тверждения его ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. Оплата услуг по вывозу твердых 
бытовых отходов (ТБО) с контейнерных 
площадок производится ежемесячно.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право выпла-
чивать ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в разме-
ре 30% от плановой стоимости в месяц 
(Приложение №7) на основании счета на 
аванс, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.4. Расчет за принятую работу по 
настоящему контракту производится пу-
тем перечисления денежных средств (с 
учетом аванса) на расчетный счет ИС-
ПОЛНИТЕЛЯ в течение 2-х банковских 
дней с момента поступления бюджетных 
средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, 
но не более 30-ти банковских дней с 
момента получения ЗАКАЗЧИКОМ счета-
фактуры, подтвержденного «Актом сда-
чи- приемки оказанных услуг» (Приложе-
ние №5).

3.5. Расчет по настоящему Контракту 
в декабре 2009 года может быть произ-
веден по факту выполненных работ по 
первому письменному требованию ЗА-
КАЗЧИКА.

2.4. В пункте 7.6 проекта муници-
пального контракта слова «сметный рас-
чет №_________» заменить словами «рас-
чет №_________»

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение и 
в документацию об открытом аукционе №10 от 26.11.2008г 
по выбору исполнителя на оказание услуг 
по вывозу твердых бытовых отходов с контейнерных площадок.

ОФИЦИАЛЬНО
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№
п.п.

№
ми-
кро-
рай-
она

наименование
улицы

№
дома

уборочная площадь, м2

зимняя (без 
крылец, от-
мостки)

летняя (без 
крылец, от-
мостки)

газоны

1 1 Дзержинского 14 34492,77 48368,67 141728,01

2 1 Ленина 3

3 1 Ленина 11

4 1 Васильева 2

5 1 Васильева 11

6 2 Ленина 8

7 2 Циолковского 5

8 2 40 лет Октября 8

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «УКЖКХ»
от 03.12. 2008 г. № 1

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение и 
в документацию об открытом аукционе №12 от 26.11.2008г 
по выбору исполнителя на выполнение работ 
по уборке внутриквартальных территорий

На основании ч.9 ст.34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» муниципальное учрежде-
ние «Управляющая компания жилищным 
и коммунальным хозяйством» по соб-
ственной инициативе вносит следую-
щие изменения в извещение и в доку-
ментацию об открытом аукционе №12 
от 26.11.2008г. по выбору исполнителя 
на выполнение работ по уборке вну-
триквартальных территорий:

1. Изменения, вносимые в извеще-
ние от 26.11.2008г. №12:

1.1. Пункт 12 читать в следующей 
редакции:

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 

по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 16-00 
местного времени.

1.2. Пункт 13 читать в следующей 
редакции:

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 2008г. 
в 16-00 местного времени.  Заказчик 
вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении 
открытого аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, изменение 
предмета аукциона не допускается.

2. Изменения, вносимые в доку-
ментацию об открытом аукционе от 
26.11.2008г. №12:

2.1. Пункт 1, первый абзац «Тре-
бований, установленных заказчиком к 
качеству, техническим характеристикам 
выполняемых работ» читать в следую-
щей редакции:

На выполнение работ по очистке от 
мусора, вывозу мусора (по всем лотам) 
требуется лицензия на осуществление 
деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортиров-
ке, размещению опасных отходов или 
заключение договора с организацией, 
имеющей такую лицензию.

2.2. Раздел «Документы, подавае-
мые участником аукциона на участие в 
аукционе» пункта 10 читать в следую-
щей редакции:

- опись документов с указанием 
количества листов и экземпляров в 1 
экз.;

- полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических 
лиц или  нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для юридическо-
го лица), полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона выписку 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуального пред-
принимателя), в 1 экз.;

- документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения 
заказа, в 1 экз.;

- аукционная заявка на каждый из 
лотов, заполненная по форме (форма 1, 
2, 3, 4, 5), в 1 экз.;

- копия лицензии на обращение с 
опасными отходами, в 1 экз,. или доку-
мент, подтверждающий заключение до-
говора с организацией, имеющей такую 
лицензию.

2.3. Пункт 16 читать в следующей 
редакции:

16. Место, дата и время начала рас-

смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 18 декабря 2008г. в 16-00 
местного времени.

2.4. Первый абзац пункта 17 читать 
в следующей редакции:

17. Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона: аукцион будет 
проводиться по адресу: г.Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 19 декабря 2008г. 
в 16-00 местного времени. До начала 
проведения аукциона, участники аук-
циона представляют документы, под-
тверждающие полномочия на участие 
в аукционе, проходят регистрацию, а 
также получают в аукционной комиссии 
карточки для голосования. На аукционе 
будет осуществляться аудио запись.

2.5. Приложение №1 к аукционной 
документации читать в следующей ре-
дакции

Приложение №1
к аукционной документации

№12 от 26.11.2008г.

9 3 Васильева 22

10 3 Васильева 26

11 3 Васильева 34

12 3 Циолковского 4

13 3 Свердлова 42

14 3 Свердлова 46

15 3 40 лет Октября 16  

16 3 40 лет Октября 17

17 4 Ленина 16

18 4 Ленина 18

19 4 Ленина 20

20 4 Свердлова 14

Перечень внутриквартальных территорий микрорайонов №№ 1, 2, 3, 4, 8

№
п.п.

№
ми-
кро-
рай-
она

наименование
улицы

№
дома

уборочная площадь, м2

зимняя (без 
крылец, от-
мостки)

летняя (без 
крылец, от-
мостки)

газоны

1 1 Дзержинского 14 34492,77 48368,67 141728,01

2 1 Ленина 3

3 1 Ленина 11

4 1 Васильева 2

5 1 Васильева 11

6 2 Ленина 8

7 2 Циолковского 5

8 2 40 лет Октября 8

9 3 Васильева 22

10 3 Васильева 26

11 3 Васильева 34

12 3 Циолковского 4

13 3 Свердлова 42

14 3 Свердлова 46

15 3 40 лет Октября 16  

16 3 40 лет Октября 17

17 4 Ленина 16

18 4 Ленина 18

19 4 Ленина 20

20 4 Свердлова 14

21 4 Свердлова 36

22 8 Васильева 5

23 8 Свердлова 10

24 8 Дзержинского 18

25 8 Дзержинского 20

26 8 Ленина 5

27 8 Ленина 15

28 8 Ленина 17

29 8 Ленина 19

30 8 Ленина 21

31 8 Ленина 23

32 8 Васильева 3

33 4 Свердлова 12

34 4 Свердлова 16

35 4 Свердлова 18

36 4 Свердлова 20

37 4 Циолковского 14

38 4 Циолковского 15

39 4 Васильева 7

40 4 Васильева 9

41 4 Васильева 17

42 4 Васильева 21

43 4 Свердлова 30

44 3 Васильева 20

45 3 40 лет Октября 5

46 3 40 лет Октября 11

47 3 40 лет Октября 12

48 3 40 лет Октября 13

49 3 40 лет Октября 14

50 3 Васильева 32

51 3 Циолковского 8

52 3 40 лет Октября 10

53 3 40 лет Октября 18

54 3 Васильева 24

55 2 40 лет Октября 4

56 2 Васильева 18

57 2 Ленина 12

58 2 40 лет Октября 6

59 2 40 лет Октября 9

60 2 Васильева 10

61 2 Васильева 14

62 2 Ленина 4

63 2 Циолковского 3

64 1 40 лет Октября 1

65 1 40 лет Октября 2

66 1 40 лет Октября 3

67 1 Васильева 6

68 1 Дзержинского 4

69 1 Дзержинского 6

70 1 Васильева 4

71 1 Дзержинского 12

72 1 Ленина 9

Ведущий инженер ___________________________ В.Ю.Жихарева

2.6. В пункте 3 проектов му-
ниципальных контрактов (для всех 
лотов):

2.6.1. Слова «сметные расче-
ты», «сметными расчетами», «смет-
ным расчетом», сметных расчетах» 

заменить на «расчеты», «расчета-
ми», «расчетом», «расчете» соот-
ветственно.

2.6.2.Добавить пункт 3.5:
3.5. Расчет по настоящему Кон-

тракту в декабре 2009 года может 

быть произведен по факту выпол-
ненных работ по первому письмен-
ному требованию ЗАКАЗЧИКА.

2.7. Пункт 4.1.1 проектов му-
ниципальных контрактов (для всех 
лотов) читать в следующей редак-

ции:
4.1.1. Подготовить и предста-

вить на согласование ЗАКАЗЧИКУ 
расчетную документацию.

2.8. В пункте 7.6 проектов му-
ниципальных контрактов (для всех 

лотов) слова «сметный расчет 
№______» заменить на слова «рас-
четы №______».

2.9. Приложение №1 к проекту 
муниципального контракта по лоту 
№1 читать в следующей редакции

Приложение №1
к муниципальному контракту 

№ __________ от «__» ___________ 
2008г.

