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ОФИЦИАЛЬНО

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Cообщение о проведении 20.07.09 г. в 11.00 третьих торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ООО «Снежинский завод ЖБИ»:

Организатор торгов - конкурсный управляющий сообщает о проведении 
20.07.09 г. в 11.00 третьих торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Снежинский завод ЖБИ» (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76): 

Лот № 1: здания и сооружения (склады, красный уголок, автодорога) - 5 ед., 
машины и оборудование (асфальтовый завод) - 7 ед. 

Нач. цена - 6451200 руб., в т.ч. НДС. 
Лот № 2: здания и сооружения (склад, паровой узел, контора, электрощитовые, 

автодорога) - 6 ед., машины и оборудование - 18 ед.  
Нач. цена - 22403700 руб., в т.ч. НДС. 
Лот № 3: здания и сооружения (растворный узел, бетонная площадка) - 2 ед., 

машины и оборудование - 2 ед. 
Нач. цена - 3991500 руб., в т.ч. НДС. 
Лот № 4: сооружения (силоса 8 шт.) - 1 ед., машины и оборудование (бетонно-

растворная установка) - 36 ед. 
Нач. цена - 4019400 руб., в т.ч. НДС. 
Лот № 5: здания (опалубочная мастерская) - 1 ед., оборудование - 1 ед. Нач. 

цена - 586800 руб., в т.ч. НДС. Задаток 20%, шаг торгов 5% от начальной цены. 
Торги открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Условия и порядок продажи имущества опубликованы в газетах «Коммерсант» 

№ 45 от 14.03.09 г., объявление № 66-0001410, «Наша газета» г. Снежинск № 9 
(55) от 11.03.09 г.

Прием заявок и оплата задатка по 15.07.09 г. 
Проведение торгов, ознакомление с объектами, порядком продажи в рабочие 

дни с 10.00 до 15.00 по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76, справки по тел. 89126248960.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 15.06.2009 № 826

О проведении сплошной ежегодной дерати-
зации на территории муниципального обра-
зования «Город Снежинск»

С целью предупреждения распространения 
зооантропонозных заболеваний, организа-
ции эффективных истребительных и 
профилакти-ческих мероприятий, направ-
ленных на снижение численности грызунов 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», с учетом приказа ФМБА 
России от 09.02.2009 № 62 «О совершенство-
вании мероприятий по предупреждению рас-
пространения геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом (ГЛПС) среди обслу-
живаемого населения», письма руководи-
теля Регионального управления № 15 ФМБА 
России В. А. Романова от 04.05.2009 № 

15-09/460 «Обоснование необходимости 
проведения дератизационных работ на тер-
ритории г. Снежинска», решения городской 
межведомственной комиссии по проблемам 
социальной патологии от 04.06.2009, руко-
водствуясь статьей 31 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных учреж-
дений и предприятий: 

1) провести на вверенных объектах и при-
легающей территории двукратную (весной и 
осенью) сплошную дератизацию по догово-
рам с организациями, оказывающими услуги 
по дератизации;

2) в целях исключения условий для проник-
новения и обитания грызунов в зданиях, соо-
ружениях и поддержания должного санитар-
ного состояния объекта осуществлять ком-
плекс санитарных и инженерно-технических 

мероприятий на подведомственных объек-
тах.

2. Рекомендовать руководителям органи-
заций, независимо от организационно-
правовых форм, индивидуальным предпри-
нимателям:

1) провести на вверенных объектах и при-
легающей территории двукратную (весной и 
осенью) сплошную дератизацию по догово-
рам с организациями, оказывающими услуги 
по дератизации;

2) в целях исключения условий для проник-
новения и обитания грызунов в зданиях, соо-
ружениях и поддержания должного санитар-
ного состояния объекта осуществлять ком-
плекс санитарных и инженерно-технических 
мероприятий на подведомственных объек-
тах.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наша газета».

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 16.06.2009 № 831

Об организации и проведении аукционов по 
продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукционы по про-
даже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, указанных в Приложе-
нии к настоящему постановлению, для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Установить начальную цену предмета 
аукциона для каждого земельного участка, 
равной годовой арендной плате за пользова-

ние таким участком, которая включает в себя 
сумму, указанную в отчете независи-мого 
оценщика, а также стоимость затрат на про-
ведение оценки.

3. Установить задаток для участия в аукци-
оне, равный 20% начальной цены предмета 
аукциона для каждого земельного участка.

4. Установить величину повышения началь-
ной цены предмета аукциона («шаг аукци-
она»), равную не более 5% начальной цены 
предмета аукциона для каждого земельного 
участка.

5. Комитету по управлению имуществом 
города Снежинска (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукционы, 
выступив в качестве их организатора;

2) оплатить работы по проведению оценки 
рыночной стоимости размера годовой аренд-
ной платы за пользование земельными 
участками, указанными в Приложении;

3) задатки, внесенные победителями аук-
ционов, перечислять в бюджет города Сне-
жинска (КБК 35011105010040000120.); 

4) установить, что арендная плата, за выче-

том суммы задатка, оплачивается арендато-
рами в следующем порядке: двумя равными 
долями не позднее 15 сентября и 15 ноября 
текущего года;

5) предусмотреть в договорах аренды, что:
- арендаторы несут расходы, связанные с 

государственной регистрацией договоров 
аренды земельных участков;

- денежные средства по договорам аренды 
перечисляются арендаторами в бюджет 
города Снежинска (КБК 
35011105010040000120.).

6. Управлению градостроительства и зем-
леустройства администрации (Потеряев 
С. Ю.) ко дню проведения осмотра земель-
ных участков на местности обеспечить уста-
новку межевых знаков, необходимых для 
осуществления такого осмотра. 

7. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Наша газета».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города Снежинска 

от 16.06.2009 № 831

П е р е ч е н ь

земельных участков, право на заключение договоров аренды которых
подлежит продаже. Условия продажи

№ п/п Местоположение земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м.

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена пред-
мета аукци-

она, руб.

Размер 
задатка, руб.

Величина повышения 
начальной цены предмета 

аукциона («шаг аукци-
она»), руб.

1 2 3 4 5 6 7

 1.  Челябинская область  г.Снежинск,  
ул. Мамина- Сибиряка, дом 12  703,0  74:40:0402004:11  34707,00  6941,40  1735,00

2. Челябинская область  г.Снежинск,  
ул. Мамина- Сибиряка, дом 23 664,0 74:40:0402004:12 29049,00 5809,80 1452,00

3. Челябинская область  г.Снежинск,  
ул.Мамина- Сибиряка, дом 38 821,0 74:40:0402004:10 41596,00 8319,20 2079,00

4. Челябинская область  г.Снежинск,  
ул. Мамина- Сибиряка, дом 17 900,0 74:40:0402004:9 31827,00 6365,40 1591,00

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 67

Об установлении для населения Снежинско-
го городского округа единых тарифов на 
тепловую энергию, водоснабжение и водоот-
ведение

Рассмотрев обращение администрации 
города Снежинска от 19.05.2009 г. № Э-2-
05/1873, учитывая рекомендации от 

27.05.2009 г. постоянной комиссии по бюд-
жету и экономике, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Установить с 2010 года для населения 

Снежинского городского округа единые 
тарифы на тепловую энергию, водоснабже-
ние и водоотведение в размере тарифов, 
утверждаемых для ОАО «Трансэнерго».

2. Предусмотреть за счет собственных 
доходов бюджета Снежинского городского 
округа компенсацию выпадающих доходов 
МП «Энергетик», предоставляющему населе-
нию услуги по теплоснабжению, водоснаб-
жению и водоотведению по тарифам, не обе-
спечивающим возмещения издержек произ-
водства данных услуг.

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

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 68

О согласовании тарифов ООО «Автоэк-
спресс» на перевозку пассажиров в между-
городном и пригородном сообщениях

Рассмотрев обращение администрации 
города Снежинска от 25.05.2009 г. № Д-1-
20/676, учитывая рекомендации городской 

тарифной комиссии (протокол от 21.05.2009 
г. № 2), постоянной комиссии по бюджету и 
экономике от 27.05.2009 г., руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
Согласовать с 15.06.2009 г. и направить на 

утверждение в Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской 

области» тарифы (НДС не предусмотрен) на 
услуги ООО «Автоэкспресс», а именно:

1) по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом по междугородным марш-
рутам в размере 1,32 руб. за один пассажи-
рокилометр;

2) по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом в пригородном сообщении 
в размере 1,32 руб. за один пассажирокило-
метр.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 69

Об увеличении уставного фонда муници-
пального предприятия муниципального 
образования «Город Снежинск» «Городской 
рынок»

Рассмотрев обращение главы города Сне-
жинска от 21.05.2009 г. № Д-1-20/666, в 
соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20, 
учитывая рекомендации постоянных комис-
сий от 02.06.2009 г. по промышленности и 
городскому хозяйству, от 05.06.2009 г. по 
бюджету и экономике, руководствуясь ста-
тьями 21, 23, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Согласиться с предложением админи-

страции города Снежинска об увеличении 
уставного фонда муниципального предприя-

тия муниципального образования «Город 
Снежинск» «Городской рынок» за счет дохо-
дов, полученных предприятием за 2008 год, 
на 800 000 (восемьсот тысяч) руб., до раз-
мера 1 000 000 (один миллион) руб.

2. Администрации города Снежинска в 
установленном порядке внести в устав муни-
ципального предприятия муниципального 
образования «Город Снежинск» «Городской 
рынок» изменения, связанные с увеличе-
нием уставного фонда предприятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 70

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. 
№ 210 «Об утверждении бюджета  Снежин-
ского городского округа на 2009 год и пла-
новый период 2010 - 2011 годов» 

Рассмотрев обращения администрации 
города Снежинска от 04.06.2009 г. № Ф-1-
11/726, от 08.06.2009 г. № Ф-1-11/736, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образо-
вании «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 15.10.2008 г. № 145, учитывая 
рекомендации от 05.06.2009 г. совместного 

заседания постоянных комиссий по бюджету 
и экономике и по промышленности и город-
скому хозяйству, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов 
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города Снежинска от 25.12.2008 г. № 210 «Об утверж-
дении бюджета Снежинского городского округа на 
2009 год и плановый период 2010 - 1011 годов» (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 29.04.2009 г. № 50) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского городского 

округа на 2009 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов бюджета 1 788 172 955 

руб.;
2) общий объем расходов бюджета 1 998 818 838,25 

руб.;

3) превышение расходов над доходами (дефицит 
бюджета) 210 645 883,25 руб.;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Учесть объем доходов Снежинского городского 

округа по основным источникам доходов бюджета 
согласно Приложению 1»;    

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета Снежинского городского округа согласно 
Приложению 5»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 
годов по разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджета Снежинского городского округа 
согласно Приложению 6»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета Снежинского городского округа на 2009 год 
и плановый период 2010 - 2011 годов согласно Прило-
жению 7»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень целевых программ реализа-

ции национальных проектов, подлежащих финансиро-
ванию в 2009 - 2011 годах, согласно Приложению 11»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить перечень городских целевых про-

грамм, подлежащих финансированию из средств 
местного бюджета в 2009 - 2011 годах, согласно При-
ложению 12».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

 Приложение 1
 к решению Собрания

 депутатов города Снежинска
 от 10.06.2009 г. № 70 

 Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета

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

2009г.
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 405 709 755,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 261 435 932,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 261 435 932,00

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от 
налога на доходы физических лиц 44 716 452,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 080 648,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 23 156 648,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 11 924 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21 167 815,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 246 000,00
000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 5 745 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 176 815,00

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами 286 000,00

000 1 07 01000 01 0000 110 Налоги на добычу полезных ископаемых 286 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 991 100,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 2 366 100,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 3 625 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 38 187 760,00

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

11 091 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных предприятий 745 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 26 351 760,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 360 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 360 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 302 000,00

000 1 13 03000 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 302 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 34 998 500,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности 34 998 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 900 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 382 463 200,00
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 788 172 955,00

Приложение 5
к решению Собрания

депутатов города Снежинска
от 10.06.2009 г. № 70 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников 
финансировния дефицита 

бюджета

Сумма (руб.)

2009г. 2010г. 2011г.