Перечень внутриквартальных территорий микрорайонов №№ 1, 2, 3, 4, 8

ОФИЦИАЛЬНО
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21 4 Свердлова 36

22 8 Васильева 5

23 8 Свердлова 10

24 8 Дзержинского 18

25 8 Дзержинского 20

26 8 Ленина 5

27 8 Ленина 15

28 8 Ленина 17

29 8 Ленина 19

30 8 Ленина 21

31 8 Ленина 23

32 8 Васильева 3

33 4 Свердлова 12

34 4 Свердлова 16

35 4 Свердлова 18

36 4 Свердлова 20

37 4 Циолковского 14

38 4 Циолковского 15

39 4 Васильева 7

40 4 Васильева 9

41 4 Васильева 17

42 4 Васильева 21

43 4 Свердлова 30

44 3 Васильева 20

45 3 40 лет Октября 5

46 3 40 лет Октября 11

47 3 40 лет Октября 12

48 3 40 лет Октября 13

49 3 40 лет Октября 14

50 3 Васильева 32

51 3 Циолковского 8

52 3 40 лет Октября 10

53 3 40 лет Октября 18

54 3 Васильева 24

55 2 40 лет Октября 4

56 2 Васильева 18

57 2 Ленина 12

58 2 40 лет Октября 6

59 2 40 лет Октября 9

60 2 Васильева 10

61 2 Васильева 14

62 2 Ленина 4

63 2 Циолковского 3

64 1 40 лет Октября 1

65 1 40 лет Октября 2

66 1 40 лет Октября 3

67 1 Васильева 6

68 1 Дзержинского 4

69 1 Дзержинского 6

70 1 Васильева 4

71 1 Дзержинского 12

72 1 Ленина 9

ЗАКАЗЧИК:                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________ __________________________

На основании ч.4 ст.33 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» муниципальное учреж-

дение «Управляющая компания жи-
лищным и коммунальным хозяйством» 
извещает участников размещения за-
каза об отмене открытого аукциона 
№5 от 26.11.2008г. по выбору испол-
нителя на выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию и текущему 
ремонту электроустановок наружного 
освещения города, ж/поселка №2, по-
селка Сокол, деревни Ключи, поселка 
Б.Береговой и светофорной сигнализа-
ции, объявленного 26.11.2008г. (изве-

щение опубликовано в издании «Наша 
газета» от 26.11.2008 г. №42 и разме-
щено на официальном сайте админи-
страции www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Закупки для муниципальных нужд» 
26.11.2008г.).

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: 

г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
ком. № 202, тел. 
(35146) 2-45-47. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «УКЖКХ»
от 03.12. 2008 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ об отмене открытого аукциона №5 от 26.11.2008г. 
по выбору исполнителя на выполнение работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
электроустановок наружного освещения города, ж/поселка №2, 
поселка Сокол, деревни Ключи, поселка Б.Береговой и 
светофорной сигнализации

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 05 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: инструментальное обследование технического состояния жилых домов серии 

ЩЗ-50
4. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следую-

щем составе:
Председатель аукционной комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора по благоустройству;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству;
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составило 85% от общего 

количества членов аукционной комиссии.
5. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 06.10.2008г. №01-20/10. Про-

ведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта составляет 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировался сле-

дующий участник аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника аук-
циона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, го-
род, улица, дом, офис, номер контактного телефона)

1 ЗАО «Проектное бюро «Призма» 454010, г.Челябинск, ул.Гагарина, д.9  Тел.: 8(351) 7973040

2 ООО «УралГидроТехэкспедиция» 456780, г.Озерск Челябинской области, ул.Октябрьская, 
д.24, оф.511 Тел.: 8(35130) 70262

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА МУ «УКЖКХ»
от 27.11. 2008 г. № 38А

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ЗАО «Проектное бюро «Призма» 325 500 (триста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ЗАО «Проектное бюро «Призма» 372 000 (триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек

Победителем аукциона признан ЗАО «Проектное бюро «Призма»
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
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.

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии: ___________________________________ С.В.Алексеев
 (подпись) 

Члены аукционной комиссии: ___________________________________ Л.Н.Суворова
 (подпись) 
 ____________________ Е.В.Писарева
 (подпись) 
 ____________________ Н.В. Шарова
 (подпись) 

Секретарь аукционной комиссии: ___________________________________ О.Е. Чернышева
 (подпись) 

МУ «УКЖКХ»
от 27.11. 2008 г. № 38А

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
ул.Бажова, д.9

Председатель комиссии: 
 Знаменский В.В.- первый заместитель главы городского округа_
Заместитель председателя комиссии: 
 Алексеев С.В.- директор МУ «УКЖКХ»

Члены комиссии: 
 Беляева Е.И. – начальник сектора муниципального заказа комитета экономики администрации  
 города Снежинска
 Канов М.А. – депутат Собрания депутатов города Снежинска
 Супрун А.В. – депутат Собрания депутатов города Снежинска 
 Суворова Л.Н. – заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансовой и договорной работе
 Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству МУ «УКЖКХ»
 Чернышева О.Е.. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ»

Комиссия составила настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе 01 декабря 2008 года в 10.00 не было представлено ни одного запечатанного кон-
верта.

Комиссия приняла решение признать конкурс несостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на __1__ листе.

Председатель комиссии: 
 Знаменский В.В.___________отсутствовал____________
Заместитель председателя комиссии: 
 Алексеев С.В._________________________

Члены комиссии: 
 Беляева Е.И. ____________________отсутствовала___________
 Канов М.А. _____________________отсутствовал_____________
 Супрун А.В. _________________________отсутствовал_____________
 Суворова Л.Н. __________________________________________
 Писарева Е.В. __________________________________________
 Чернышева О.Е._________________________________________

«01» декабря 2008г.

ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает о 
проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества.

1. Общие положения

1.1.Организатор аукциона (Про-
давец) – Комитет по управлению иму-
ществом города Снежинска.

1.2.Наименование органа мест-
ного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации 
имущества; реквизиты указанных ре-
шений: Глава города Снежинска; по-
становление от 27.08.2008г. № 1039 
«О реализации имущества», поста-
новление от 22.09.2008 г. № 1126 «О 
реализации имущества».

1.3.Собственник выставляемого 
на аукцион имущества – муниципаль-
ное образование «Город Снежинск».

1.4.Предмет аукциона – на аук-
ционе продаётся движимое имуще-
ство – автомобили, катера. Предмет 
аукциона сформирован и продается 
в виде 10 лотов. Сведения о прода-
ваемом имуществе и об условиях его 
продажи указаны в разделе 2 настоя-
щего извещения.

1.5.Способ приватизации имуще-
ства – продажа на аукционе.

1.6.Форма аукциона – аукцион, 
открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

1.7.Ознакомление со сведениями 
об имуществе и иной информацией 
- в течение срока приема заявок в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00 (по пят-
ницам – с 09-00 до 16-00) по адресу:  
г. Снежинск,  ул. Свердлова, д. 1, зда-
ние Центра услуг населению, 4 этаж, 
кабинет № 17, справки по телефону 
3-03-22.

1.8.Ограничения участия в аукци-
оне отдельных категорий физических 
и юридически лиц – в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации о приватизации и о закрытом 
административно – территориальном 
образовании. 

1.9.Дополнительная информа-
ция – в соответствии со ст. 3  За-
кона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» на 
территории муниципального об-
разования «Город Снежинск» уста-
новлен 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 об-
разования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряже-
ния природными ресурсами, недви-
жимым имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением  Правительства РФ 
от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты министерства 
Российской Федерации по атомной 
энергии». 

2.Сведения об имуществе

Лот № 1

Наименование Имущества –  ав-
томобиль ВАЗ 21093 легковой (хэтч-
бек).

Характеристика Имущества: 
год изготовления 1992; иденти-
фикационный номер № (VIN) ХТА 
210930N1139560; модель, № двига-
теля 21083*1154669, шасси (рама) 
№ отсутствует, кузов (прицеп) № 
ХТА210930N1139560, цвет кузова (ка-
бины) - сафари, ПТС 74 ЕС 044198.

Начальная цена продажи Иму-
щества –  13 050 (тринадцать тысяч 
пятьдесят) рублей, НДС нет.

Размер задатка для участия в аук-
ционе – 2 610 (две тысячи шестьсот 
десять) рублей, что соответствует 20 
% от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 652,50 (шестьсот пятьдесят 
два рубля)  50 копеек, что соответ-
ствует 5 % от начальной цены про-
дажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

Лот № 2 

Наименование Имущества – авто-
мобиль ГАЗ 3102 легковой.