    

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом 
городского округа в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кре-
дитных организаций в  валюте 
Российской Федерации

50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов  от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской  Федерации

-50 000 000,00 -50 000 000,00 -50 000 000,00

000 01 05 00 00 04 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

202 645 883,25 35 049 577,00 36 597 993,00

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собствености

8 000 000,00 0,00 0,00

 Итого источников финансиро-
вания дефицита бюджета 210 645 883,25 35 049 577,00 36 597 993,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 10.06.2009 г. № 70

Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджета

Наименование расходов

Код функциональной класси-
фикации

Сумма (руб.)раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 138 745 420,31
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 1 418 400,00

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

01 02 0020000 000 1 418 400,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 418 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 418 400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

01 03 0000000 000 8 575 985,00

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

01 03 0020000 000 8 575 985,00

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 4 836 885,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 4 836 885,00
Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 01 03 0021100 000 1 204 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 204 800,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 2 534 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 2 534 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 69 114 150,01

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

01 04 0020000 000 69 114 150,01

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 69 114 150,01
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 62 175 031,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

01 04 0020400 905 703 100,00

Организация работы финансовых органов муниципальных обра-
зований за счет субсидии из областного бюджета 01 04 002 0409 000 5 567 300,63

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0409 500 5 567 300,63
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 01 04 002 0440 000 353 318,38

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0440 500 353 318,38
Осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий в области охраны окружающей среды 01 04 002 0446 000 315 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0446 500 315 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

01 06 0000000 000 4 158 830,00

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

01 06 0020000 000 4 158 830,00

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 2 486 530,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 2 486 530,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 01 06 0022500 000 1 672 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 1 672 300,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 500 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 500 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 500 000,00
Прочие расходы 01 11 0650300 013 500 000,00
Резервные фонды 01 12 0000000 000 14 226 356,10
Резервные фонды 01 12 0700000 000 14 226 356,10
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 14 226 356,10
Прочие расходы 01 12 0700500 013 14 226 356,10
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 40 751 699,20
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0010000 000 2 571 122,73
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 2 571 122,73
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 2 571 122,73
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

01 14 0020000 000 21 500 088,00

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 21 500 088,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 21 338 688,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

01 14 0020400 905 161 400,00

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 16 680 488,47

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 16 680 488,47

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 16 680 488,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 100 690 104,87

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 87 812 761,87
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 87 480 761,87
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности и социальных выплат

03 02 2020100 000 15 485 130,87

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 15 485 130,87

Военный персонал 03 02 2025800 000 55 086 464,15
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 55 086 464,15

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 13 457 998,20

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 12 230 998,20

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

03 02 2026700 905 1 227 000,00

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 2 009 515,80
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 2 009 515,80

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 1 441 652,85

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 1 441 652,85
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 332 000,00
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Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950000 500 332 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 12 777 343,00

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

03 09 0020000 000 3 953 604,00

Центральный аппарат 03 09 0020400 000 3 953 604,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020400 500 3 809 104,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

03 09 0020400 905 144 500,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 811 355,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 000 811 355,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2190100 014 811 355,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 8 012 384,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 8 012 384,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 7 946 584,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

03 09 3029900 905 65 800,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 100 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 000 100 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 48 240 417,49
Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 13 545 958,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений 04 07 2910000 000 13 545 958,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 000 13 545 958,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 13 358 158,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

04 07 2919900 905 187 800,00

Транспорт                             04 08 0000000 000 21 107 847,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 21 107 847,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 21 107 847,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 21 107 847,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 13 586 612,49
Реализация государственных функций в области национальной 
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
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3380000 000 3 169 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 3 169 000,00
Малое предпринимательство 04 12 345 0000 000 1 676 712,49
Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 1 676 712,49

Субсидии юридическим лицам 04 12 345 0100 006 1 676 712,49
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 7 750 900,00
Бюджетные инвестиции 04 12 7950000 003 4 072 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 500 3 678 900,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 468 112 598,67
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 7 646 725,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

05 01 098 0000 000 0,00

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

05 01 098 0200 000 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 0201 000 0,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 0,00
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 7950000 003 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 3 479 336,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 3 479 336,00

Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 3 479 336,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 2 311 067,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

05 01 3500100 000 105 609,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 105 609,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 1 722 981,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0200 006 1 722 981,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 482 477,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0300 006 482 477,00
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 1 856 322,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950000 500 1 856 322,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 67 593 820,26
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 31 563 200,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 31 563 200,00

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 31 563 200,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 16 604 125,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

05 02 3510200 000 6 624 577,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 6 624 577,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510300 000 5 767 639,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 5 767 639,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 4 211 909,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0500 006 4 211 909,00
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 4 499 997,26
Областная целевая Программа реализации национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье - гражданам России” в Челябин-
ской области  за счет субсидии из областного бюджета

05 02 522 1900 000 4 499 997,26

Бюджетные инвестиции 05 02 522 1900 003 4 499 997,26
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 14 926 498,00
Бюджетные инвестиции 05 02 795 0000 003 14 926 498,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 107 547 020,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 3 449 456,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 3 449 456,00

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 3 449 456,00
Благоустройство 05 03 6000000 000 102 947 564,00
Уличное освещение 05 03 6000100 000 5 979 902,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 3 828 702,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 0,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

05 03 600 0100 905 2 151 200,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 6000200 000 47 284 555,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 46 580 255,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 0,00
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию тех-
нических средств, организации и регулированию дорожного дви-
жения в муниципальных образованиях за счет средств субсидии 
из областного бюджета

05 03 600 0213 000 704 300,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0213 006 704 300,00
Озеленение 05 03 6000300 000 4 355 425,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 4 355 425,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 5 713 894,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 5 713 894,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 6000500 000 39 613 788,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0500 006 39 613 788,00
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 0,00
Бюджетные инвестиции 05 03 7950000 003 0,00
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950000 500 1 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 285 325 033,41
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 20 587 514,14
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 20 587 514,14
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 5200000 000 264 737 519,27
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 05 05 5200300 000 252 022 518,62

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 5200300 001 252 022 518,62
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 5200600 000 12 715 000,65

Бюджетные инвестиции 05 05 5200600 003 12 715 000,65
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 430 530,99
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 150 530,99
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 000 0000 000 150 530,99
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 02 400 0000 000 150 530,99
Удаление и очистка жидких отходов 06 02 400 0200 000 150 530,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 02 400 0200 001 150 530,99
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 280 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

06 05 0020000 000 280 000,00

Центральный аппарат 06 05 0020400 000 280 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 0020400 500 280 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 710 341 685,18
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 234 821 100,54
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 234 821 100,54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 234 821 100,54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 217 271 475,25
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях  муниципальных образований за счет  субсидии из 
областного бюджета 

07 01 420 9900 901 0,00

Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы 
муниципальных образований из областного фонда продоволь-
ствия 

07 01 4209900 904 7 088 000,00

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

07 01 4209900 905 8 463 565,00

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 07 01 420 9900 910 1 998 060,29

Общее образование 07 02 0000000 000 306 806 700,88
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 07 02 102 0000 000 114 910,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 07 02 102 0102 000 114 910,00

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 003 114 910,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 07 02 4210000 000 180 350 933,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 87 235 393,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 79 868 271,96
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях  муниципальных образований за счет  субсидии из 
областного бюджета 

07 02 4219900 901 4 011,51

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

07 02 4219900 905 7 143 516,51

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате за выслугу лет  за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 02 4219900 906 219 593,45

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

07 02 4219908 000 1 673 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219908 001 1 673 500,00
Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет субвенции местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан в сфере образования

07 02 4219953 000 91 442 039,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219953 001 91 442 039,98
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 80 551 726,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 80 551 726,18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 77 443 661,73
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях  муниципальных образований за счет  субсидии из 
областного бюджета 

07 02 4239900 901 0,00

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

07 02 4239900 902 0,00
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Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 02 4239900 905 3 032 475,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате за выслугу лет  за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 02 4239900 906 75 589,45

Детские дома 07 02 4240000 000 12 036 205,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 000 545 693,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 539 493,00
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате за выслугу лет  за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 02 4249900 906 6 200,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание 
и обеспечение деятельности детских домов 07 02 424 9945 000 11 490 512,05

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9945 001 11 490 512,05
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 29 987 137,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 1 693 326,53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 1 657 941,00
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате за выслугу лет  за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 02 4339900 906 35 385,53

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

07 02 433 9949 000 28 293 810,87

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9949 001 28 293 810,87
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3 765 788,84
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3 765 788,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 765 788,84
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 24 512 225,61
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 5 915 815,34
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 5 915 815,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 4 247 640,34
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 1 370 775,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 07 4310100 905 297 400,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 17 703 135,27
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 3 416 476,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0200 001 280 356,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 3 416 476,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 14 006 303,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 9 403 303,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 07 4329900 905 4 603 000,00

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 893 275,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 7950000 447 893 275,00
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 144 201 658,15
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

07 09 0020000 000 18 281 577,00

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 18 281 577,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 18 047 017,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 09 0020400 905 234 560,00

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

07 09 4520000 000 16 344 716,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 16 344 716,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 15 989 216,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

07 09 4529900 905 355 500,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 0000 000 77 699 971,15
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 07 09 520 0300 000 77 699 971,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 520 0300 001 77 699 971,15
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 27 451 500,00
Областная целевая программа “Развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области” на 2006 - 2010 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

07 09 522 1500 000 27 451 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 1500 001 27 451 500,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 4 423 894,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 7950000 500 4 423 894,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 08 00 0000000 000 170 043 767,92

Культура 08 01 0000000 000 56 230 324,13
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 08 01 102 0000 000 114 620,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 08 01 102 0102 000 114 620,00

Бюджетные инвестиции 08 01 102 0102 003 114 620,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 4400000 000 39 991 313,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 39 991 313,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 38 427 513,90
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

08 01 4409900 905 1 563 800,00

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1 239 273,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 1 239 273,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 1 239 273,00
Библиотеки 08 01 4420000 000 13 775 367,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 13 775 367,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 11 717 226,23

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

08 01 4429900 905 570 700,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате за выслугу лет  за счет субсидии из областного бюд-
жета

08 01 4429900 906 1 487 441,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массо-
вой информации 08 01 4500000 000 139 900,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4500600 000 139 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 139 900,00
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 969 850,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

08 01 795 0000 023 969 850,00

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 3 274 921,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 3 274 921,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 4539900 000 3 274 921,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 4539900 001 3 274 921,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 06 0000000 000 110 538 522,79

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

08 06 0020000 000 4 789 457,00

Центральный аппарат 08 06 0020400 000 4 789 457,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 4 757 757,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

08 06 0020400 905 31 700,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 06 520 0000 000 105 749 065,79
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 08 06 520 0300 000 105 749 065,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 520 0300 001 105 749 065,79
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 0000000 000 127 377 471,28
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 37 844 392,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 1 920 287,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 1 920 287,00

Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 1 920 287,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 000 29 923 550,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 000 29 923 550,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 28 530 250,76
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

09 08 4829900 905 1 393 300,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 09 08 5120000 000 224 037,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 08 5129700 000 224 037,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 224 037,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 5 776 518,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 7950000 500 5 776 518,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 09 10 0000000 000 89 533 078,52

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

09 10 0020000 000 3 815 636,00

Центральный аппарат 09 10 0020400 000 3 815 636,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020400 500 3 815 636,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 09 10 102 0000 000 3 316 470,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 09 10 102 0102 000 3 316 470,00

Бюджетные инвестиции 09 10 102 0102 003 3 316 470,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 10 520 0000 000 80 794 987,77
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 09 10 520 0300 000 80 794 987,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 520 0300 001 80 794 987,77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 27 299,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 27 299,00
Региональные целевые программы 09 10 522 0000 000 46 703,75
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 46 703,75

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 10 522 1800 079 46 703,75

Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 1 531 982,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 10 7950000 079 1 531 982,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 234 836 841,54
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 4 301 470,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 4 301 470,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 4 301 470,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 4 301 470,00
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 7 394 391,28
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5070000 000 7 394 391,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5079900 000 7 394 391,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5079900 001 7 394 391,28
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 170 493 391,36
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 131 247 896,36
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспече-
ние мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

10 03 505 0038 000 35 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 0038 005 35 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предостав-
ление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

10 03 505 0039 000 390 779,72

Социальные выплаты 10 03 505 0039 005 390 779,72
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату 
областного единовременного пособия при рождении ребенка 10 03 505 0042 000 1 347 400,00

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 505 0042 908 1 347 400,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспече-
ние мер социальной поддержки граждан, имеющих звание “Вете-
ран труда Челябинской области”

10 03 505 0063 000 2 302 223,92

Социальные выплаты 10 03 505 0063 005 2 302 223,92
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

10 03 5052205 000 47 500,00

Социальные выплаты 10 03 5052205 005 47 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России” 10 03 5052901 000 2 634 300,00

Социальные выплаты 10 03 5052901 005 2 634 300,00
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5053000 000 8 369 800,00

Социальные выплаты 10 03 5053000 005 8 369 800,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла 10 03 505 3100 000 71 037 302,60

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 3110 000 71 037 302,60
Социальные выплаты 10 03 505 3110 005 71 037 302,60
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 9 491 029,00
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 9 491 029,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

10 03 505 3600 000 2 585 450,00

Социальные выплаты 10 03 506 3600 005 968 450,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспече-
ние детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа , детей, находящихся под опекой (попечительством), 
жилой площадью

10 03 505 3694 000 2 585 450,00

Социальные выплаты 10 03 505 3694 005 2 585 450,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 5054600 000 27 634 114,70

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 27 634 114,70
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 4700 000 1 063 538,13

Социальные выплаты 10 03 505 4700 005 1 063 538,13
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 5054800 000 2 661 818,29

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 2 661 818,29
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 647 340,00
Социальные выплаты 10 03 505 8600 005 1 647 340,00
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 10 03 514 0000 000 1 036 586,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 1 036 586,00
Прочие расходы 10 03 514 0100 013 1 036 586,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 38 208 909,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 795 0000 068 131 909,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 795 0000 482 77 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 7950000 500 38 000 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16 647 482,77
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 16 647 482,77
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 1000 000 12 456 400,00

Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 12 456 400,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 4 191 082,77

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 1 142 195,62
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 1311 000 521 148,62
Социальные выплаты 10 04 520 1311 005 3 010,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного 
проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), а также на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1311 909 518 138,62

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 621 047,00
Социальные выплаты 10 04 520 1312 005 84 660,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного 
проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), а также на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1312 909 536 387,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 1320 000 3 048 887,15
Социальные выплаты 10 04 520 1320 005 3 048 887,15
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 36 000 106,13
Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 1 484 271,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0400 500 1 484 271,00
Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 10 06 002 0406 000 8 928 543,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0406 500 8 928 543,00
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению граж-
данам субсидий 10 06 002 0434 000 2 418 603,44

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0434 500 2 418 603,44
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организа-
цию  и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 002 0444 000 3 256 693,69

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0444 500 3 256 693,69
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 19 911 995,00
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 19 911 995,00
ВСЕГО     1 998 818 838,25

Приложение  7
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 10.06.2009 г. № 70

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 год

Наименование расходов

Код ведомственной классифи-
кации

Сумма
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация г.Снежинск 345 00 00 000 0000 000 95 459 241,33
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 87 330 028,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления  01 02 000 0000 000 1 418 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 01 02 002 0000 000 1 418 400,00

Глава муниципального образования  01 02 002 0300 000 1 418 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02 002 0300 500 1 418 400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

 01 04 000 0000 000 69 114 150,01

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

 01 04 002 0000 000 69 114 150,01

Центральный аппарат  01 04 002 0400 000 69 114 150,01
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0400 500 62 175 031,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 01 04 002 0400 905 703 100,00

Организация работы финансовых органов муниципальных обра-
зований за счет субсидии из областного бюджета  01 04 002 0409 000 5 567 300,63

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0409 500 5 567 300,63
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  01 04 002 0440 000 353 318,38

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0440 500 353 318,38
Осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в области охраны окружающей среды  01 04 002 0446 000 315 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0446 500 315 400,00
Резервные фонды  01 12 000 0000 000 14 226 356,10
Резервные фонды  01 12 070 0000 000 14 226 356,10
Резервные фонды местных администраций  01 12 070 0500 000 14 226 356,10
Прочие расходы  01 12 070 0500 013 14 226 356,10
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 2 571 122,73
Руководство и управление в сфере установленных функций  01 14 001 0000 000 2 571 122,73
Государственная регистрация актов гражданского состояния  01 14 001 3800 000 2 571 122,73
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 001 3800 500 2 571 122,73
Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 7 849 212,49
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 7 849 212,49
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства  04 12 3380000 000 2 989 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 3380000 500 2 989 000,00
Малое предпринимательство  04 12 345 0000 000 1 676 712,49
Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  04 12 345 0100 000 1 676 712,49

Субсидии юридическим лицам  04 12 345 0100 006 1 676 712,49
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 3 183 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 795 0000 500 3 183 500,00
Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 280 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 000 0000 000 280 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 06 05 002 0000 000 280 000,00

Центральный аппарат  06 05 002 0400 000 280 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  06 05 002 0400 500 280 000,00
Собрание депутатов г.Снежинска 348 00 00 000 0000 000 8 575 985,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 8 575 985,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

 01 03 000 0000 000 8 575 985,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 01 03 002 0000 000 8 575 985,00

Центральный аппарат  01 03 002 0400 000 4 836 885,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 0400 500 4 836 885,00
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования  01 03 002 1100 000 1 204 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1100 500 1 204 800,00
Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния  01 03 002 1200 000 2 534 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1200 500 2 534 300,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации                
г. Снежинска Челябинской области

347 00 00 000 0000 000 12 877 343,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00 000 0000 000 12 877 343,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

 03 09 000 0000 000 12 777 343,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 03 09 002 0000 000 3 953 604,00

Центральный аппарат  03 09 002 0400 000 3 953 604,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 002 0400 500 3 809 104,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 03 09 002 0400 905 144 500,00

Мероприятия по гражданской обороне  03 09 219 0000 000 811 355,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время  03 09 219 0100 000 811 355,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны  03 09 219 0100 014 811 355,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения  03 09 302 0000 000 8 012 384,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 302 9900 000 8 012 384,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 09 302 9900 001 7 946 584,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 03 09 302 9900 905 65 800,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10 0000000 000 100 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 10 2479900 000 100 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 10 2479900 001 100 000,00
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 350 00 00 000 0000 000 90 436 777,65
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 31 050 768,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 31 050 768,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

01 14 002 0000 000 17 626 768,00

Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 17 626 768,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 17 465 368,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 01 14 002 0400 905 161 400,00

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 13 424 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 13 424 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 13 424 000,00
Национальная  экономика 04 00 000 0000 000 1 039 100,00
Транспорт                   04 08 000 0000 000 0,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303  0200 000 0,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 303  0200 006 0,00
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 1 039 100,00
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 340 0000 000 990 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 990 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 990 000,00
Малое предпринимательство  04 12 345 0000 000 49 100,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 49 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 0000 500 49 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 12 715 000,65
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 12 715 000,65
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 12 715 000,65
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 520 0600 000 12 715 000,65

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0600 003 12 715 000,65
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 09 10 000 0000 000 0,00

Целевые программы муниципальных образований  09 10 795 0000 000 0,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма  09 10 795 0000 079 0,00

Социальная политика 10 00 000 0000 000 45 631 909,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 45 631 909,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 7 500 000,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 7 500 000,00
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 7 500 000,00
Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 0000 000 38 131 909,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 795 0000 068 131 909,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0000 500 38 000 000,00
муниципальное учреждение «Центр социально-психологической 
помощи семье и молодёжи» 346 00 00 000 0000 000 7 089 446,34

Образование  07 00 000 0000 000 7 089 446,34
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 7 089 446,34
Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431 0000 000 5 915 815,34
Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431 0100 000 5 915 815,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 0100 001 4 247 640,34
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 431 0100 500 1 370 775,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 07 07 431 0100 905 297 400,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  07 07 432 0000 000 280 356,00
Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 280 356,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 0200 001 280 356,00
Целевые программы муниципальных образований  07 07 795 0000 000 893 275,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 795 0000 447 893 275,00
 Управление образования администрации города Снежинска 344 00 00 000 0000 000 518 157 923,17
Образование  07 00 000 0000 000 505 701 523,17
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 234 821 100,54
Детские дошкольные учреждения  07 01 420 0000 000 234 821 100,54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 420 9900 000 234 821 100,54
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9900 001 217 271 475,25
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях  муниципальных образований за счет  субсидии из 
областного бюджета 

 07 01 420 9900 901 0,00

Обеспечение продуктами питания учреждений социальной 
сферы муниципальных образований из областного фонда про-
довольствия 

 07 01 420 9900 904 7 088 000,00

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

 07 01 420 9900 905 8 463 565,00

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях  07 01 420 9900 910 1 998 060,29

Общее образование  07 02 000 0000 000 213 812 477,36
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние  07 02 421 0000 000 158 015 954,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421 9900 000 158 015 954,41
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 57 533 292,96
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях  муниципальных образований за счет  субсидии из 
областного бюджета 

 07 02 421 9900 901 4 011,51

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

 07 02 421 9900 905 7 143 516,51

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

 07 02 421 9900 906 219 593,45

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

 07 02 421 9908 000 1 673 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9908 001 1 673 500,00
Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет субвенции местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан в сфере образования

 07 02 421 9953 000 91 442 039,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9953 001 91 442 039,98
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 22 043 596,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 22 043 596,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 20 827 891,26
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных 
учреждениях  муниципальных образований за счет  субсидии из 
областного бюджета 

 07 02 423 9900 901 0,00

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

 07 02 423 9900 905 1 184 975,00

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

 07 02 423 9900 906 30 730,45

Специальные (коррекционные) учреждения  07 02 433 0000 000 29 987 137,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 433 9900 000 1 693 326,53
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9900 001 1 657 941,00
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате за выслугу лет  за счет субсидии из областного 
бюджета

 07 02 433 9900 906 35 385,53

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

 07 02 433 9949 000 28 293 810,87

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 433 9949 001 28 293 810,87
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 02 520 0000 000 3 765 788,84
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  07 02 520 0900 000 3 765 788,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 520 0900 001 3 765 788,84
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 16 761 758,27
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  07 07 432 0000 000 16 761 758,27
Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 2 755 455,27
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 2 755 455,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432 9900 000 14 006 303,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9900 001 9 403 303,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 07 07 432 9900 905 4 603 000,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 40 306 187,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 07 09 002 0000 000 18 281 577,00

Центральный аппарат  07 09 002 0400 000 18 281 577,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 002 0400 500 18 047 017,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 07 09 002 0400 905 234 560,00

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

 07 09 452 0000 000 16 344 716,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 452 9900 000 16 344 716,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 452 9900 001 15 989 216,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 07 09 452 9900 905 355 500,00

Региональные целевые программы  07 09 522 0000 000 1 451 500,00
Областная целевая программа “Развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области” на 2006-2010 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

 07 09 522 1500 000 1 451 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1500 001 1 451 500,00
Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 4 228 394,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0000 500 4 228 394,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 12 456 400,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 12 456 400,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 12 456 400,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

 10 04 520 1000 000 12 456 400,00

Социальные выплаты  10 04 520 1000 005 12 456 400,00
Муниципальное учреждение Управление культуры администра-
ции г.Снежинск 341 00 00 000 0000 000 48 489 765,32

Образование  07 00 000 0000 000 19 484 365,92
Общее образование  07 02 000 0000 000 19 484 365,92
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 19 484 365,92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 19 484 365,92
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 18 931 206,92
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях куль-
туры муниципальных образований за счет  субсидии из област-
ного бюджета 

 07 02 423 9900 902 0,00

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

 07 02 423 9900 905 508 300,00

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

 07 02 423 9900 906 44 859,00

Культура, кинематография, средства массовой информации  08 00 000 0000 000 29 005 399,40
Культура  08 01 000 0000 000 24 215 942,40
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации  08 01 440 0000 000 8 130 752,17

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 8 130 752,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 7 693 952,17
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 08 01 440 9900 905 436 800,00

Музеи и постоянные выставки  08 01 441 0000 000 1 239 273,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 441 9900 000 1 239 273,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 441 9900 001 1 239 273,00
Библиотеки  08 01 442 0000 000 13 775 367,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 442 9900 000 13 775 367,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9900 001 11 717 226,23
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 08 01 442 9900 905 570 700,00

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

 08 01 442 9900 906 1 487 441,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации  08 01 450 0000 000 139 900,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  08 01 450 0600 000 139 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 450 0600 001 139 900,00
Целевые программы муниципальных образований  08 01 795 0000 000 930 650,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

 08 01 795 0000 023 930 650,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации  08 06 000 0000 000 4 789 457,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 08 06 002 0000 000 4 789 457,00

Центральный аппарат  08 06 002 0400 000 4 789 457,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  08 06 002 0400 500 4 757 757,00
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Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 08 06 002 0400 905 31 700,00

Комитет по физической  культуре и спорту администрации 
города Снежинска 342 00 00 000 0000 000 80 296 561,31

Образование  07 00 000 0000 000 39 880 284,55
Общее образование  07 02 000 0000 000 39 023 763,55
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 39 023 763,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 39 023 763,55
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 37 684 563,55
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 07 02 423 9900 905 1 339 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 661 021,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  07 07 432 0000 000 661 021,00
Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 661 021,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0200 500 661 021,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 195 500,00
Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 195 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0000 500 195 500,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 40 416 276,76
Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 36 600 640,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 676 535,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 676 535,00

Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 676 535,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 0000 000 29 923 550,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 9900 000 29 923 550,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями  09 08 482 9900 001 28 530 250,76
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 09 08 482 9900 905 1 393 300,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 09 08 512 0000 000 224 037,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 08 512 9700 000 224 037,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 512 9700 500 224 037,00
Целевые программы муниципальных образований  09 08 795 0000 000 5 776 518,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 795 0000 500 5 776 518,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 09 10 000 0000 000 3 815 636,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

09 10 002 0000 000 3 815 636,00

Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 3 815 636,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  09 10 002 0400 500 3 815 636,00
ОВД МВД России в г.Снежинск 188 00 00 000 0000 000 87 126 761,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 87 126 761,87
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 87 126 761,87
Воинские формирования (органы,подразделения) 03 02 202 0000 000 86 794 761,87
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации повышения денежного довольствия сотрудни-
кам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

 03 02 202 0100 000 15 485 130,87

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 0100 014 15 485 130,87

Военный персонал  03 02 202 5800 000 55 086 464,15
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 55 086 464,15

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 12 771 998,20

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 11 544 998,20

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

 03 02 202 6700 905 1 227 000,00

Вещевое обеспечение 03 02 202 7200 000 2 009 515,80
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7200 014 2 009 515,80

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 1 441 652,85

Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 1 441 652,85
Целевые программы муниципальных образований  03 02 795 0000 000 332 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 795 0000 500 332 000,00
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строительству 
и ремонту” 357 00 00 000 0000 000 640 359 080,05

Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 3 256 488
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 3 256 488
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 3 256 488

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 3 256 488

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 3 256 488,47
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 686 000,00
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 686 000,00
Воинские формирования (органы,подразделения) 03 02 202 0000 000 686 000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 686 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 686 000,00

Национальная  экономика 04 00 000 0000 000 4 252 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 4 252 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства  04 12 3380000 000 180 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 3380000 500 180 000,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 7950000 000 4 072 000,00
Бюджетные инвестиции  04 12 7950000 003 4 072 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 309 641 005,88
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 3 479 336,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 3 479 336,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 3 479 336,00

Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 3 479 336,00
Целевые программы муниципальных образований  05 01 7950000 000 0,00
Бюджетные инвестиции  05 01 7950000 003 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 50 989 695,26

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 31 563 200,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 31 563 200,00

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 31 563 200,00
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 4 499 997,26
Областная целевая Программа реализации национального про-
екта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” в 
Челябинской области  за счет субсидии из областного бюджета

05 02 522 1900 000 4 499 997,26

Бюджетные инвестиции 05 02 522 1900 003 4 499 997,26
Целевые программы муниципальных образований  05 02 7950000 000 14 926 498,00
Бюджетные инвестиции  05 02 7950000 003 14 926 498,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 3 149 456,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 3 149 456,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 3 149 456,00

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 3 149 456,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 0,00
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 0,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

05 03 600 0200 000 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 0,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0400 500 0,00
Целевые программы муниципальных образований  05 03 7950000 000 0,00
Бюджетные инвестиции  05 03 7950000 003 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 252 022 518,62
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 252 022 518,62
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образований 05 05 520 0300 000 252 022 518,62

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 520 0300 001 252 022 518,62
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 150 530,99
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 000 0000 000 150 530,99
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 02 400 0000 000 150 530,99
Удаление и очистка жидких отходов 06 02 400 0200 000 150 530,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 02 400 0200 001 150 530,99
Образование  07 00 000 0000 000 126 149 860,15
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 482 400,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 482 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 482 400,00

Бюджетные инвестиции  07 01 102 0102 003 482 400,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 21 967 489,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 02 102 0000 000 114 910,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 07 02 102 0102 000 114 910,00