Характеристика Имущества: 
год изготовления 1999; иден-
тификационный номер № (VIN) 
ХТН310200Х0087632; модель, № дви-
гателя *40620D*Х3219644*, шасси 
(рама) № 801183, кузов (прицеп) № 

Х 0087632, цвет кузова (кабины) – бе-
лый, ПТС 52 ЕМ 608665.

Начальная цена продажи Имуще-
ства –  48 500 (сорок восемь тысяч 
пятьсот) рублей, НДС нет.

Размер задатка для участия в аук-
ционе – 9 700 (девять тысяч семьсот) 
рублей, что соответствует 20 % от на-
чальной цены продажи 

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 2425 (две тысячи четыреста 
двадцать пять рублей), что соответ-
ствует 5 % от начальной цены про-
дажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами.

Лот № 3 

Наименование Имущества –  авто-
мобиль  ГАЗ 2411 легковой (седан).

Характеристика Имущества: год 
изготовления 1992; модель № дви-
гателя н/у, шасси (рама) № н/у, ку-
зов (прицеп) № 1460965, цвет кузо-
ва (кабины) – не указан, ПТС 74 ЕВ 
701339. 

Начальная цена продажи Имуще-
ства – 16 850 (шестнадцать тысяч во-
семьсот пятьдесят) рублей, НДС нет.

Размер задатка для участия в 
аукционе – 3 370 (три тысячи триста 
семьдесят) рублей, что соответствует 
20 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 842,50 (восемьсот сорок 
два) рубля 50 копеек, что соответ-
ствует 5 % от начальной цены про-
дажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

Лот № 4 

Наименование Имущества –  ка-
тер «Чибис».

Характеристика Имущества: год 
ввода 1985; заводской  № 5344.

Начальная цена продажи Имуще-
ства –  61 600 (шестьдесят одна тыся-
ча шестьсот) рублей, НДС нет.

Размер задатка для участия в 
аукционе – 12 320 (двенадцать тысяч 
триста двадцать) рублей, что соответ-
ствует 20 % от начальной цены про-
дажи.

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 3080 (три тысячи восемьде-
сят) рублей, что соответствует 5 % от 
начальной цены продажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

Лот № 5 

Наименование Имущества –  ма-
лый спасательный катер «Чибис-2».

Характеристика Имущества: год 
ввода 1985; заводской  № 5336.

Начальная цена продажи Имуще-
ства –   19 980 (девятнадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят) рублей, НДС 
нет.

Размер задатка для участия в аук-
ционе – 3 996 (три тысячи девятьсот 
девяносто шесть) рублей, что соот-
ветствует 20 % от начальной цены 
продажи.

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 999 (девятьсот девяносто 
девять) рублей, что соответствует 5 
% от начальной цены продажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

Лот № 6

Наименование Имущества –  ав-
томобиль ГАЗ 2705АТН НА  Ш2705, 
автобус особо малый (специальный).

Характеристика Имущества: год 
изготовления 1997; модель, № дви-
гателя № 0012265, шасси (рама) № 
Т0008576, кузов (прицеп) № 2491, 
цвет кузова (кабины) – серый, ПТС 74 
ЕС 044192.

Начальная цена продажи Имуще-
ства –  21800 (двадцать одна тысяча 
восемьсот) рублей, НДС нет.

Размер задатка для участия в аук-
ционе – 4360 (четыре тысячи триста 
шестьдесят) рублей, что соответству-
ет 20 % от начальной цены продажи. 

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») –1090 (одна тысяча девяно-
сто) рублей, что соответствует 5 % от 
начальной цены продажи.

Обременения Имущества – иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

Лот № 7

Наименование Имущества –  ав-
томобиль ВАЗ 21061 (легковой).

Характеристика Имущества: 
год изготовления 1997; иденти-
фикационный номер № (VIN) ХТА 
210610W3967185; модель, № дви-
гателя 4995860, кузов (прицеп)  № 
3967185, цвет кузова (кабины) сафа-
ри, ПТС 63 ВХ 561721.

Начальная цена продажи Иму-
щества –  16600 (шестнадцать тысяч 
шестьсот) рублей, без НДС.

Размер задатка для участия в 
аукционе – 3320 (три тысячи триста 
двадцать) рублей, что соответствует 
20 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 830 (восемьсот тридцать) 
рублей, что соответствует 5 % от на-
чальной цены продажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

Лот № 8 

Наименование Имущества – авто-
мобиль ГАЗ 31029 легковой (седан).

Характеристика Имущества: год 
изготовления 1993; модель, № дви-
гателя 4021135370-93, шасси (рама) 
№ 135370, кузов (прицеп) № ХТН 
31029Р013555, цвет кузова (кабины) 
– черный, ПТС 74ЕС 044189.

Начальная цена продажи Имуще-
ства –  16900 (шестнадцать тысяч де-
вятьсот) рублей, без НДС.

Размер задатка для участия в аук-
ционе – 3380 (три тысячи триста во-
семьдесят) рублей, что соответствует 
20 % от начальной цены продажи. 

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 845 (восемьсот сорок пять) 
рублей, что соответствует 5 % от на-
чальной цены продажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами.

Лот № 9 

Наименование Имущества –  ав-
томобиль  ГАЗ 31029 легковой (се-
дан).

Характеристика Имущества: 
идентификационный № (VIN)ХТН 
31029060135518, год изготовле-
ния 1993; модель № двигателя 
4021*135019-93, шасси (рама) № 
135293, кузов (прицеп) № Р0135518, 
цвет кузова (кабины) – черный, ПТС 
74 ЕС 044194. 

Начальная цена продажи Имуще-
ства – 22200 (двадцать две тысячи 
двести) рублей, без НДС.

Размер задатка для участия в аук-
ционе –4440 (четыре тысячи четыре-
ста сорок) рублей, что соответствует 
20 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») –1110 (одна тысяча сто де-
сять) рублей, что соответствует 5 % 
от начальной цены продажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

Лот № 10 

Наименование Имущества –  ав-
томобиль ГАЗ 2705 грузопассажир-
ский (фургон).

Характеристика Имущества: год 
изготовления 1997; модель № двига-
теля 40260F*V0053413, шасси (рама) 
№ 0043193, кузов (прицеп) кабина  № 
31702, цвет кузова (кабины) темно-
оранжевый, ПТС 74 ЕС 044190.

Начальная цена продажи Имуще-
ства –  20300 (двадцать тысяч триста) 
рублей, без НДС.

Размер задатка для участия в аук-
ционе – 4060 (четыре тысячи шесть-
десят) рублей, что соответствует 20 
% от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной 
цены продажи Имущества («шаг аук-
циона») – 1015 (одна тысяча пятнад-
цать) рублей, что соответствует 5 % 
от начальной цены продажи.

Обременения Имущества – Иму-
щество не продано, не заложено, под 
арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед тре-
тьими (сторонними) лицами. 

3.Порядок подачи заявок для уча-
стия в аукционе

3.1.Дата начала приема заявок – 
04 декабря 2008 года.

3.2.Дата окончания приема заявок 
– 13 января 2009 года.

3.3.Время и место приема заявок 
– по рабочим дням с 09-00 до 17-00 
(по пятницам – с 09-00 до 16-00) по 
адресу:  г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, здание Центра услуг населению, 
4  этаж,  кабинет № 17.

3.4.Порядок подачи заявок – пре-
тенденты представляют Продавцу 
(лично или через своего полномочно-
го представителя) заявку с прилагае-
мыми к ней документами, перечис-
ленными в настоящем извещении. 

3.5.Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку по каждому 
лоту.

3.6.Заявки подаются по каждому 
лоту отдельно.

3.7.Заявки и прилагаемые к ней 
документы регистрируются Продав-
цом с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и време-
ни ее подачи. Заявки принимаются 
одновременно с полным комплектом 
документов, указанных в настоящем 
извещении.

3.8.Заявки, поступившие по исте-
чении срока приема заявок, не при-
нимаются и вместе с описью, на ко-
торой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

3.9. Отзыв заявки – до окончания 
срока приема заявок, а также после 
окончания срока приема заявок, пре-
тендент имеет право отозвать зареги-
стрированную заявку путем письмен-
ного уведомления Продавца.

3.10.Перечень представляемых 
документов и требования к их оформ-
лению:

3.10.1.Заявка по форме, утверж-
денной продавцом, в двух экземпля-
рах.

3.10.2.Опись представленных до-
кументов в двух экземплярах.

3.10.3.Платежный документ с от-
меткой банка (для подтверждения 
перечисления претендентом установ-
ленного в настоящем извещении за-
датка).

3.10.4.Документ, подтверждаю-
щий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его 
территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащее прива-
тизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

3.10.5.Документы, подтверждаю-
щие право приватизации Имущества 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом 
административно-территориальном 
образовании.

3.10.6.Физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий 
личность.

3.10.7.Юридические лица допол-
нительно представляют следующие 
документы:

-нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

-решение в письменной форме 
соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и 
законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент);

-сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица.