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 003 114 910,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние  07 02 421 0000 000 21 852 579,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421 9900 000 21 852 579,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 21 852 579,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 103 699 971,15
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 0000 000 77 699 971,15
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образований 07 09 520 0300 000 77 699 971,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 520 0300 001 77 699 971,15
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 26 000 000,00
Областная целевая программа “Развитие дошкольного образова-
ния 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 информации 08 00 000 0000 000 110 325 685,79
Культура  08 01 000 0000 000 4 576 620,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 102 0000 000 114 620,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 08 01 102 0102 000 114 620,00

Бюджетные инвестиции 08 01 102 0102 003 114 620,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации  08 01 440 0000 000 4 462 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 4 462 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 4 462 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации  08 06 000 0000 000 105 749 065,79

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  08 06 520 0000 000 105 749 065,79
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образований 08 06 520 0300 000 105 749 065,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 520 0300 001 105 749 065,79
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 85 897 508,77
Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 1 243 752,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 1 243 752,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 1 243 752,00

Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 1 243 752,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 09 10 000 0000 000 84 653 756,77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 10 102 0000 000 3 316 470,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 09 10 102 0102 000 3 316 470,00

Бюджетные инвестиции  09 10 102 0102 003 3 316 470,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  09 10 469 9900 000 27 299,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 27 299,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  09 10 520 0000 000 80 794 987,77
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образований 09 10 520 0300 000 80 794 987,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 520 0300 001 80 794 987,77
Целевые программы муниципальных образований  09 10 795 0000 000 515 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма  09 10 795 0000 079 515 000,00

Социальная политика 10 00 000 0000 000 0,00
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 0,00
Учреждения социального обслуживания населения  10 02 507 0000 000 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 02 507 9900 000 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 507 9900 001 0,00
Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество» 349 00 00 000 0000 000 13 545 958,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 13 545 958,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 13 545 958,00
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений  04 07 291 0000 000 13 545 958,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291 9900 000 13 545 958,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 13 358 158,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 04 07 291 9900 905 187 800,00

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

351 00 00 000 0000 000 157 813 150,14

Национальная  экономика 04 00 000 0000 000 21 107 847,00
Транспорт                             04 08 000 0000 000 21 107 847,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 21 107 847,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 21 107 847,00
Субсидии юридическим лицам  04 08 303 0200 006 21 107 847,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 134 637 274,14
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 4 167 389,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

05 01 098 0000 000 0,00

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

05 01 098 0200 000 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 0201 000 0,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 0,00
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 0000 000 2 311 067,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек

 05 01 350 0100 000 105 609,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 105 609,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации  и муниципального жилищного 
фонда

05 01 350 0200 000 1 722 981,00

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0200 006 1 722 981,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 350 0300 000 482 477,00
Субсидии юридическим лицам  05 01 350 0300 006 482 477,00
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 1 856 322,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950000 500 1 856 322,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 16 604 125,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 16 604 125,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек

05 02 351 0200 000 6 624 577,00

Субсидии юридическим лицам  05 02 351 0200 006 6 624 577,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 351 0300 000 5 767 639,00

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0300 006 5 767 639,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 4 211 909,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0500 006 4 211 909,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 104 397 564,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 300 000,00

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 300 000,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 102 947 564,00
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 5 979 902,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 3 828 702,00
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 05 03 600 0100 905 2 151 200,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

05 03 600 0200 000 47 284 555,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 46 580 255,00
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию 
технических средств, организации и регулированию дорожного 
движения в муниципальных образованиях за счет средств субси-
дии из областного бюджета

05 03 600 0213 000 704 300,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0213 006 704 300,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 4 355 425,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 4 355 425,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 5 713 894,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 5 713 894,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 600 0500 000 39 613 788,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0500 006 39 613 788,00
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950000 500 1 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 9 468 196,14
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 9 468 196,14
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 9 468 196,14
Социальная политика 10 00 000 0000 000 2 068 029,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 2 068 029,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 1 991 029,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 1 991 029,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 1 991 029,00
Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 0000 000 77 000,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 795 0000 482 77 000,00
Муниципальное учреждение “Объединение муниципальных 
общежитий г.Снежинска” 352 00 00 000 0000 000 11 119 318,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 11 119 318,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 11 119 318,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 11 119 318,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 11 119 318,00
Муниципальное учреждение Клубное объединение «Октябрь» 353 00 00 000 0000 000 27 437 761,73
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 27 437 761,73
Культура  08 01 000 0000 000 27 437 761,73
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации  08 01 440 0000 000 27 398 561,73

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 27 398 561,73
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 26 271 561,73
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуе-
мой на уличное освещение за счет субсидии из областного бюд-
жета

 08 01 440 9900 905 1 127 000,00

Целевые программы муниципальных образований  08 01 795 0000 000 39 200,00

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

 08 01 795 0000 023 39 200,00

Муниципальное учреждение “Снежинская городская информаци-
онная служба” 354 00 00 000 0000 000 3 274 921,00

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 3 274 921,00
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 3 274 921,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 0000 000 3 274 921,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 453 9900 000 3 274 921,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 9900 001 3 274 921,00
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Снежинска» 355 00 00 000 0000 000 7 494 391,28

Социальная политика 10 00 000 0000 000 7 494 391,28
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 7 394 391,28
Учреждения социального обслуживания населения  10 02 507 0000 000 7 394 391,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 02 507 9900 000 7 394 391,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 507 9900 001 7 394 391,28
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 100 000,00
Целевые программы муниципальных образований  10 06 795 0000 000 100 000,00
Мероприятия в области социальной политики  10 06 795 0000 482 100 000,00
Управление социальной защиты населения города Снежинска 343 00 00 000 0000 000 179 269 021,06
Образование  07 00 000 0000 000 12 036 205,05
Общее образование  07 02 000 0000 000 12 036 205,05
Детские дома  07 02 424 0000 000 12 036 205,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 424 9900 000 545 693,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9900 001 539 493,00
Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате за выслугу лет  за счет субсидии из областного 
бюджета

07 02 424 9900 906 6 200,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержа-
ние и обеспечение деятельности детских домов 07 02 424 9945 000 11 490 512,05

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9945 001 11 490 512,05
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 46 703,75
Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 09 10 000 0000 000 46 703,75

Региональные целевые программы 09 10 522 0000 000 46 703,75
Областная целевая Программа реализации национального про-
екта “Здоровье” в Челябинской области на 2006-2008 годы за 
счет субсидии из областного бюджета

 09 10 522 1800 000 46 703,75

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма  09 10 522 1800 079 46 703,75

Социальная политика 10 00 000 0000 000 167 186 112,26
Пенсионное обеспечение  10 01 000 0000 000 4 301 470,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  10 01 491 0000 000 4 301 470,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих  10 01 491 0100 000 4 301 470,00

Социальные выплаты  10 01 491 0100 005 4 301 470,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 122 793 453,36
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 121 756 867,36
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспече-
ние мер социальной поддержки граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

 10 03 505 0038 000 35 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 0038 005 35 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предостав-
ление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

 10 03 505 0039 000 390 779,72

Социальные выплаты  10 03 505 0039 005 390 779,72
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату 
областного единовременного пособия при рождении ребенка  10 03 505 0042 000 1 347 400,00

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка  10 03 505 0042 908 1 347 400,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспече-
ние мер социальной поддержки граждан, имеющих звание “Вете-
ран труда Челябинской области”

 10 03 505 0063 000 2 302 223,92

Социальные выплаты  10 03 505 0063 005 2 302 223,92
Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 
счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов

 10 03 505 2205 000 47 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 2205 005 47 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”  10 03 505 2901 000 2 634 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 2901 005 2 634 300,00
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, 
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов

 10 03 505 3000 000 8 369 800,00

Социальные выплаты  10 03 505 3000 005 8 369 800,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла  10 03 505 3100 000 71 037 302,60

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  10 03 505 3110 000 71 037 302,60
Социальные выплаты  10 03 505 3110 005 71 037 302,60
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

 10 03 505 3600 000 2 585 450,00

Социальные выплаты  10 03 505 3600 005 968 450,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспече-
ние детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа , детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), жилой площадью

 10 03 505 3694 000 1 617 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 3694 005 1 617 000,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  10 03 505 4600 000 27 634 114,70

Социальные выплаты  10 03 505 4600 005 27 634 114,70
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий

 10 03 505 4700 000 1 063 538,13

Социальные выплаты  10 03 505 4700 005 1 063 538,13
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг  10 03 505 4800 000 2 661 818,29

Социальные выплаты  10 03 505 4800 005 2 661 818,29
Оказание других видов социальной помощи  10 03 505 8600 000 1 647 340,00
Социальные выплаты  10 03 505 8600 005 1 647 340,00
Реализация государственных функций в области социальной 
политики  10 03 514 0000 000 1 036 586,00

Мероприятия в области социальной политики  10 03 514 0100 000 1 036 586,00
Прочие расходы  10 03 514 0100 013 1 036 586,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 4 191 082,77
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 4 191 082,77
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя  10 04 520 1300 000 4 191 082,77

Материальное обеспечение приемной семьи  10 04 520 1310 000 1 142 195,62
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей  10 04 520 1311 000 521 148,62
Социальные выплаты  10 04 520 1311 005 3 010,00



17 июня 2009 года 21 стр. ОФИЦИАЛЬНО

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

 10 04 520 1311 909 518 138,62

Оплата труда приемного родителя  10 04 520 1312 000 621 047,00
Социальные выплаты  10 04 520 1312 005 84 660,00
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного 
проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), а также на оплату труда приемного родителя

 10 04 520 1312 909 536 387,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей  10 04 520 1320 000 3 048 887,15
Социальные выплаты  10 04 520 1320 005 3 048 887,15
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 35 900 106,13
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 10 06 002 0000 000 16 088 111,13

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 16 088 111,13
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0400 500 1 484 271,00
Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований  10 06 002 0406 000 8 928 543,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0406 500 8 928 543,00
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению граж-
данам субсидий  10 06 002 0434 000 2 418 603,44

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0434 500 2 418 603,44
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организа-
цию  и осуществление деятельности по опеке и попечительству  10 06 002 0444 000 3 256 693,69

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0444 500 3 256 693,69
Целевые программы муниципальных образований  10 06 795 0000 000 19 811 995,00
Мероприятия в области социальной политики  10 06 795 0000 482 19 811 995,00
АМУ МО”Город Снежинск” “ИНФОРМКОМ” 345 00 00 000 0000 000 4 319 620,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 3 873 320,00
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 3 873 320,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

 01 14 002 0000 000 3 873 320,00

Центральный аппарат  01 14 002 0400 000 3 873 320,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 14 002 0400 500 3 873 320,00
Национальная  экономика 04 00 000 0000 000 446 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 446 300,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 446 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 0000 500 446 300,00
Контрольно-счетная палата г.Снежинска 356 00 00 000 0000 000 4 158 830,00
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 158 830,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06 000 0000 000 4 158 830,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

 01 06 002 0000 000 4 158 830,00

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 2 486 530,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 0400 500 2 486 530,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители  01 06 002 2500 000 1 672 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 2500 500 1 672 300,00
Обслуживание муниципального долга  00 00 000 0000 000 500 000,00
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 500 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга  01 11 000 0000 000 500 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам  01 11 065 0000 000 500 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу  01 11 065 0300 000 500 000,00
Прочие расходы  01 11 065 0300 013 500 000,00
Администрация (ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России) 345     1 016 982,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 1 016 982,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта 09 10 000 0000 000 1 016 982,00

Целевые программы муниципальных образований  09 10 795 0000 000 1 016 982,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма  09 10 795 0000 079 1 016 982,00

ВСЕГО      1 998 818 838,25

Приложение 11
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 10.06.2009 г. № 70

Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, предусмотренных к финансированию на  2009 г.

Наименование программы Получатель средств Мероприятия программы

Код функциональной клас-
сификации

Сумма
(руб.)
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Муниципальная целевая Программа реали-
зации Национального проекта “Образова-
ние” на территории города Снежинска

Итого по программе, в т.ч.  00 00 000 0000 000 3 424 000
Муниципальное учреждение Управление обра-
зования  г.Снежинска 

Мероприятия программы, утвержденные к финансированию за счет средств местного 
бюджета Решением Собрания депутатов от 25.12.2009 г. № 232 07 09 7950000 500 3 424 000

Целевая Программа реализации Националь-
ного проекта “Здоровье”

Итого по программе, в т.ч.  00 00 000 0000 000 1 427 882
Муниципальное учреждение “Служба заказчика 
по строительству и ремонту”

Проведение проектных работ по обеспечению кислородоснабжения объектов ЦМСЧ-15 09 10 795 0000 079 215 000
Проведение проектных работ по устройству лифта в здании городской поликлиники  ЦМСЧ-15 09 10 795 0000 079 300 000

ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России Обеспечение больных сахарным диабетом средствами индивидуального контроля 09 10 795 0000 079 912 882
 Комитет по управлению имуществом  09 10 795 0000 079  

Целевая Программа “Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России” 

Итого по программе, в т.ч.  00 00 000 0000 000 20 684 998

Комитет по управлению имуществом г.Снежин-
ска

 10 03 795 0000 000 5 000 000
cубсидии для приобретения квартир  работниками бюджетной сферы  10 03 795 0000 500 2 500 000
субсидии для приобретения квартир  молодым семьям 10 03 795 0000 500 2 500 000

Муниципальное учреждение “Служба заказчика 
по строительству и ремонту”

 05 02 795 0000 000 13 326 498
Подготовка земельных участков для жилищного строительства. 05 02 795 0000 003 0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 795 0000 003 13 326 498

Администрация г. Снежинска  04 12 795 0000 000 2 358 500
Подготовка земельных участков для жилищного строительства 04 12 795 0000 500 2 358 500

          Всего       25 536 880

Приложение  12
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 10.06.2009 г. № 70

Перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2009 году

Наименование программы Период Получатель средств

Код функциональной классифика-
ции Сумма

(руб.)раздел под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Дети - Автомобиль - Дорога 2005-2009 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 90 650
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 90 650

Спортивные праздники и спартакиады 2009-2011
Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 719 300
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 200 800
Комитет по физической  культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 518 500