3.11.В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента, предъявля-
ется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

3.12.Обязанность доказать свое 
право на приобретение Имущества 
возлагается на претендента.

4.Задаток

4.1.Суммы задатков для участия в 
аукционе – указаны в разделе 2  на-
стоящего извещения.

4.2.Задаток вносится претенден-
том в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате имущества, 
продаваемого на аукционе.

4.3.Основанием для внесения 
задатка является заключенный с ор-
ганизатором аукциона договор о за-
датке.

4.4.Заключение договора о задат-
ке осуществляется по месту приема 
заявок.

4.5.Задаток должен быть внесен 
претендентом на указанный в настоя-
щем извещении счет в течение трех 
дней со дня подписания договора о 
задатке, но не позднее даты окон-
чания приема заявок для участия в 
аукционе, указанной в настоящем из-
вещении, а именно 13 января 2009 
года. Задаток считается внесенным с 
момента поступления всей суммы за-
датка на указанный в настоящем из-
вещении счет.

4.6.Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

4.7.Срок и порядок возврата за-
датка отражаются в договоре о за-
датке.

4.8.Реквизиты счета для внесения 
задатка:

Получатель: Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска

Адрес: 456770,  Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
1, а/я 175

ИНН/КПП  7423001625/ 

742301001
р/с 40703810207952010013 в фи-

лиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. 
Снежинск

к/с 30101810400000000711, БИК 
047501711.

5.Определение участников аук-
циона

5.1.Дата, время и место опреде-
ления участников аукциона –  16 янва-
ря 2009 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
1, здание Центра услуг  населению,  4  
этаж, 4 кабинет. 

5.2.В указанный в настоящем из-
вещении день определения участни-
ков аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки 
и документы претендентов. По ре-
зультатам рассмотрения заявок и 
документов организатор аукциона 
принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

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. Указанный протокол ведет-
ся по каждому лоту отдельно.

5.4.Претендентам,  подавшим за-
явки на участие в аукционе, необхо-
димо явиться 19 января 2009 года с 
09-00 до  17-00 (перерыв с 12-00 до 
13-00) по адресу:  г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг 
населению, 4  этаж, 17 кабинет для 
получения уведомлений о допуске к 
участию в аукционе либо об отказе в 
допуске к участию в аукционе. 

5.5.Претендент не допускается 
к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с

законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем извещении или 

оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем извещении.

6.Порядок проведения аукцио-
на. Определение победителей 

аукциона

6.1.Дата, время и место про-
ведения аукциона – 22 января 2009 
года в 11 часов 00 минут по адресу: 
г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, ка-
бинет № 4. В случае изменения места 
проведения аукциона Продавец уве-
домляет об этом участников аукцио-
на. 

6.2.Определение победителей 
аукциона – победителем аукциона по 
каждому лоту признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена соответствующего лота были 
названы аукционистом последними.

6.3.Дата, время и место подведе-
ния итогов аукциона – 22 января 2009 
года, после завершения аукциона, по 
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
1, здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 4.

6.4.Итоги аукциона по каждому 
лоту оформляются отдельным прото-
колом, который подписывается орга-
низатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона является 
основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора купли-
продажи.

7.Заключение договоров купли – 
продажи. Оплата Имущества

7.1.Срок заключения договоров 
купли-продажи – в течение пяти дней 
со дня подведения итогов аукциона. 
Внесенные победителями аукциона 
задатки засчитываются в оплату Иму-
щества, приобретаемого на аукционе.

7.2.Оплата Имущества по догово-
ру купли-продажи – в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи движимого 
имущества. Денежные средства, за 
вычетом задатков, перечисляются в 
бюджет города Снежинска. Оплата 
производится единым платежом.

7.3.Реквизиты счета для оплаты 
Имущества:

Получатель УФК по Челябинской 
области (Комитет по управлению иму-
ществом г.Снежинска).

ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-
ской области, 

город Челябинск, БИК 047501001.
 В платежном документе указы-

вается: КБК 35011402033040000410, 
ОКАТО 75545000000. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Комитет по управлению  имуще-
ством города Снежинска извещает о 
том, что аукцион по продаже следу-
ющего муниципального имущества:

 -     автомобиль ВАЗ 21061 (лег-
ковой), год изготовления 1997;

- автомобиль ГАЗ 310290 легко-
вой (седан), год изготовления 1993;

- автомобиль  ГАЗ 31029 легко-
вой (седан), год изготовления 1993;

- автомобиль ГАЗ 2705 грузо-
пассажирский (фургон), год изго-

товления 1997;
назначенный на 06 ноября 2008 

года, признан не состоявшимся по 
причине отсутствия заявок на уча-

стие в аукционе.
Председатель, 

муниципальный советник 3 класса 
С.Г. Кретов

КУИ Об итогах приватизации муниципального имущества
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1. Время начала аукциона: 10 часов 
00 минут, время окончания аукциона 
10часов 10 минут

2. Размещение заказа путем про-
ведения открытого аукциона проводит: 
Заказчик - Муниципальное учреждение 
«Снежинское лесничество». Почтовый 
адрес: 456776,  Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Зеленая, 14, а/я 1042. 
Тел. (35146) 3-20-82. 

3. Предмет аукциона: право за-
ключить муниципальный контракт на 
поставку трактора Беларусь МТЗ или 
эквивалента

4. Начальная (максимальная) цена 
контракта:  780 000 (семьсот восемьде-
сят) тысяч  рублей 

5. Аукцион проводил:  
аукционист  Беляева Елена Иванов-

на, начальник сектора муниципального 
заказа (аукционист выбран путем откры-
того голосования из членов аукционной 
комиссии большинством голосов)

в присутствии аукционной комиссии 
в следующем составе:

председатель аукционной комис-
сии:  

А.С.Бусов –директор МУ «Снежин-
ское лесничество»;

члены аукционной комиссии:
В.Ф.Нешин - гл.лесничий МУ «Сне-

жинское лесничество»;
М.В.Вахонина - гл. Бухгалтер МУ 

«Снежинское лесничество»;
В.М.Мельников -  инспектор по 

охране и защите леса МУ «Снежинское 
лесничество»;

Е.Г.Фирсова- инженер лесовосста-
новления МУ «Снежинское лесниче-
ство»;

Всего присутствовало 6 человек, 
что составило 85 %  от общего числа 
членов комиссии. 

Комиссия действует на основании 
приказа директора МУ «Снежинское 
лесничество» от «13» октября  2008 г. 
№  62.

6. Проведение аукциона сопрово-
ждалось аудиозаписью.

7. На аукцион явились следующие 

участники аукциона, которые зареги-
стрировались в журнале регистрации 
представителей участников аукциона:

Наименование участни-
ка аукциона

Номер 
участника

ООО «Сельхозком-
плект»,  педставитель 
по доверенности менед-
жер  Нескоблев Алексей 
Викторович

1

ООО «Дненерал-техникс», в лице 
генерального директора Зорина Геор-
гия Викторовича на аукцион не явился.

8. Аукцион признан несостоявшим-
ся, т.к. в аукционе участвовал один 
участник  аукциона – ООО «Сельхозком-
плект» (ч.12 статья 37 ФЗ №94 –ФЗ от 
21.07.2005г.). 

9.  Заказчик в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания настоящего 
протокола, (в соответствии с ч.13 ст.37) 

обязан передать единственному участ-
нику аукциона прилагаемый к докумен-
тации об аукционе проект контракта. 
При этом муниципальный контракт за-
ключается на условиях, предусмотрен-
ных документацией об аукционе, по 
начальной (максимальной) цене кон-
тракта, указанной в извещении о прове-
дении аукциона, или по согласованной 
с указанным участником аукциона цене 
контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта.

10. Настоящий протокол составлен 
на 2-х листах, в двух экземплярах, один 
из которых остается  у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составля-
ется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в 
проект          контракта, прилагаемого 
к документации об аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания 
протокола заказчик обязуется передать 
победителю аукциона.

Подписи:

Председатель аукционной комиссии:

             ____________________А.С.Бусов
 (подпись) 

Аукционист:
          ____________________Е.И.Беляева
 (подпись) 

Члены аукционной комиссии:
 
           ____________________В.Ф.Нешин
 (подпись)   
           _________________М.В.Вахонина
 (подпись) 
          _________________В.М.Мельников
 (подпись) 
         ___________________Е. Г. Фирсова
 (подпись) 

МУ «ЛЕСНИЧЕСТВО»
ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 8  
от 25 ноября 2008 года на поставку трактора
МУ «Снежинское лесничество»  

В соответствии со ст.11 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 г.                                      
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст.31 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О комис-
сии по соблюдению требований             к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации города Сне-
жинска и урегулированию конфликта 
интересов»         (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по 
соблюдению требований

к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации го-
рода Снежинска и урегулированию кон-
фликта интересов     (Приложение 2).

 3. Установить, что комиссия по со-
блюдению требований к служеб-ному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

рассматривает вопросы, связанные с со-
блюдением требований                           к 
служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, в отношении 
муниципальных служащих аппарата и 
органов управления администрации го-
рода.

4. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Наша газета».  
  5. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администра-
ции В. М. Котова. 

 М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 13.11. 2008 г. № 1393

Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Снежинска и урегулированию 
конфликта интересов

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определя-
ет порядок деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации города и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – Ко-
миссия).

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Челябинской 
области о муниципальной службе, нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Сне-
жинска по вопросам регулирования му-
ниципальной службы и настоящим По-
ложением. 

 3. Задачами Комиссии являются 
обеспечение соблюдения муниципаль-
ными служащими администрации горо-
да Снежинска (далее – муниципальные 
служащие) требований к служебному 
поведению и (или) урегулирование кон-
фликта интересов, способного привести 
к причинению вреда законным интере-
сам граждан, организаций, общества, 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Челябинской области.

 4. Комиссия рассматривает вопро-
сы, связанные с соблюдением требо-
ваний к служебному поведению и уре-
гулированием конфликта интересов, в 
отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы аппарата и органов управления 
администрации города.

 II. Порядок образования Комиссии

5. Количественный и персональный 
состав Комиссии утверждается нор-
мативным актом главы города. Состав 
Комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимае-
мые Комиссией решения.

6. Комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секре-
таря и членов Комиссии. 

III. Порядок работы Комиссии

7. Основанием для проведения за-
седания Комиссии являетсянаправлен-
ная в адрес администрации города, её 
органов управления илинепосредствен-
но в Комиссию:

а) информация от правоохранитель-
ных, судебных или иных государствен-
ных органов, от организаций, долж-
ностных лиц или граждано нарушении 
муниципальным служащим требований 
к служебному поведению, предусмо-
тренных статьями 12, 13, 14 Федераль-

ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

б) информация о наличии у муници-
пального служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов.

 8. Информация, указанная в пункте 
7 настоящего Положения, должна быть 
представлена в письменном виде и со-
держать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество муници-
пального служащего и замещаемую им 
должность муниципальной службы;

б) описание нарушения муници-
пальным служащим требований к слу-
жебному поведению или признаков 
личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

в) данные об источнике информа-
ции.

9. Глава города или руководитель 
органа управления администрации в те-
чение трёх рабочих дней направляет по-
лученную информацию в Комиссию для 
рассмотрения по существу.

10. В Комиссию могут быть также 
представлены материалы, подтверж-
дающие нарушение муниципальным 
служащим требований к служебному 
поведению или наличие у него личной 
заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту инте-
ресов.

 11. Комиссия не рассматривает 
сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

12. В случае если главе города 
или руководителю органа управления 
администрации поступила информа-
ция о наличии у муниципального слу-
жащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, они принима-
ют меры к предотвращению конфликта 
интересов: усиление контроля за ис-
полнением муниципальным служащим 
его должностных обязанностей, при не-
обходимости отстранение муниципаль-
ного служащего от замещаемой долж-
ности муниципальной службы на период 
урегулирования конфликта интересов в 
соответствии со ст.27 Федерального 
закона от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации» или принимают иные меры. 

Если эта информация поступила в 
адрес Комиссии, то председатель Ко-
миссии незамедлительно информирует 
об этом главу города (руководителя 
органа управления администрации)для 
принятия ими вышеуказанных мер.

 13. Председатель Комиссии в 

3-дневный срок со дня поступления 
информации, указанной в пункте 7 на-
стоящего Положения, выносит решение 
о проведении проверки этой информа-
ции, в том числе материалов, указанных 
в пункте 10 настоящего Положения. 
Проверка информации и материалов 
осуществляется в месячный срок со дня 
принятия решения о её проведении. 
Срок проверки может быть продлен до 
двух месяцев по решению председателя 
Комиссии.

14. Дата, время и место заседания 
Комиссии устанавливаются ее пред-
седателем после сбора материалов, 
подтверждающих либо опровергающих 
информацию, указанную в пункте 7 на-
стоящего Положения.

Секретарь Комиссии решает ор-
ганизационные вопросы, связанные 
с подготовкой заседания Комиссии, 
а также извещает членов Комиссии о 
дате, времени и месте заседания, о 
вопросах, включенных в повестку дня, 
не позднее, чем за один рабочий день 
до дня заседания.

15. Заседание Комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 от общего числа 
членов Комиссии.

16. При возможном возникнове-
нии конфликта интересов у членов 
Комиссии в связи с рассмотрением 
вопросов, включенных в повестку дня 
заседания Комиссии, они обязаны до 
начала заседания заявить об этом. В 
подобном случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанных вопросов.

17. Заседание Комиссии прово-
дится в присутствии муниципально-
го служащего. Заседание Комиссии 
переносится, если муниципальный 
служащий не может участвовать в за-
седании по уважительной причине. 
На заседание Комиссии могут при-
глашаться должностные лица органов 
местного самоуправления, а также 
представители заинтересованных ор-
ганизаций.

 18. На заседании Комиссии за-
слушиваются пояснения муниципаль-
ного служащего, лиц, приглашённых 
на заседание Комиссии, а также рас-
сматриваются материалы, относящие-
ся к вопросам, включенным в повестку 
дня заседания.

19. Члены Комиссии и лица, уча-
ствовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им из-
вестными в ходе работы Комиссии.

 20. По итогам рассмотрения ин-
формации, указанной в подпункте 

а) пункта 7 настоящего Положе-
ния, Комиссия может принять одно из 
следующих решений:

а) установить, что в рассматривае-

мом случае не содержится признаков 
нарушения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению;

б) установить, что муниципальный 
служащий нарушил требования к слу-
жебному поведению. В этом случае 
главе города или руководителю органа 
управления администрации предлага-
ются меры воздействия, которые следу-
ет принять в отношении муниципально-
го служащего, а также мероприятия по 
разъяснению муниципальным служащим 
необходимости соблюдения требований 
к служебному поведению.

21. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте 

б) пунта 7 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из сле-
дующих решений:

а) установить, что в рассматривае-
мом случае не содержится признаков 
личной заинтересованности муници-
пального служащего, которая приводит 
или может привести к конфликту инте-
ресов;

 б) установить факт наличия личной 
заинтересованности муниципального 
служащего, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов. В 
этом случае главе города или руководи-
телю органа управления администрации 
предлагаются рекомендации, направ-
ленные на предотвращение или урегу-
лирование этого конфликта интересов.

22. Решения Комиссии принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве числа голосов 
голос председательствующего на засе-
дании Комиссии является решающим.

23. Решения Комиссии оформляют-
ся протоколами, которые подписывают 
члены Комиссии, принявшие участие в 
ее заседании. Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер.

24. В решении Комиссии указыва-
ются:

а) фамилия, имя, отчество, долж-
ность муниципального служащего,в 
отношении которого рассматривался 
вопрос о нарушении требований к слу-
жебному поведению или о наличии лич-
ной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов;

 б) источник информации, ставшей 
основанием для проведения заседания 
Комиссии;

в) дата поступления информации в 
Комиссию и дата ее рассмотрения на 
заседании Комиссии, существо инфор-
мации;

г) фамилии, имена, отчества членов 
Комиссии и других лиц, присутствую-
щих на заседании;

 д) существо решения и его обо-
снование;

 е) результаты голосования.
25. Член Комиссии, несогласный с 

решением Комиссии, вправе в письмен-
ном виде изложить свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии.

26. Копии решения Комиссии в 
течение трех рабочих дней со дня его 
принятия направляются главе города, 
руководителю органа управления ад-
министрации, муниципальному служа-
щему, а также по решению Комиссии 
– иным заинтересованным лицам.

27. Решение Комиссии может быть 
обжаловано муниципальным служащим 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

 28. По результатам рассмотрения 
предложений, указанных в решении Ко-
миссии, глава города или руководитель 
органа управлении администрации при-
нимает решение в виде распоряжения 
(приказа).

 29. В случае установления Ко-
миссией обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков дис-
циплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального слу-
жащего, в том числе в случае неис-
полнения им обязанности, сообщать 
главе города или руководителю органа 
управления администрации о личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, 
а также в случае непринятия муници-
пальным служащим мер по предотвра-
щению такого конфликта, глава города 
или руководитель органа управления 
администрации после получения от 
Комиссии соответствующего решения 
может привлечь муниципального слу-
жащего к дисциплинарной ответствен-
ности в порядке, предусмотрен-ном 
Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

 30. В случае установления Комис-
сией факта совершения муниципаль-
ным служащим действия (бездействия), 
содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комис-
сии направляет информацию о совер-
шении указанного действия (бездей-
ствии) и подтверждающую такой факт 
главе города или руководителю органа 
управления администрации для после-
дующего направления её в правоохра-
нительные органы.