Социальная поддержка инвалидов 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 2 672 132
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 2 429 032
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» 10 06 795 0000 482 100 000
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 0
Комитет по физической  культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 51 000
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 09 10 795 0000 079 92 100

Двор 2006-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1 090 100
Муниципальное учреждение «Центр социально-психологической помощи семье и молодёжи» 07 07 795 0000 447 54 600
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 80 000
МУ “УКЖКХ” 10 03 7950000 500 0
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 823 000
МУ “УКЖКХ” 10 03 795 0000 482 77 000
Комитет по физической  культуре и спорту администрации города Снежинска 07 09 795 0000 500 55 500

Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в 
г. Снежинске

2006-2009

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 125 600
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России 09 10 795 0000 079 12 000
ОВД МВД России в городе Снежинск Челябинской области 03 02 795 0000 500 80 000
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 33 600

Старшее поколение 2007-2009 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 11 935 533
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 11 935 533

Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Снежинске 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 5 392 400
Администрация города Снежинска 04 12 795 0000 500 825 000
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 04 12 795 0000 500 49 100
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строительству и ремонту” 04 12 795 0000 003 4 072 000
АМУ МО”Город Снежинск” “ИНФОРМКОМ” 04 12 795 0000 500 446 300

Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в городе Снежинске 2009-2012 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 252 000

ОВД МВД России в городе Снежинск Челябинской области 03 02 795 0000 500 252 000

Крепкая семья 2009-2011

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 37 118 280
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 4 088 280
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска 10 03 795 0000 500 33 000 000
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 30 000
муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения » 10 06 795 0000 482 0
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 0
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Реализация молодежной политики в г.Снежин-
ске 2007-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1 137 640
Муниципальное учреждение «Центр социально-психологической помощи семье и молодёжи» 07 07 795 0000 447 806 415
МУКО “Октябрь” 08 01 795 0000 023 39 200
Комитет по физической  культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 108 850
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 183 175

День России. День города Снежинска 2009 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 309 000
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 309 000

Повышение безопасности дорожного движения 
в городе Снежинске  2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1 150 000
МУ “УКЖКХ” 05 03 795 0000 500 1 150 000
ОВД МВД России в городе Снежинск Челябинской области 03 02 795 0000 500  

Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 716 150
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 536 150
Комитет по физической  культуре и спорту администрации города Снежинска 07 09 795 0000 500 140 000
Муниципальное учреждение «Центр социально-психологической помощи семье и молодёжи» 07 07 795 0000 447 13 000
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 27 000

Патриотическое воспитание граждан г.Снежин-
ска 2008-2010

Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 611 699
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 306 819
Комитет по физической  культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 153 620
Муниципальное учреждение «Центр социально-психологической помощи семье и молодёжи» 07 07 795 0000 447 19 260
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 132 000

День молодежи 2009 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 342 000
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 342 000

Поддержка спорта высших достижений 2008-2009 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 4 944 548
Комитет по физической  культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 4 944 548

Чистая вода 2008-2010 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1 600 000
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строительству и ремонту” 05 02 795 0000 003 1 600 000

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог в Снежинском городском округе 2009-2011 Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строительству и ремонту” 05 03 795 0000 003  

Капитальный ремонт многоквартирных домов 2008-2010 Итого по программе, в т.ч. 00 00 000 0000 000 1 856 322
МУ “УКЖКХ” 05 01 795 0000 500 1 856 322

Всего       72 063 354

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 75

О снижении размера арендно й платы за муниципаль-
ные жилые помещения

Рассмотрев обращение ФГУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА 
России от 24.04.2009 г. № 02-11/706, учитывая реко-
мендации постоянных комиссий по социальным 
вопросам от 25.05.2009 г., по бюджету и экономике от 
27.05.2009 г., руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Снизить на 2009 год ФГУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА Рос-
сии размер арендной платы за муниципальные жилые 

помещения, перечисленные в Приложении, до раз-
мера платы за найм жилого помещения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 76

О внесении изменений в Положение «О порядке прива-
тизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск»

Рассмотрев материалы, представленные админи-
страцией города Снежинска (распоряжение главы 
города Снежинска от 20.04.2009 г. № 159-р), учитывая 
рекомендации постоянных комиссий от 21.04.2009 г., 
от 02.06.2009 г. по промышленности и городскому 
хозяйству, от 23.04.2009 г., от 05.06.2009 г. по бюд-
жету и экономике, от 27.04.2009 г. по организацион-
ным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 

21, 23 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке приватизации 
муниципального имущества муниципального образо-
вания «Город Снежинск», утвержденное постановле-
нием Снежинского городского Совета депутатов от 
05.02.2003 г. № 13 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 38), 
следующие изменения:

1) пункт 1.2 статьи 1 «Общие положения» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Приватизация муниципального недвижимого иму-
щества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется с учетом осо-
бенностей, предусмотренных действующим законода-
тельством»;

2) абзац 1 пункта 1.3 статьи 1 «Общие положения» 
изложить в следующей редакции:

«Приватизация муниципального имущества осу-
ществляется администрацией города Снежинска в 
соответствии с действующим законодательством о 
приватизации и настоящим Положением»;

3) в абзаце 3 пункта 1.3 статьи 1 «Общие положе-
ния» слова «Комитет по управлению имуществом г. 
Снежинска» заменить словами «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска»;

4) пункт 3 статьи 2 «Основные цели приватизации» 
изложить в следующей редакции:

«3. Создание условий для развития рыночных отно-

шений, рынка недвижимости, оказание поддержки 
малому и среднему предпринимательству»;

5) пункт 4.3 статьи 4 «Порядок приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» дополнить подпунктом 4.3.21:

«4.3.21. При приватизации муниципального имуще-
ства, в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством, может быть предоставлена рассрочка 
оплаты. Срок внесения платежей устанавливается 
решением Собрания депутатов города Снежинска об 
условиях приватизации муниципального имущества».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 77

О согласии на продажу здания  бани совхоза «Береговой»
         
Рассмотрев обращение администрации города Сне-

жинска от 08.05.2009 г. № Д-1-36/0612, в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Положением «О порядке управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20, учитывая 
рекомендации постоянных комиссий от 19.05.2009 г. по 
промышленности и городскому хозяйству, от 27.05.2009 
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Согласиться с предложением администрации 

города Снежинска о продаже на аукционе нежилого 
здания – здания бани совхоза «Береговой», общей 
площадью 65,8 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, пос. Ближний Береговой, ул. Новая, 
3, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным предприятием муниципального обра-
зования ЗАТО г. Снежинск «Снежинские бани».

2. Установить начальную цену продажи нежилого 
здания, указанного в пункте 1 настоящего решения, в 
сумме 409 500 (четыреста девять тысяч пятьсот) 
рублей с учетом расходов по оценке.

3. Средства, полученные от продажи здания бани 
совхоза «Береговой», направить на ремонтные работы 
объектов муниципального предприятия «Снежинские 
бани».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 78

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Город Снежинск» на 2009 год

Рассмотрев материалы, представленные админи-
страцией города Снежинска (распоряжения главы 
города Снежинска от 02.06.2009 г. № 218-р, от 
09.06.2009 г. № 254-р), в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Поло-
жением «О порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.03.2008 г. № 38), учитывая рекоменда-
ции совместного заседания постоянных комиссий от 
05.06.2009 г., от 09.06.2009 г. по промышленности и 
городскому хозяйству и по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депу-

татов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2009 год, утвержденный решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 20.05.2009 г. № 56):

1) пункт 3.3 «Перечень объектов муниципального 
имущества, планируемого к приватизации» дополнить 
подпунктом 21 следующего содержания:

«21. Наименование имущества: нежилое помещение 
№ 3, общей площадью 1 014,7 кв. м, по адресу: Челя-

бинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39.
Балансовая стоимость, руб.: 9 969 862,93.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 31 000 000.
Способ приватизации: аукцион*»; 
2) в строке «Итого» пункта 3.3 «Перечень объектов 

муниципального имущества, планируемого к привати-
зации» цифру «63 300 000» заменить цифрой «94 300 
000»;

3) пункт 3.6 «Перечень объектов муниципального 
имущества, планируемого к приватизации посред-
ством внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного 
общества» дополнить подпунктами №№ 52-89 следую-
щего содержания:

№ 
п/п Наименование имущества

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

52 Сооружение – кабельная линия 0,4 кВ от ТП-177 до ВУ № 1 ж/д 41 мкр.17, протяженность 183 м, 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, в квартале, ограниченном улицами Ломинского 161 839

53
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до ВУ-жилого дома № 1 мкр.17, протяженность 183,7 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до ВУ-жилого 
дома № 1 мкр. 17

53 771

54
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-173 до ВУ-жилого дома № 24 мкр.17 (7-173); (15-173), протяжен-
ность трассы 42,0 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, Кабельная линия 0,4 кВ от 
ТП-173 до ВУ-жилого дома № 24 мкр.17 (7-173); (15-173)

18 161

55
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-181 до ВУ-жилого дома № 3 мкр.18, протяженность трассы 172,1 
м, адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, мкр.18

197 405

56
Кабельная линия 0,4 кв от ТП-194 до ВУ-жилого дома № 16 мкр.19, протяженность трассы 129,2 
м, адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, мкр. 19

120 629

57 Кабельная линия 0,4 кВ ТП-178 до ж.д.54Б, протяженность трассы 52,1 м, адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, мкр. 17 77 479

58 Кабельная линия 0,4 кв от ВУ ж.д. № 22 до ж.д.№ 23 мкр.17, протяженность трассы 72,6 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 17 71 567

59 Кабельная линия 0,4 кв от ТП-191 до ВУ-ж.д.1 мкр.19, протяженность трассы 128,0 м, адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 19 190 067

60 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до ВУ-зд.№ 15, протяженность трассы 79 м, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 17 109 791

61 Электроснабжение жилого дома № 16 мкр.19, протяженность трассы 84,4 м, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, мкр.19 85 327

62 Электроснабжение ж/д 51 мкр.17 КЛ-0,4 кВ от ТП-174, РУ-0,4 кв до ВРУ-1, ВРУ-2 электрощито-
вых ж. д. 51, протяженность 180,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 17 245 215

63 Электроснабжение ж.д.52 мкр.17 КЛ-0,4 кВ от ТП-174, РУ-0,4 кв до ВРУ-1 электрощитовой 
ж.д.52, протяженность 136,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 17 208 758

64 Мкр. 19 Магистральные сети связи ж/д. 1. 
Местонахождение – мкр. 19. Год ввода – 2000 1 875 936

65 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д. 42. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2002 129 436

66 Мкр. 17 Магистральный кабель связи ТПП ЭП 300*2*0,4 от АТС-2 зд. 6А до телефонного шкафа 
Р-706 ж/д. 50. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2003 1 449 842

67 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д 26. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 1999 46 262

68 Мкр. 17 Перенос сетей связи ТЗГ 4х4х1,2М № 315 
ул. Мира. Местонахождение – ул. Мира. Год ввода – 2002 303 265

69 Перенос сетей связи 2МКСАШП 4х4х1,2 № 34/1, № 34/2. Местонахождение – ул. Мира. Год 
ввода – 2007 1 288 439

70 Магистральные сети связи – шкаф Р17/05+ГАТС-7. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2001 433 707

71 Сети телефонизации. Служба спасения ГО и ЧС. Местонахождение – ул. 40 лет Октября. 
Год ввода – 2002 136 781

72 Магистральные сети связи по ул. Мира (кабель ТЗГ4х4х1,2). Местонахождение – ул. Мира. Год 
ввода – 2007 108 378

73 Мкр. 19 Кабель межшкафной связи 19/01, бокс 1 (50-99)-17/05 
бокс 2 (00-49). Местонахождение – мкр. 19. Год ввода – 2000 309 255

74 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д. 24. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 1999 208 189
75 Внешние сети связи (Лит. 7г) ж/д. № 2 блок-секция 3). Местонахождение – мкр. 19 933 104

76 Мкр. 17 ул. Мира Перенос сетей связи ТЗГ 4х4х1,2 М № 312. Местонахождение – мкр. 17. 
Год ввода – 2002 449 700

77 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д. 41. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2002 246 283
78 Мкр. 17 Внешние сети связи ж/д 23. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 1998 5 963
79 Мкр. 17 Распределительные сети связи д/с 15. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2001 71 755

80 Мкр. 17 Кабель межшкафной связи ТПП-50*2*0,4 
17/05-Р-377. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2000 122 074

81 Кабель связи ТППЭПБ 300х2х0,5 и ТППЭП 300х2х0,5 от распределительного шкафа № Р-321 до 
точки А кол-ра. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2000 1 068 708

82 Распределительные сети телефонизации и диспетчеризации ж/п № 2. Местонахождение – 
мкр. №№ 22, 23. Год ввода – 2008 201 606

83 Магистральные сети связи М302 по ул. Мира (Кабель ТПП 150х2х0,5; ТПП 100х2х0,5). Местона-
хождение – ул. Мира. Год ввода – 2007 666 569
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 80

О приватизации муниципального имущества путем 
внесения в качестве вклада в уставный капитал 
открытого акционерного общества «Трансэнерго»

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
09.06.2009 г. № Д-1-20/740, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20, учитывая 
рекомендации от 09.06.2009 г. совместного заседания 
постоянных комиссий по промышленности и город-
скому хозяйству и по бюджету и экономике, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ: 
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством муниципальное имущество 
согласно Приложению (далее – Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) способ приватизации – внесение в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Трансэнерго»; 

2) нормативная цена  – 14 508 806 (четырнадцать 
миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот шесть) 
рублей. 

3. Подпункт 1 пункта 1 решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.02.2009 г. 