 31. Решение Комиссии, принятое 
в отношении муниципального служа-
щего, хранится в его личном деле.

 32. Организационно-техническое 
и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии возлагается на от-
дел кадров администрации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
   к постановлению главы города Снежинска

  от _____________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ

   «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Снежинска и урегулированию конфликта интересов»

Знаменский В.В.  – первый заместитель главы городского округа,  председатель комиссии;
Котов В.М.     – руководитель аппарата администрации, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Воронов А.А.  – начальник правового управления администрации города Снежинска;
Ёлкина О.В.  – заместитель начальника отдела кадров администрации, города Снежинска, секре 
  тарь комиссии;

Куклев С.А.  – начальник отдела кадров администрации города Снежинска;
Тепляков В.А.     – председатель Контрольно-счетной палаты города Снежинска (по согласованию);
Устинов М.И.  – заместитель начальника отдела режима администрации города Снежинска; руко  
  водитель органа управления или структурного подразделения аппарата администра
  ции, где муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы и в 
  отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно- 
  му поведению или об урегулировании конфликта интересов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к постановлению главы города Снежинска

      от _____________ № ______

С О С Т А В
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации города Снежинска   и урегулированию конфликта интересов   
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 29.07.1998 № 34Н.

2. Основной целью данного Порядка является повышение эф-
фективности управления муниципальным имуществом, усиление от-
ветственности руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий за результаты их финансово-хозяйственной деятельности.

3. Настоящий Порядок применяется в отношении руководителей 
муниципальных унитарных предприятий.

4. Руководители муниципальных унитарных предприятий предос-
тавляют в комитет экономики администрации (далее – комитет эко-
номики) и в Комитет по управлению имуществом города Снежинска 
(далее – Комитет по управлению имуществом) бухгалтерскую отчет-
ность по формам, определенным Министерством финансов Россий-
ской Федерации, в следующем составе и сроки:

а) форма № 1 «Бухгалтерский баланс» – ежеквартально;

б) форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» – ежеквартально;

в) форма № 3 «Отчет о движении капитала» – один раз в год (по 
окончании финансового года);

г) форма № 4 «О движении денежных средств» – один раз в год 

(по окончании финансового года);

д) форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» – два 
раза в год (по окончании полугодия и финансового года);

е) аудиторское заключение, выданное по результатам обязатель-
ного либо инициативного аудита бухгалтерской отчетности, – один 
раз в год;

ж) пояснительная записка к годовому отчету – один раз в год. 

5. Руководитель муниципального унитарного предприятия еже-
квартально направляет в Комитет по управлению имуществом и в 
комитет экономики отчет по форме согласно Приложению. Руково-
дитель муниципального унитарного предприятия, получающий  фи-
нансирование за счет бюджетных средств, представляет отчет также 
в финансовое управление администрации. Отчет должен быть пред-
ставлен в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности.

6. Руководитель муниципального унитарного предприятия 
одновре-менно с отчетом ежеквартально направляет в Комитет по 
управлению имуществом информацию с приложением копий доку-
ментов (договоров, соглашений, актов и др.) о совершенных сделках, 
которые муниципальное предприятие не вправе совершать без со-
гласия собственника имущества.

7. Одновременно с годовым отчетом руководитель муниципаль-
ного унитарного предприятия в обязательном порядке ежегодно на-
правляет в комитет экономики и Комитет по управлению имуществом 
доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в ко-
тором должны быть отражены следующие вопросы:

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг;

структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет 
предприятие по номенклатуре выпускаемой продукции, оказываемых 
услуг;

реализация мероприятий по улучшению качества и конкуренто-
способности продукции предприятия;

использование передовых технологий и изобретений в произ-
водстве продукции и предоставлении услуг;

выполнение муниципальных инвестиционных программ;

достижение утвержденных основных экономических показателей 
деятельности предприятия;

обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельно-
сти предприятия за отчетный период;

информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обыч-
ный режим функционирования предприятия или угрожают его финан-
совому положению;

мероприятия по недопущению банкротства предприятия;

данные об изменении численности персонала, среднемесячной 
оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за 
отчетный период;

данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия.

8. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут 
от-ветственность за полноту и достоверность сведений, содержа-
щихся в отчетах, докладах и других документах, и своевременность 
их представления, установленную законодательством Российской 
Федерации.

В целях повышения эффективно-
сти управления муниципальным иму-
ществом города Снежинска, усиления 
ответственности руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий за 
результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, руководствуясь пунктом 
3.3.2 Положения «О порядке распоря-
жения и управления объектами муници-
пальной собственности», утвержденного 
постановлением Снежинского город-

ского Совета депутатов от 03.08.1998 
№ 293 в редакции постановления Сне-
жинского городского Совета депутатов 
от 28.04.2004 № 55, руководствуясь 
статьями 31, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый к настоя-
щему постановлению Порядок предо-
ставления отчетности руководителями 

муниципальных унитарных предприя-
тий.

2. Комитету экономики администра-
ции (Ахметова В. И.) совместно с Ко-
митетом по управлению имуществом 
города Снежинска (Кретов С. Г.) еже-
квартально осуществлять сбор инфор-
мации о деятельности муниципальных 
унитарных предприятий.

3. Установить, что анализ эффек-

тивности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий за прошедший 
финансовый год осуществляется балан-
совыми комиссиями, созданными при 
администрации города Снежинска.

4. Руководителям муниципальных 
унитарных предприятий руководство-
ваться рекомендуемыми балансовыми 
комиссиями мероприятиями и плановы-
ми показателями, направленными на по-
вышение эффективности хозяйственно-

финансовой деятельности, а также 
устранять отмеченные балансовыми 
комиссиями недостатки.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа  Ю. 
В. Румянцева.

М. Е. Железнов

Об утверждении Порядка предоставления отчетности руководителями
муниципальных унитарных предприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 27.11.2008г. №1481

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Снежинска
от ___________  № _____Порядок предоставления отчетности руководителями 

муниципальных унитарных предприятий

Приложение 1
к Порядку предоставления отчетности

руководителями муниципальных 
унитарных предприятий, утвержденного 
постановление главы города Снежинска

_______________________________________________________________
   (наименование муниципального унитарного предприятия)

запериод с_____________ по ______________________

Руководитель муниципального унитарного предприятия

_______________________________________________________________
                     (Фамилия, имя, отчество)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

О предприятии

Полное наименование предприятия 01

Сведения о внесении в реестр муниципального имущества:

реестровый номер 02

дата присвоения реестрового номера 03

Юридический адрес 04

Почтовый адрес 05

Отрасль по ОКОНХ 06

Основной вид деятельности по ОКДП 07

Отраслевое управление 08

Размер уставного фонда <*> 09

Информация о филиалах и зависимых предприятиях 10

Телефон (факс) 11

Адрес электронной почты 12

О руководителе предприятия

Ф.И.О. руководителя предприятия 13

Распоряжение Главы города о назначении на должность руководителя

Дата распоряжения 14

Номер распоряжения 15

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

дата контракта 16

номер контракта 17

Наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт 18

Срок действия контракта с руководителем предприятия:

начало 19

окончание 20

Телефон (факс) 21

Отчётныйпериод

Начало 22

Окончание 23

_______________________

<*>Заполняется только для муниципальных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

ОТЧЕТ  (ТИПОВАЯ ФОРМА) 
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

      (тыс.рублей)

Наименование показателя
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.Показатели для обобщенного анализа

Данные о прибыли (убытках)

Прибыль (убыток) (стр.140ф.2) 01

Чистая прибыль 02

Сумма прибыли, подлежащая перечислению собственнику 03

Сумма прибыли, перечисленная в местный бюджет 04

Сумма задолженности поприбыли, подлежащей перечис-
лению в местный бюджет 05

Реквизиты документов, подтверждающих перечисление 
части прибыли в местный бюджет 06

Данныеокредиторскойзадолженности

Кредиторская задолженность 07

В том числе:

Задолженность перед:

Федеральным бюджетом, 08

в том числе просроченная 09

Бюджетом субъекта РФ, 10

в том числе просроченная 11

Городским бюджетом, 12

в том числе просроченная 13

Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами, 14

в том числе просроченная 15

Задолженность по оплате труда, 16

из нее просроченная 17

Период просрочки по заработной плате (в месяцах) 18

Данные о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность 19

в том числе:

Задолженность по оплате закупок продукции для муници-
пальных нужд 20

В том числе:

Просроченная 21

Муниципальных предприятий 22

Муниципальных учреждений 23

Задолженность местного бюджета 24
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2.Показатели для детального анализа

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Общая рентабельность 25

Рентабельность собственного капитала 26

Рентабельность активов 27

Рентабельность инвестиций в долгосрочные и краткос-
рочные финансовые вложения 28

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 29

Коэффициент абсолютной ликвидности 30

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 31

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 32

Показатели деловой активности

Период оборота текущих активов 33

Период оборота запасов и затрат 34

Данные об основных средствах

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных 
средств 35

Сумма поступивших основных средств 36

Сумма выбытия основных средств 37

Средняя стоимость основных средств 38

Стоимость мобилизационных мощностей 39

Доля основных средств в активах 40

Коэффициент износа основных средств 41

Данные о стоимости чистых активов предприятия

Стоимость чистых активов 42

Данные о доле расчетов в неденежной форме

Уровень оплаты за реализованную продукцию, работы, 
услуги в неденежной форме (взаимозачет) 43

В том числе в порядке уступки праватребования 44

Показатели о численности и средней заработной плате

Среднесписочная численность персонала 45

Среднемесячная заработная плата персонала 46

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ,
ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

                  (тыс.рублей)
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Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 01

в том числе направленная на:

расширение производства 02

реорганизацию производства 03

реорганизацию управления 04

реорганизацию системы сбыта 05

выплаты персоналу 06

социальные цели 07

другое (расшифровать) 08
_________________
<*>Заполняется в случае утверждения показателей для предприятия.

Раздел IV. 
СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕИСПОЛЬЗУЕМОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

                (тыс.рублей)

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

Недвижимое имущество, сданное в аренду

Наименование и характеристика недвижимого имущества,  сданного в аренду

Балансовая стоимость 01

Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду 02

в том числе перечисленные в местный бюджет 03

Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или 
обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)

Наименование и характеристика недвижимого имущества,  используемого в целях получения дохода  
(с указанием способа использования)

Балансовая стоимость 04

Доходы, полученные от использования недвижимого имущества (запол-
няется по результатам работы за истекший год)

05

в том числе перечисленные в местный бюджет 06

Неиспользуемое недвижимое имущество

Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

Балансовая стоимость 07

Коэффициент износа 08

Предложения руководителя предприятия по дальнейшему  использованию недвижимого имущества

Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода

Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода

Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества 09

Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества 10

в том числе перечисленные в местный бюджет 11

Раздел V. 
СВЕДЕНИЯ ОНАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА

Наименование показателя Код строки Значение показателя

Наличие признаков банкротства 01 имеются (не имеются)

Просроченная задолженность:  

по денежным обязательствам 02  

по обязательным платежам 03  

Меры, принятые  руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в 
случае наличия признаков банкротства)

Руководитель муниципального унитарного предприятия
____________________                        _____________                          ______________________
      (Дата)                                       (Подпись)                              (Фамилия, инициалы)

Приложение:

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации, на ____ листах;

2) сводная бухгалтерская отчетность на _____ листах (при наличии у предприятия дочерних пред-
приятий);

3) справка о представлении обновленной карты учета муниципального имущества, имеющегося у 
предприятия, а также копии балансового отчета и иных документов об изменении данных об объектах 
учета на ____ листах;

4) справка об участии предприятия в работе дочерних предприятий и иных хозяйственных обществ 
на ____ листах.

Приложение 2
к Порядку предоставления отчетности

руководителями муниципальных 
унитарных предприятий, утвержденного 
постановление главы города Снежинска

ПРОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

_________________________________________________
(наименование предприятия)

на ___________________ год

город ____________________

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия 

2. Свидетельство о внесении в реестримущества города Снежинска: 

реестровый номер 

дата присвоения реестрового номера

3. Юридический адрес (местонахождение) 

4. Почтовый адрес 

5. Отрасль 

6. Основной вид деятельности 

7. Размер уставного фонда 

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяй-
ственное ведение предприятия 

9. Телефон (факс) 

10. Адрес электронной почты 

Сведения о руководителе предприятия 

11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность 

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: 

дата контракта 

номер контракта 

наименование муниципального органа исполнительной власти, заключив-
шего контракт 

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: 

начало 

окончание 

14. Телефон (факс) 

Раздел I. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

1.1. _____________________________________________________________________
       (указывается информация о выполнении программы в предыдущем

___________________________________________________________________________
       году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в

___________________________________________________________________________
    текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. _______________________________________________________________________
       (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических 
             показателей деятельности предприятия от утвержденных)
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Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
        (тыс. рублей)

N п/п Мероприятие
Источник 

финансиро-
вания

Сумма затрат Ожидаемый эффект
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1. СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВАЯ СФЕРА 

1. 1. РАЗВИТИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.1.1

... 

1.2. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.2.1

... 

1.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

1.3.1

... 

Итого по подразделу, 

в том числе за счет: 

чистой прибыли x x x 

амортизации x x x 

городского бюджета x x x 

займов (кредитов) x x x 

прочих источников x x x 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 

2.1. РАЗВИТИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

2.1.1

... 

2.2. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.2.1

... 
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2.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

2.3.1

... 

Итого по подразделу, 

в том числе за счет: 

чистой прибыли x x x 

амортизации x x x 

городского бюджета x x x 

займов (кредитов) x x x 

прочих источников x x x 

3. ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ СФЕРА 

3.1. РАЗВИТИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

3.1.1

... 

3.2. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.2.1

... 

3.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

3.3.1

... 

Итого по подразделу, 

в том числе за счет: 

чистой прибыли x x x 

амортизации x x x 

городского бюджета x x x 

займов (кредитов) x x x 

прочих источников x x x 

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

4.1. РАЗВИТИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

4.1.1

... 

4.2. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.2.1

... 

4.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

4.3.1

... 

Итого по подразделу, 

в том числе за счет: 

чистой прибыли x x x 

амортизации x x x 

городского бюджета x x x 

займов (кредитов) x x x 

прочих источников x x x 

ИТОГО по всем мероприятиям 

в том числе за счет: 

чистой прибыли x x x 

амортизации x x x 

городского бюджета x x x 

займов (кредитов) x x x 

прочих источников x x x 

Примечания. 

1. В подраздел 1 “Снабженческо-сбытовая сфера” включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также 
внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции 
(работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на 
рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 “Производственная сфера” включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей:
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилиро-
вания;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 “Финансово-инвестиционная сфера” включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
- совершенствование учетной политики:
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 “Социальная сфера” включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов 
их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной 
сферы.
5. В графе “Ожидаемый эффект” приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли пред-
приятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, 
и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

         (тыс. рублей)

Наименование статей I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

за 
год

1. ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Остатки средств на счетах на начало периода 

2. ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 110 форма 
N 2) 

3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

Операционные доходы 

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) 

по облигациям, депозитам, ценным бумагам 

за предоставление в пользование 

денежных средств 

за использование кредитной организацией денежных средств, находя-
щихся на счете организации в этой кредитной организации 

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием 
в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) 

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) 

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной 
деятельности (по договору простого товарищества) 

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользо-
вание имущество или возврат имущества при его разделе сверх величи-
ны вклада (в части денежных средств) 

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями 
договора продажи основных средств и иных активов 

Внереализационные доходы (стр. 120. форма N 2) 

штрафные санкции и возмещения причиненных организации убытков 

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 
срок исковой давности 

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего 
имущества 

безвозмездное получение активов 

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) 

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригод-
ных к восстановлению и дальнейшему использованию активов 

Кредиты и займы (кредитные договоры) 

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 

за счет средств городского бюджета 

за счет иных источников 

II. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Капитальные расходы 

2.1.1. Направления расходов 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в 

снабженческо-сбытовой сфере 

производственной сфере 

финансово-инвестиционной сфере 

социальной сфере 

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: 

снабженческо-сбытовой сфере 

производственной сфере 

финансово-инвестиционной сфере 

социальной сфере 

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: 

снабженческо-сбытовой сфере 

производственной сфере 

финансово-инвестиционной сфере 

социальной сфере 

Финансовые вложения, в том числе в: 

снабженческо-сбытовой сфере 

производственной сфере 

финансово-инвестиционной сфере 

социальной сфере 

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет: 
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чистой прибыли 

амортизации 

городского бюджета 

займов (кредитов) 

прочих источников 

2.2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 

Расходы на производство продукции, работ, услуг 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Операционные расходы 

Проценты к уплате 

Прочие операционные расходы 

Внереализационные расходы 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение 
причиненных организацией убытков 

выявленные убытки прошлых лет

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок ис-
ковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания 

Непредвиденные расходы 

Затраты на оплату труда 

Расчеты с бюджетом 

налоговые отчисления в федеральный бюджет 

Налоговые отчисления в городской бюджет

отчисления от прибыли в городской бюджет 

Выплаты по кредитам и займам 

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА 

Остатки средств на счетах на конец периода 

Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ  ПЕРИОД

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______________________ год

(планируемый период)
        (тыс. рублей)

I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

за 
год

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
вычетом налога на добавочную стоимость, акцизов и других обяза-
тельных платежей) 

2. Чистая прибыль (убыток) 

3. Чистые активы 

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*> 

<*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в плани-
руемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

________________________________________________
(наименование предприятия)

на ______________________ год

(планируемый период)

        (тыс. рублей)

I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

за 
год

1. Объем производства в натуральном выражении по основным 
видам деятельности

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2. Среднесписочная численность (человек) 

3. Фонд оплаты труда (рублей)

4. Среднемесячная заработная плата (рублей) 

4. Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. 
рублей) 

5. Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) 

3. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

______________________________________________
(наименование предприятия)

на ___________________________________ год
(два года, следующие за планируемым)

            (тыс. рублей)

_________ год (год, 
следующий за плани-
руемым) 

_________ год (второй 
год, следующий за пла-
нируемым) 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за вычетом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и других 
обязательных платежей) 

2. Чистая прибыль (убыток) 

3. Чистые активы 

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению 
в городской бюджет <*> 

<*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в город-ской бюджет в плани-
руемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания. 
1. Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавли-

ваться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, 

следующие за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий 
программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.