№ 16 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 19.11.2008 г. № 182 «О 
вхождении администрации города Снежинска в состав 
учредителей ОАО «Трансэнерго» и приватизации 
муниципального имущества посредством внесения в 
качестве вклада в уставный капитал открытого акцио-
нерного общества» считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

84 Магистральные сети связи от АТС-7 ЛРК-117 до II 74 (М22). Местонахождение – мкр. 17. 
Год ввода – 2002 189 296

85 Наружный кабель связи центра услуг населению. Местонахождение – ул. Свердлова. Год ввода – 
2000 221 666

86 Мкр. 17 Магистральные сети связи к ж/д. 50. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2002 253 648

87 Распределительные сети связи от шкафа Р367 до здания 
ГО и ЧС. Местонахождение – ул. 40 лет Октября. Год ввода – 2002 123 030

88 Мкр. 17 Внешние сети телефонизации связи между 
ж/д 43А, 43Б и 43 в 17 мкр. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2003 1 895 569

89 Телефонизация ж/д 2 (блок-секции1, 2) мкр.19 Распределительная часть. Местонахождение – 
мкр. 19. Год ввода – 2008 230 336

4) в строке «Итого» пункта 3.6 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации 
посредством внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционер-
ного общества» цифру «88 160 585» заменить цифрой «102 669 391».

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

Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 79

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2009 – 2011 годы

Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжения главы города Сне-
жинска от 02/06/2009 г. № 49-р. от 09.06.2009 г. № 255-р), в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. 
№ 13 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 38), учитывая рекоменда-
ции совместного заседания постоянных комиссий от 05.06.2009 г., от 09.06.2009 г. 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 Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Город Снежинск» на 2009 – 2011 годы, утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 133 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 г. № 57) сле-
дующие изменения:

1) пункт 3.3 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить 
подпунктом 21 следующего содержания:

«21. Наименование имущества: нежилое помещение № 3, общей площадью 1 014,7 кв. м, по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39.

Балансовая стоимость, руб.: 9 969 862,93.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 31 000 000.
Способ приватизации: аукцион*»; 
2) в строке «Итого» пункта 3.3 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» 

цифру «63 300 000» заменить цифрой «94 300 000»;
3) пункт 3.6 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации посредством вне-

сения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества» 
дополнить подпунктами №№ 52-89 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование имущества Рыночная стои-

мость, руб. 

52
Сооружение – кабельная линия 0,4 кВ от ТП-177 до ВУ № 1 ж/д 41 мкр.17, протяженность 
183 м, по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, в квартале, ограниченном улицами Ломин-
ского

161 839

53
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до ВУ-жилого дома № 1 мкр.17, протяженность 183,7 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до 
ВУ-жилого дома № 1 мкр. 17

53 771

54
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-173 до ВУ-жилого дома № 24 мкр.17 (7-173); (15-173), протя-
женность трассы 42,0 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, Кабельная линия 0,4 
кВ от ТП-173 до ВУ-жилого дома № 24 мкр. 17 (7-173); (15-173)

18 161

55 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-181 до ВУ-жилого дома № 3 мкр.18, протяженность трассы 
172,1 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 18 197 405

56
Кабельная линия 0,4 кв от ТП-194 до ВУ-жилого дома № 16 мкр.19, протяженность трассы: 
129,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, мкр. 19

120 629

57 Кабельная линия 0,4 кВ ТП-178 до ж. д. 54Б, протяженность трассы 52,1 м, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 17 77 479

58 Кабельная линия 0,4 кв от ВУ ж. д. № 22 до ж. д. № 23 мкр.17, протяженность трассы 72,6 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр.17 71 567

59 Кабельная линия 0,4 кв от ТП-191 до ВУ-ж.д.1 мкр. 19, протяженность трассы 128,0 м, адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, мкр. 19 190 067

60 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до ВУ-зд.№ 15, протяженность трассы 79 м, адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 17 109 791

61 Электроснабжение жилого дома № 16 мкр. 19, протяженность трассы 84,4 м, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, мкр. 19 85 327

62
Электроснабжение ж/д. 51 мкр. 17 КЛ-0,4 кВ от ТП-174, РУ-0,4 кв до ВРУ-1, ВРУ-2 электро-
щитовых ж. д. 51, протяженность 180,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
мкр. 17

245 215

63 Электроснабжение ж. д. 52 мкр. 17 КЛ-0,4 кВ от ТП-174, РУ-0,4 кв до ВРУ-1 электрощитовой 
ж. д. 52, протяженность 136,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, мкр.17 208 758

64 Мкр. 19 Магистральные сети связи ж/д. 1. 
Местонахождение – мкр. 19. Год ввода – 2000 1 875 936

65 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д. 42. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2002 129 436

66 Мкр. 17 Магистральный кабель связи ТПП ЭП 300*2*0,4 от АТС-2 зд. 6А до телефонного 
шкафа Р-706 ж/д. 50. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2003 1 449 842

67 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д. 26. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
1999 46 262

68 Мкр. 17 Перенос сетей связи ТЗГ 4х4х1,2М № 315 
ул. Мира. Местонахождение – ул. Мира. Год ввода – 2002 303 265

69 Перенос сетей связи 2МКСАШП 4х4х1,2 № 34/1, № 34/2. Местонахождение – ул. Мира. Год 
ввода – 2007 1 288 439

70 Магистральные сети связи – шкаф Р17/05+ГАТС-7. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2001 433 707

71 Сети телефонизации. Служба спасения ГО и ЧС. Местонахождение – ул. 40 лет Октября. 
Год ввода – 2002 136 781

72 Магистральные сети связи по ул. Мира (кабель ТЗГ4х4х1,2). Местонахождение – ул. Мира. 
Год ввода – 2007 108 378

73 Мкр. 19 Кабель межшкафной связи 19/01, бокс 1 (50-99)-17/05 
бокс 2 (00-49). Местонахождение – мкр. 19. Год ввода – 2000 309 255

74 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д 24. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
1999 208 189

75 Внешние сети связи (Лит. 7г) ж/д. № 2 блок-секция 3). Местонахождение – мкр. 19 933 104

76 Мкр. 17 ул. Мира Перенос сетей связи ТЗГ 4х4х1,2 М
№ 312. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2002 449 700

77 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д. 41. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2002 246 283

78 Мкр. 17 Внешние сети связи ж/д 23. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 1998 5 963

79 Мкр. 17 Распределительные сети связи д/с 15. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2001 71 755

80 Мкр. 17 Кабель межшкафной связи ТПП-50*2*0,4 
17/05-Р-377. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2000 122 074

81 Кабель связи ТППЭПБ 300х2х0,5 и ТППЭП 300х2х0,5 от распределительного шкафа № Р-321 
до точки А кол-ра. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2000 1 068 708

82 Распределительные сети телефонизации и диспетчеризации ж/п № 2. Местонахождение – 
мкр. №№ 22, 23. Год ввода – 2008 201 606

83 Магистральные сети связи М302 по ул. Мира (Кабель ТПП 150х2х0,5; ТПП 100х2х0,5). Место-
нахождение – ул. Мира. Год ввода – 2007 666 569

84 Магистральные сети связи от АТС-7 ЛРК-117 до II 74 (М22). Местонахождение – мкр. 17. 
Год ввода – 2002 189 296

85 Наружный кабель связи центра услуг населению. Местонахождение – ул. Свердлова. Год 
ввода – 2000 221 666

86 Мкр. 17 Магистральные сети связи к ж/д. 50. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2002 253 648

87 Распределительные сети связи от шкафа Р367 до здания 
ГО и ЧС. Местонахождение – ул. 40 лет Октября. Год ввода – 2002 123 030

88 Мкр. 17 Внешние сети телефонизации связи между ж/д. 43А, 43Б и 43 в 17 мкр. Местона-
хождение – мкр. 17. Год ввода – 2003 1 895 569

89 Телефонизация ж/д 2 (блок-секции1, 2) мкр.19 Распределительная часть. Местонахождение 
– мкр. 19. Год ввода – 2008 230 336

4) в строке «Итого» пункта 3.6 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации 
посредством внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционер-
ного общества» цифру «88 160 585» заменить цифрой «102 669 391».

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

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 10.06.2009 г. № 80

№ Наименование имущества
Норматив-
ная цена, 

руб.
1 2 3

1
Сооружение – кабельная линия 0,4 кВ от ТП-177 до ВУ № 1 ж/д 41 мкр.17, протяженность 
183 м, по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, в квартале, ограниченном улицами Ломин-
ского

161 839

2
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до ВУ-жилого дома № 1 мкр.17, протяженность: 183,7 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до 
ВУ-жилого дома № 1 мкр.17

53 771

3
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-173 до ВУ-жилого дома № 24 мкр.17 (7-173); (15-173), протя-
женность трассы 42,0 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, Кабельная линия 0,4 
кВ от ТП-173 до ВУ-жилого дома № 24 мкр.17 (7-173); (15-173)

18 161

4 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-181 до ВУ-жилого дома № 3 мкр.18, протяженность трассы: 
172,1 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.18 197 405

5 Кабельная линия 0,4 кв от ТП-194 до ВУ-жилого дома № 16 мкр.19, протяженность трассы: 
129,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.19 120 629

6 Кабельная линия 0,4 кВ ТП-178 до ж.д.54Б, протяженность трассы: 52,1 м, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.17 77 479

7 Кабельная линия 0,4 кв от ВУ ж.д. № 22 до ж.д.№ 23 мкр.17, протяженность трассы: 72,6 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.17 71 567

8 Кабельная линия 0,4 кв от ТП-191 до ВУ-ж.д.1 мкр.19, протяженность трассы: 128,0 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.19 190 067

9 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 до ВУ-зд.№ 15, протяженность трассы: 79 м, адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.17 109 791

10 Электроснабжение жилого дома № 16 мкр.19, протяженность трассы: 84,4 м, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.19 85 327

11
Электроснабжение ж/д 51 мкр.17 КЛ-0,4 кВ от ТП-174, РУ-0,4 кв до ВРУ-1, ВРУ-2 электро-
щитовых ж.д.51, протяженность: 180,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, 
мкр.17

245 215

12 Электроснабжение ж.д.52 мкр.17 КЛ-0,4 кВ от ТП-174, РУ-0,4 кв до ВРУ-1 электрощитовой 
ж.д.52, протяженность: 136,2 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, мкр.17 208 758

13 Мкр. 19 Магистральные сети связи ж/д 1. 
Местонахождение – мкр. 19. Год ввода – 2000 1 875 936

14 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д 42. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2002 129 436
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15 Мкр. 17 Магистральный кабель связи ТПП ЭП 300*2*0,4  от АТС-2 зд. 6А  до  телефонного 
шкафа Р-706 ж/д 50. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2003 1 449 842

16 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д 26. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
1999 46 262

17 Мкр. 17 Перенос сетей связи ТЗГ 4х4х1,2М № 315 
ул. Мира. Местонахождение – ул. Мира. Год ввода – 2002 303 265

18 Перенос сетей связи 2МКСАШП 4х4х1,2 № 34/1, № 34/2.  Местонахождение – ул. Мира. Год 
ввода – 2007 1 288 439

19 Магистральные сети связи – шкаф Р17/05+ГАТС-7. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2001 433 707

20 Сети телефонизации.  Служба спасения  ГО и  ЧС.  Местонахождение – ул. 40 лет Октября. 
Год ввода – 2002 136 781

21 Магистральные сети связи по ул. Мира (кабель ТЗГ4х4х1,2). Местонахождение – ул. Мира. 
Год ввода – 2007 108 378

22 Мкр. 19 Кабель межшкафной связи 19/01, 
бокс 1 (50-99)-17/05 бокс 2 (00-49). Местонахождение – мкр. 19. Год ввода – 2000 309 255

23 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д 24. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
1999 208 189

24 Внешние сети связи (Лит. 7г) ж/д № 2 блок-секция 3). Местонахождение – мкр. 19 933 104

25 Мкр. 17 ул. Мира Перенос сетей связи ТЗГ 4х4х1,2 М
№ 312. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2002 449 700

26 Мкр. 17 Распределительные сети связи ж/д 41. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2002 246 283

27 Мкр. 17 Внешние сети связи ж/д 23. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 1998 5 963

28 Мкр. 17 Распределительные сети связи  д/с 15. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 
2001 71 755

29 Мкр. 17 Кабель межшкафной связи ТПП-50*2*0,4 
17/05-Р-377. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2000 122 074

30 Кабель связи ТППЭПБ 300х2х0,5 и ТППЭП 300х2х0,5 от распределительного шкафа № Р-321 
до точки А кол-ра. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2000 1 068 708

31
Распределительные  сети  телефонизации  и  диспетчеризации ж/п № 2. Местонахождение – 
мкр. №№ 22, 23. 
Год ввода – 2008

201 606

32
Магистральные сети связи М302 по ул. Мира (Кабель ТПП 150х2х0,5; ТПП 100х2х0,5). 
Местонахождение – ул. Мира. 
Год ввода – 2007

666 569

33 Магистральные сети связи от АТС-7 ЛРК-117 до II 74 (М22). Местонахождение – мкр. 17. 
Год ввода – 2002 189 296

34 Наружный   кабель  связи  центра  услуг  населению.  Местонахождение – ул.  Свердлова.  
Год   ввода – 2000 221 666

35 Мкр. 17 Магистральные сети связи к ж/д 50. Местонахождение – мкр. 17. Год ввода – 2002 253 648

36
Распределительные сети связи от шкафа Р367 до здания 
ГО и ЧС. Местонахождение – ул. 40 лет Октября. 
Год ввода – 2002

123 030

37
Мкр. 17 Внешние сети телефонизации связи между 
ж/д 43А, 43Б и 43 в 17 мкр. Местонахождение – мкр. 17. 
Год ввода – 2003

1 895 569

38
Телефонизация ж/д 2 (блок-секции1, 2) мкр.19 Распределительная часть. Местонахождение 
– мкр. 19. 
Год ввода – 2008

230 336

ИТОГО: 14 508 806

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 81

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства – здания бытового корпуса, общей площадью 
797,5 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 36

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
25.05.2009 г. № Д-1-20/680, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального иму-
щества», Правилами определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке привати-
зации муниципального имущества ЗАТО - г. Сне-
жинск», утвержденным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.03.2008 г. № 38), Прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 20.05.2009 г. № 56), учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 02.06.2009 г. по про-
мышленности и городскому хозяйству, от 05.06.2009 
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: здание бытового корпуса, общей площа-
дью 797,5 кв. м, расположенное по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 36 (далее – 
Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) способ приватизации - продажа на аукционе, 
открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене; 

2) начальная цена продажи - 5 185 500 (пять милли-
онов сто восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей (без 

НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчете 
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стои-
мость затрат на проведение оценки;

3) нормативная цена Имущества - 5 172 000 (пять мил-
лионов сто семьдесят две тысячи) рублей (без НДС);

4) размер задатка для участия в аукционе - 1 037 100 
(один миллион тридцать семь тысяч сто) рублей, что 
соответствует 20 % от начальной цены продажи;

5) величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска  В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 82

Об условиях приватизации муниципального имущества – 
нежилого помещения, общей площадью 277,7 кв. м, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение № 41

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
25.06.2009 г. № Д-1-20/682, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального иму-
щества», Правилами определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке привати-
зации муниципального имущества ЗАТО - г. Сне-
жинск», утвержденным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.03.2008 г. № 38), Прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 20.05.2009 г. № 56), учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 02.06.2009 г. по про-
мышленности и городскому хозяйству, от 05.06.2009 
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, общей площадью 
277,7 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое 
помещение № 41 (далее – Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) способ приватизации - продажа на аукционе, 
открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене; 

2) начальная цена продажи - 2 294 000 (два милли-
она двести девяносто четыре тысячи) рублей (без 

НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчете 
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стои-
мость затрат на проведение оценки;

3) нормативная цена Имущества - 2 286 000 (два 
миллиона двести восемьдесят шесть тысяч) рублей 
(без НДС);

4) размер задатка для участия в аукционе - 458 800 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) 
рублей, что соответствует 20 % от начальной цены 
продажи;

5) величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») - 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 83

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 145,3 
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Ленина, д. 4, помещение № 41

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
29.05.2009 г. № Д-1-20/706, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Прогнозным планом (Программой) привати-
зации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 год, утверж-
денным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 г. 
№ 56), учитывая рекомендации постоянных комиссий 
от 02.06.2009 г. по промышленности и городскому 
хозяйству, от 05.06.2009 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом города Сне-
жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 

имущество: нежилое помещение, общей площадью 
145,3 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4, нежилое помеще-
ние № 41 (далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность общества с 
ограниченной ответственностью «Эскорт», являюще-
гося субъектом малого предпринимательства и имею-
щего преимущественное право на приобретение Иму-
щества.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 1 901 000 (один миллион девять-
сот одна тысяча) рублей (без НДС), что соответствует 
сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стои-
мости;

2) срок рассрочки, предоставляемой обществу с 
ограниченной ответственностью «Эскорт» для оплаты 
Имущества, – 3 (три) года;

3) первый платеж установить в размере 570 300 
(пятьсот семьдесят тысяч триста) рублей, что соответ-
ствует 30 % от цены продажи имущества. Оплата про-
изводится в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи Имущества 
и договора о его залоге;

4) оплата второго платежа в сумме 665 350 (шесть-
сот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей 
(без НДС) производится не позднее 31 июля 2010 
года;

5) оплата последнего платежа в сумме 665 350 
(шестьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят) 
рублей (без НДС) производится в последний год рас-
срочки до числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Собрания  
депутатов города Снежинска  В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 84

Об условиях приватизации  муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 253,5 
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 43

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
29.05.2009 г. № Д-1-20/705, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Прогнозным планом (Программой) привати-
зации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 год, утверж-
денным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 г. 
№ 56), учитывая рекомендации постоянных комиссий 
от 02.06.2009 г. по промышленности и городскому 
хозяйству, от 05.06.2009 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом города Сне-
жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 

имущество: нежилое помещение, общей площадью 
253,5 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 
43 (далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность индивидуаль-
ного предпринимателя Батькаева Д. Д., являющегося 
субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на приобретение Имуще-
ства.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 2 564 000 (два миллиона пятьсот 
шестьдесят четыре тысячи) рублей (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке 
рыночной стоимости Имущества;

2) срок рассрочки, предоставляемой индивидуаль-
ному предпринимателю Батькаеву Д. Д. для оплаты 
Имущества, – 5 (пять) лет;

3) первый платеж установить в размере 923 040 
(девятьсот двадцать три тысячи сорок) рублей, что 
соответствует 36 % от цены продажи Имущества. 
Оплата производится в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи 
Имущества;

4) внесение очередных платежей производится еже-
годно равными частями не позднее 30 календарных 
дней с числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества;

5) оплата последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию

Председатель Собрания  
депутатов города Снежинска 

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 85

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого помещения – административных 
помещений, общей площадью 53,8 кв. м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Забабахина, д. 42, нежилое помещение № 1

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
29.05.2009 г. № Д-1-20/704, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Прогнозным планом (Программой) привати-
зации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 год, утверж-
денным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 г. 
№ 56), учитывая рекомендации постоянных комиссий 

от 02.06.2009 г. по промышленности и городскому 
хозяйству, от 05.06.2009 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом города Сне-
жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение – административные 
помещения, общей площадью 53,8 кв. м, расположен-

ное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Забабахина, д. 42, нежилое помещение № 1 (далее – 
Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность индивидуаль-
ного предпринимателя Аверьяновой Т. Б., являющейся 
субъектом малого предпринимательства и имеющей 
преимущественное право на приобретение Имуще-
ства.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 1 873 000 (один миллион восемь-
сот семьдесят три тысячи) рублей (без НДС), что соот-
ветствует сумме, указанной в отчете об оценке рыноч-
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Извещение от 17.06.2009г. №25 о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по комплексному 
содержанию внутриквартальных территорий

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион
2. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управ-

ляющая компания жилищным и коммунальным хозяй-
ством – служба заказчика по жилищному и комму-
нальному хозяйству города Снежинска»; почтовый 
адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; 
тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70; адрес электронной 
почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
Лот №1 – Выполнение работ по комплексному 

содержанию внутриквартальных территорий микро-
районов 1, 2, 3, 4, 8. Объем выполняемых работ указан 
в Приложении №1 к настоящему извещению.

Лот №2 – Выполнение работ по комплексному 
содержанию внутриквартальных территорий микро-
районов 5, 6, 7. Объем выполняемых работ указан в 
Приложении №1 к настоящему извещению.

Лот №3 – Выполнение работ по комплексному 
содержанию внутриквартальных территорий микро-
районов 7, 9, 12, поселка Сокол. Объем выполняемых 
работ указан в Приложении №1 к настоящему извеще-
нию.

Лот №4 – Выполнение работ по комплексному 
содержанию внутриквартальных территорий микро-
районов 17, 21, поселка Б.Береговой. Объем выполня-
емых работ указан в Приложении №1 к настоящему 
извещению.

Лот №5 – Выполнение работ по комплексному 

содержанию внутриквартальных территорий микро-
районов 18, 19, 22, 23. Объем выполняемых работ ука-
зан в Приложении №1 к настоящему извещению.

Лот №6 – Выполнение работ по комплексному 
содержанию внутриквартальных территорий микро-
района 19. Объем выполняемых работ указан в Прило-
жении №1 к настоящему извещению.

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская 
область, г.Снежинск, 

Лот №1 – микрорайоны 1, 2, 3, 4, 8.
Лот №2 – микрорайоны 5, 6, 7.
Лот №3 – микрорайоны 7, 9, 12, поселок Сокол.
Лот №4 – микрорайоны 17, 21, поселок Б.Береговой.
Лот №5 – микрорайоны 18, 19, 22, 23.
Лот №6 – микрорайон 19.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГА-
НИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная докумен-
тация предоставляется в письменной форме, на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Ленина, д.30, каб.202 непосредственно в момент 
его обращения с соответствующим заявлением, либо в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления направляется лицу, пода-
вшему заявление, посредством почтовой связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА 
(ЦЕНА ЛОТА): 

Лот №1 – 951 453 (девятьсот пятьдесят одна тысяча 
четыреста пятьдесят три) рубля 00 коп.

Лот №2 – 1 051 453 (один миллион пятьдесят одна 
тысяча четыреста пятьдесят три) рубля 00 коп.

Лот №3 – 1 271 911 (один миллион двести семьдесят 
одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 00 коп.

Лот №4 – 1 151 682 (один миллион сто пятьдесят 
одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 00 коп.

Лот №5 – 1 051 453 (один миллион пятьдесят одна 
тысяча четыреста пятьдесят три) рубля 00 коп.

Лот №6 – 129 273 (сто двадцать девять тысяч двести 
семьдесят три) рубля 00 коп.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт 
администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных 
нужд»

9.  РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление аукцион-
ной документации не предусмотрена

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОН-
ЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИ-
ОНЕ: заявки на участие в аукционе направляются в 
запечатанных конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) участником раз-
мещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202, в рабо-
чие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов 
(время местное) до даты окончания срока подачи зая-
вок.

Дата начала подачи заявок: 18 июня 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 

день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непо-
средственно до начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

11. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: Рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе проводится единой комис-
сией по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 
08 июля 2009г. в 10 часов 00 минут местного времени.

12. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: 
Аукцион проводится единой комиссией по адресу: 
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 10 июля 2009г. в 
10-00 часов местного времени.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, 
каб.202, тел. (35146) 2-45-47. 

14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образовании» от 14 
июля 1991г. №3297-1 на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и 
(или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. 
№693 «Об утверждении положения о порядке обеспече-
ния особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты министерства российской феде-
рации по атомной энергии».

Приложение №1
к извещению о проведении конкурса

Ведомость работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 
По лотам №1, 2, 4, 5, 6

Вид операций Объем работ Периодичность

Зимнее содержание (выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1.

Ручная очистка свежевыпавшего, уплотнен-
ного снега (дорожек к автобусным останов-
кам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, подходов к крыльцам, тротуаров 
у жилых домов, дорожек шириной не менее 
м., у домов, где тротуары отсутствуют)

100%  уборочной площади ежедневно 

2 Ручная очистка свежевыпавшего, уплотнен-
ного снега (внутриквартальные проезды ) 50%  уборочной площади ежедневно 

3. Очистка урн всех урн, находящихся на внутрик-
вартальной территории ежедневно 

4. Посыпка каменной пылью во время гололеда 30% уборочной площади
( зимняя) ежедневно 

5. Очистка территории от мусора 100%  уборочной площади ежедневно 

6. Расчистка канав для стока талых вод 100% канав имеющихся на внутрик-
вартальной территории По необходимости

7.
Установка временных трапов в местах подто-
пления внешними водами внутриквартальных 
территорий

По требованию 
Заказчика

8. Очистка скамеек у подъездов от снега 100% скамеек расположенных у 
подъездов.

После окончания 
снегопада

9. Вырубка деревьев
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
жилого дома

По требованию 
Заказчика

10. Вырубка кустарников Кустарники, произрастающие в 2-х 
метровой зоне от наружной стены

По требованию 
Заказчика

11. Ремонт детского дворового оборудования
Детское, дворовое оборудование, 
расположенное на внутрикварталь-
ной территории

По требованию 
Заказчика

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпавшего снега  убороч-
ной машиной за два прохода при скорости до 
7 км/час 50%  уборочной площади

не менее 3 раз в 
месяц, во время 

снегопада

6
Очистка от уплотненного снега толщиной 
более 2см бульдозером за 2 прохода при ско-
рости 3,5 км/час

50%  уборочной площади
не менее 3 раз в 

месяц, после сне-
гопада

Летнее содержание (выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Установка временных трапов в местах подто-
пления внешними водами внутриквартальных 
территорий

По требованию 
Заказчика

2. Подметание в дни без осадков 100%  уборочной площади 1 раз в неделю

3. Подметание в дни с обильными осадками 100%  уборочной площади 1 раз в 2 дня

4. Ручная уборка газонов от мусора 100%  уборочной площади 1 раз в 2 дня

5. Выкашивание  газонов ручной косой или газо-
нокосилкой 100%  уборочной площади газонов 2 раза в сезон

6. Ручная уборка  от опавшей листвы 100%  уборочной площади газонов и 
лесных массивов

1 раз в сезон 
(до 31 октября)

7. Очистка урн от мусора 100%  урн, находящихся на внутрик-
вартальной территории ежедневно 

8. Очистка тротуарной плитки от мусора, травы, 
дерна

100% площади  покрытий тротуарной 
плитки 1 раз в 2 дня

9. Вырубка деревьев 
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
жилого дома

По требованию 
заказчика

10. Вырубка кустарников кустарники,  произрастающие в 2-х 
метровой зоне от наружной стены

По требованию 
заказчика

11. Подрезка деревьев, прореживание кустарни-
ков 

Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
жилого дома, кустарники,  произрас-
тающие в 2-х метровой зоне от 
наружной стены

По требованию 
заказчика

12. Ремонт детского дворового оборудования
Детское, дворовое оборудование, 
расположенное на внутрикварталь-
ной территории

По требованию 
заказчика

Перечень коммунальной техники для выполнения работ
Зимнее содержание

№ пп Назначение Количество
1. Снегоочиститель 1
2. Бульдозер 1

Ведомость работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 
По лоту №3

Вид операций Объем работ Периодичность
Зимнее содержание

(выполняется по фактическим погодным условиям)
Ручная уборка

1.

Ручная очистка свежевыпавшего, уплотнен-
ного снега (дорожек к автобусным останов-
кам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, подходов к крыльцам, тротуаров у 
жилых домов, дорожек шириной не менее м., 
у домов, где тротуары отсутствуют)

100%  уборочной площади ежедневно 

2 Ручная очистка свежевыпавшего, уплотнен-
ного снега (внутриквартальные проезды ) 50%  уборочной площади ежедневно 

3. Очистка урн всех урн, находящихся на внутриквар-
тальной территории ежедневно 

4. Посыпка каменной пылью во время гололеда 30% уборочной площади
( зимняя) ежедневно 

5. Очистка территории от мусора 100%  уборочной площади ежедневно 

6. Расчистка канав для стока талых вод 100% канав имеющихся на внутрик-
вартальной территории

По необходимо-
сти

7.
Установка временных трапов в местах подто-
пления внешними водами внутриквартальных 
территорий

По необходимо-
сти

8. Очистка скамеек у подъездов от снега 100% скамеек расположенных  у 
подъездов.

После окончания 
снегопада

9.
Уборка территории вокруг контейнерных пло-
щадок, расположенных по ул.Кирова, Мамина-
Сибиряка, Бажова, Парковая

По 10м вокруг каждой контейнерной 
площадки ежедневно

10. Вырубка деревьев
Деревья, произрастающие в 5-ти 

метровой зоне от наружной стены 
жилого дома

По требованию 
Заказчика

11. Вырубка кустарников Кустарники, произрастающие в 2-х 
метровой зоне от наружной стены

По требованию 
Заказчика

12. Ремонт детского дворового оборудования
Детское, дворовое оборудование, рас-

положенное на внутриквартальной 
территории

По требованию 
Заказчика

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпавшего снега  убороч-
ной машиной за два прохода при скорости до 
7 км/час 50%  уборочной площади

не менее 3 раз в 
месяц, во время 

снегопада

6
Очистка от уплотненного снега толщиной 
более 2см бульдозером за 2 прохода при ско-
рости 3,5 км/час

50%  уборочной площади
не менее 3 раз в 

месяц, после сне-
гопада

Летнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Установка временных трапов в местах подто-
пления внешними водами внутриквартальных 
территорий

По требованию 
Заказчика

2. Подметание в дни без осадков 100%  уборочной площади 1 раз в неделю
3. Подметание в дни с обильными осадками 100%  уборочной площади 1 раз в 2 дня
4. Ручная уборка газонов от мусора 100%  уборочной площади 1 раз в 2 дня

ной стоимости, уменьшенной на стоимость неотдели-
мых улучшений Имущества, осуществленных с согла-
сия арендодателя;

2) срок рассрочки, предоставляемой индивидуаль-
ному предпринимателю Аверьяновой Т. Б. для оплаты 
Имущества, – 4 (четыре) года;

3) первый платеж установить в размере 936 500 
(девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей, что 

соответствует 50 % от цены продажи имущества. 
Оплата производится в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи 
Имущества и договора о его залоге;

4) оплата второго платежа в сумме 312 167 (триста 
двенадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей (без 
НДС) производится не позднее третьего квартала 2010 
года;

5) оплата третьего платежа в сумме 312 167 (триста 
двенадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей (без 
НДС) производится не позднее третьего квартала 2011 
года;

6) оплата последнего платежа в сумме 312 166 (три-
ста двенадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 
(без НДС) производится в последний год рассрочки до 
числа и месяца заключения договора купли-продажи 

Имущества.
4. Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
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Протокол открытого аукциона №22А/1 от 11 июня 2009 г. на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 
территорий города

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукци-
она: 10 часов 15 минут

Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206

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: Выполнение работ по содержанию территорий 

города
4. Наименование лота: Выполнение работ по содержанию лицевых тро-

туаров, проездов, автостоянок центральной части города
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной 

работе
Е.В. Писарева – заместитель директора по благоустройству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
А.В. Супрун - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что 

составило 83% от общего количества членов единой комиссии. Кворум 
имеется.

6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта по лоту №1 составляет 1 244 
300 (один миллион двести сорок четыре тысячи триста) рублей 00 коп.

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представите-
лей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвер-
дили свое присутствие: 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа (индекс, область, город, улица, 

дом, офис, номер контактного телефона)

1 ООО «СРБ «Развитие»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.
Ломинского, д.35, оф.201 Тел.: 8(35146) 
26892, 21055

2 ООО «АТП» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Транспортная, д.28 Тел.: 8(35146) 30398

3 ООО «РЭП» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146) 32733

4 ООО «РХП «Синара» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Победы, д.36 Тел.: 8(35146) 35386

5 ООО «СпецАвтоСер-
вис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Транспортная, д.42 Тел.: 8(35146) 32085

6 ООО «РЭК «Жилой 
дом»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ООО «СпецАвтоСервис» 1 238 079,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
- -

Победителем аукциона признано ООО «СпецАвтоСервис», предложив-
шее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 
«Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победи-
телю аукциона.

Протокол открытого аукциона №22А/2 от 11 июня 2009 г. на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 
территорий города

1. Время начала аукциона: 10 часов 20 минут, время окончания аукци-
она: 10 часов 45 минут

Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206

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: Выполнение работ по содержанию территорий 

города
4. Наименование лота: Выполнение работ по содержанию лицевых тро-

туаров, проездов, автостоянок новых районов города

5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной 

работе
Е.В. Писарева – заместитель директора по благоустройству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
А.В. Супрун - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что 

составило 83% от общего количества членов единой комиссии. Кворум 
имеется.

6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта по лоту №2 составляет 1 160 
100 (один миллион сто шестьдесят тысяч сто) рублей 00 коп.

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представите-
лей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвер-
дили свое присутствие: 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа(индекс, область, город, улица, 

дом, офис, номер контактного телефона)

1 ИП Куклева Н.М.
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Забабахина, д.30, оф.7 Тел.: 8(35146) 
70387

2 ООО «СРБ «Развитие»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Ломинского, д.35, оф.201 Тел.: 
8(35146) 26892, 21055

3 ООО «АТП»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Транспортная, д.28 Тел.: 8(35146) 
30398

4 ООО «РЭП» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146) 32733

5 ООО «РХП «Синара» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Победы, д.36 Тел.: 8(35146) 35386

6 ООО «РЭК «Жилой 
дом»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ООО «СРБ «Развитие» 510 444,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ИП Куклева Н.М. 516 245,00

Победителем аукциона признано ООО «СРБ «Развитие», предложившее 
наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 
«Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один 

из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены 
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

Протокол открытого аукциона №22А/3 от11 июня 2009г. на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 
территорий города

1. Время начала аукциона: 10 часов 50 минут, время окончания аукци-
она: 10 часов 55 минут

Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206

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: Выполнение работ по содержанию территорий 

города
4. Наименование лота: Выполнение работ по содержанию лицевых тро-

туаров, проездов, автостоянок новых районов города
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Е.В. Писарева – заместитель директора по благоустройству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
А.В. Супрун - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:

С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что 

составило 83% от общего количества членов единой комиссии. Кворум 
имеется.

6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта по лоту №3 составляет 1 027 
800 (один миллион двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представите-
лей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвер-
дили свое присутствие: 

№ п/п
Наименование участ-
ника размещения 
заказа

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

1 ИП Якупов С.Н. 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Свердлова, д.42 Тел.: 8(35146) 28297

2 ООО «РЭП» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146) 32733

3 ООО «РХП «Синара» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Победы, д.36 Тел.: 8(35146) 35386

4 ООО «РЭК «Жилой 
дом»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ИП Якупов С.Н. 1 022 661,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
- -

Победителем аукциона признано ИП Якупов С.Н., предложившее наибо-
лее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федераль-
ного закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-
ФЗ от 21.07.2005г.).

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один 

из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены 
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

Протокол открытого аукциона №22А/4 от 11 июня 2009 г. на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 
территорий города

1. Время начала аукциона: 10 часов 55 минут, время окончания аукци-
она: 11 часов 00 минут

Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206

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: Выполнение работ по содержанию территорий 

города
4. Наименование лота: Выполнение работ по содержанию лицевых тро-

туаров микрорайонов 22, 23
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Е.В. Писарева – заместитель директора по благоустройству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
А.В. Супрун - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что 

составило 83% от общего количества членов единой комиссии. Кворум 
имеется.

6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта по лоту №4 составляет 246 
500 (двести сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представите-
лей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвер-
дили свое присутствие: 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

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

1 ИП Куклева Н.М.
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Забабахина, д.30, оф.7 Тел.: 8(35146) 
70387

5. Выкашивание  газонов ручной косой или газо-
нокосилкой 100%  уборочной площади газонов 2 раза в сезон

6. Ручная уборка  от опавшей листвы 100%  уборочной площади газонов и 
лесных массивов

1 раз в сезон 
(до 31 октября)

7. Очистка урн от мусора 100%  урн, находящихся на внутрик-
вартальной территории ежедневно 

8. Очистка тротуарной плитки от мусора, травы, 
дерна

100% площади  покрытий тротуарной 
плитки 1 раз в 2 дня

9. Вырубка деревьев 
Деревья, произрастающие в 5-ти 

метровой зоне от наружной стены 
жилого дома

По требованию 
заказчика

10. Вырубка кустарников кустарники,  произрастающие в 2-х 
метровой зоне от наружной стены

По требованию 
заказчика

11. Подрезка деревьев, прореживание кустарни-
ков 

Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 

жилого дома, кустарники,  произрас-
тающие в 2-х метровой зоне от 

наружной стены

По требованию 
заказчика

12. Ремонт детского дворового оборудования
Детское, дворовое оборудование, рас-

положенное на внутриквартальной 
территории

По требованию 
заказчика

13.
Уборка территории вокруг контейнерных пло-
щадок, расположенных по ул.Кирова, Мамина-
Сибиряка, Бажова, Парковая

По 10м вокруг каждой контейнерной 
площадки ежедневно

Перечень коммунальной техники для выполнения работ
Зимнее содержание

№ пп Назначение Количество
1. Снегоочиститель 1
2. Бульдозер 1

Уборочная площадь, м2 (для каждого лота)

№ лота Зимняя механизи-
рованная

Зимняя (без крылец, 
отмостки)

Летняя (без кры-
лец, отмостки) Газоны Лесной массив

Лот №1 34492,77 48368,67 85036,8 56691,2

Лот №2 27054,7 41945,2 94558,8 63039,2

Лот №3 39928,11 68047,79 122716,14 84726,76

Лот №4 3500 58749,23 72352,99 65631,2 28127,65

Лот №5 7699,66 39493,44 58414,74 64341,64 51470,97

Лот №6 3930,5 4797,6 11330 6165,4
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2 ООО «РХП «Синара» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Победы, д.36 Тел.: 8(35146) 35386

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ИП Куклева Н.М. 245 268,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
- -

Победителем аукциона признано ИП Куклева Н.М., предложившее наи-
более низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Феде-
рального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-
ФЗ от 21.07.2005г.).

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победи-
телю аукциона.

Протокол открытого аукциона №22А/5 от 11 июня 2009 г. на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 
территорий города

1. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукци-
она: 11 часов 05 минут

Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206

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: Выполнение работ по содержанию территорий 

города
4. Наименование лота: Выполнение работ по содержанию территорий 10 

квартала
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной 

работе
Е.В. Писарева – заместитель директора по благоустройству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
А.В. Супрун - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что 

составило 83% от общего количества членов единой комиссии. Кворум 
имеется.

6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта по лоту №5 составляет 81 300 
(восемьдесят одна тысяча триста) рублей 00 коп.

8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представите-
лей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвер-
дили свое присутствие: 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

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

1 ИП Якупов С.Н. 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Свердлова, д.42 Тел.: 8(35146) 28297

2 ООО «СРБ «Развитие»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Ломинского, д.35, оф.201 Тел.: 
8(35146) 26892, 21055

3 ООО «АТП»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Транспортная, д.28 Тел.: 8(35146) 
30398

4 ООО «РХП «Синара» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Победы, д.36 Тел.: 8(35146) 35386

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ИП Якупов С.Н. 77 642,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ООО «СРБ «Развитие» 78 048,00

Победителем аукциона признано ИП Якупов С.Н., предложившее наибо-
лее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федераль-
ного закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-
ФЗ от 21.07.2005г.).

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.

10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победи-
телю аукциона.Протокол № 23Р/1 от 17 июня 2009 г. заседания единой 
комиссии МУ «УКЖКХ» по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту лифтового оборудования

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г.Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526. Адрес элек-

тронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту лиф-

тового оборудования
3. Извещение №23 о проведении настоящего открытого аукциона (далее 

- аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета» от 27.05.2009г. 
№20 и размещено на официальном сайте администрации города Снежин-
ска www.redhouse.snz.ru.

4. Наименование лота: Выполнение работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования жилого дома №33 (3 подъезд) по ул.Забабахина

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой 
комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой 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
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Савельева Н.Е. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что 

составляет 100% от общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 

15.01.2009г. №01-20/1.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе «17» июня 2009г. 08 часов 30 минут 
местного времени была подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе по 
лоту №1, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 17.06.2009г. 
по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало – 08 часов 30 минут 
местного времени.

7. Единая комиссия в период с «17» июня 2009 года по «17» июня 2009 
года рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе по лоту №1 
следующего участника размещения заказа:

№ п/п
Наименование 
участника разме-
щения заказа

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

1 ООО «Спецлиф-
тремонт»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Феоктистова, д.32 Тел.: 8(35146)71131

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие ее тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: на основании статьи 35 п.12 и статьи 55 п.2.8 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ признать участником аукциона одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 
ООО «Спецлифтремонт», признать аукцион несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участ-
нику аукциона.

Протокол № 23Р/2 от 17 июня 2009 г. заседания единой комиссии МУ 
«УКЖКХ» по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту лифтового оборудования

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г.Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526. Адрес элек-

тронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту лиф-

тового оборудования
3. Извещение №23 о проведении настоящего открытого аукциона (далее 

- аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета» от 27.05.2009г. 
№20 и размещено на официальном сайте администрации города Снежин-
ска www.redhouse.snz.ru.

4. Наименование лота: Выполнение работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования жилого дома №14 (1 подъезд) по ул.Комсо-
мольская

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой 
комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой 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
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Савельева