В целях реализации городской це-
левой Программы поддержки и раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства в Снежинском городском 
округе на 2008-2010 гг., утвержденной 
постановлением главы города Снежин-
ска от 11.06.2008 г. № 67, для своев-
ременной подготовки к празднованию 
Нового, 2009 года и рождественских 
праздников, повышения эстетического 
и художественного уровня оформления 
предприятий потребительского рынка в 
соответствии с новогодней тематикой, 
руководствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести среди субъектов пред-
принимательской деятельности, ока-
зывающих услуги розничной торговли, 

общественного питания и бытового 
обслуживания, конкурс на лучшее ново-
годнее оформление предприятий тор-
говли, общественного питания и быто-
вого обслуживания (далее - Конкурс).

2. Функции оргкомитета по подго-
товке и проведению Конкурса возло-
жить на отдел по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с 
предпринимателями администрации 
(Карманов В.А.).

3. Создать конкурсную комиссию в 
следующем составе:

Румянцев Ю.В. – заместитель главы 
городского округа, председатель кон-
курсной комиссии;

Карманов В.А. – начальник отдела 
по организации торговли, защите прав 
потребителей и работе с предприни-
мателями администрации, заместитель 
председателя конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:

Вылегжанина Е. А. – главный врач 
Центра гигиены и эпидемиологии № 15 
Федерального медико-биологического 
агентства России (по согласованию);
Волченкова М. Б. – председатель авто-
номной некоммерческой организации 
«Союз деловых женщин» (по согласо-
ванию);
Ермаков А. В. – главный специалист 
отдела по организации торговли за-
щите прав потребителей и работе с 
предпринимателями администрации;
Комина Т. В. – главный специалист 
отдела по организации торговли, за-
щите прав потребителей и работе с 
предпринимателями администрации, 
секретарь комиссии;
Овчинников В. В. – главный специалист 
управления градостроительства и зем-
леустройства администрации;

Пахомова Н. В. – заместитель началь-
ника отдела по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с 
предпринимателями администрации;
Шабурова Т. В. – главный специалист 
Управления культуры администрации.

2. Утвердить Положение о Конкурсе 
(прилагается).

3. Приобрести призы для награж-
дения победителей конкурса за счёт 
средств, предусмотренных городской 
целевой Программой поддержки и раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства в Снежинском городском 
округе на 2008-2011 гг., согласно смете 
расходов.

4. Рекомендовать руководителям 
организаций торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания:
1) обеспечить праздничное оформле-
ние фасадов, витрин и залов, широкий 
ассортимент товаров, продажу новогод-

них подарков и сувениров;
2) провести среди арендаторов тор-
говых площадей конкурсы на лучшее 
оформление отделов;
3) установить украшенные ели на терри-
ториях, прилегающих к крупным торго-
вым предприятиям;
4) руководствоваться Правилами по-
жарной безопасности Российской Фе-
дерации (ППБ-01-03) и моим распоря-
жением от 09.12.2005 г. № 326-р «О 
форме и условиях выдачи патента на 
право торговли взрывоопасными и ток-
сичными товарами» при продаже пиро-
технических изделий.

7. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой. 

М. Е. Железнов

О конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятийПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Снежинска
от 02.12.2008г. №1505

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия, 
порядок организации и проведения конкурса на 
лучшее новогоднее оформление объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового обслужи-
вания.

2. Конкурс проводится в целях повышения 
уровня художественного оформления города в 
связи с проведением праздничных новогодних ме-
роприятий.

II. Организатор и участники Конкурса

3. Организатором Конкурса является админи-
страция города Снежинска. Оргкомитетом по под-
готовке и проведению Конкурса является отдел по 
организации торговли, защите прав потребителей 
и работе с предпринимателями администрации 
города Снежинска (далее – Оргкомитет). 

4. Участники Конкурса - юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие услуги розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания в стационарных 
помещениях. 

III. Функции Оргкомитета и конкурсной комис-
сии

5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) размещает информацию о проведении Кон-

курса в средствах массовой информации не менее 
чем за 20 дней до проведения Конкурса;

3) знакомит участников с условиями Конкурса;
4) принимает и хранит заявки, представленные 

участниками Конкурса;
5) публикует информацию о результатах Конкурса 
в СМИ.

6. Конкурсная комиссия выполняет следующие 
функции:

1) оценивает предприятия, участвующие в Кон-
курсе, по критериям, указанным в разделе VI дан-
ного Положения;

2) определяет победителей Конкурса;
3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победителей и участ-

ников Конкурса.
Решения конкурсной комиссии оформляются 

протоколом.

IV. Сроки проведения Конкурса

7. Конкурс проводится в следующие сроки:
- начало – 22.12.2008 г.
- окончание – 16.01.2009 г.
- подведение итогов – до 23.01.2009 г.

V. Порядок проведения Конкурса

8. Для участия в Конкурсе претендент подаёт 
секретарю конкурсной комиссии (ул. Ленина, дом 
30, третий подъезд, четвёртый этаж, кабинет три) 
заявку на участие в Конкурсе, в которой указыва-
ет:

юридическое лицо – наименование, организа-
ционно – правовую форму, адрес и номер телефо-
на, Ф.И.О. руководителя, название объекта, пред-
ставляемого для участия в Конкурсе;

индивидуальный предприниматель – Ф.И.О., 
адрес и номер телефона, название объекта, пред-
ставляемого для участия в Конкурсе.

9. При проведении участниками Конкурса рас-
ширенных выставок-распродаж товаров празднич-
ного ассортимента и других праздничных меропри-
ятий, секретарю конкурсной комиссии сообщается 
информация о дате и времени проведения меро-
приятия (за 3 дня до проведения мероприятия).

10. Конечный срок подачи заявок на участие в 
Конкурсе 19 декабря 2008 года. 

11. В течение всего срока проведения Конкур-
са члены конкурсной комиссии посещают и оцени-
вают участников по критериям, указанным в раз-
деле VI настоящего Положения.

 
VI. Критерии определения победителя и
подведение итогов Конкурса

12. Критерии оценки участников Конкурса:
1) уровень праздничного оформления уличных 

витражей (оригинальность оформления, индивиду-
альность в исполнении, оформление осветитель-
ными и рекламно-информационными средствами);

2) уровень оформления торгового зала (нали-
чие новогодних композиций, единство стиля, ис-
пользование светодинамических эффектов и музы-

кального оформления);
3) праздничная одежда обслуживающего пер-

сонала;
4) наличие товаров новогоднего ассортимен-

та (подарки, сувениры, ёлочные и иные игрушки, 
скомплектованные наборы, новогодняя упаковка);

5) проведение выставок-распродаж и дегуста-
ций товаров, дополнительных праздничных меро-
приятий (оцениваются предприятия, осуществляю-
щие реализацию продовольственных товаров, и 
оказывающие услуги общественного питания);

6) проведение дополнительных праздничных 
мероприятий - конкурсов, акций, развлекатель-
ных программ, предоставление скидок на товары 
(услуги) (оцениваются предприятия, осуществляю-
щие реализацию непродовольственных товаров, и 
предприятия бытового обслуживания).

13. Оценка проводится по 5-балльной систе-
ме.

14. Победителем считается участник, получив-
ший максимальную оценку. При равенстве баллов 
у нескольких участников решение принимается от-
крытым голосованием.

15. Конкурсная комиссия имеет право выби-
рать среди участников Конкурса победителей по 
различным номинациям.

16. Победители Конкурса награждаются ди-
пломами и памятными призами, участники Конкур-
са награждаются дипломами. Вручение дипломов 
и памятных призов производится в торжественной 
обстановке.

                     ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города Снежинска

     от_______________  2008 г.  №______П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания.


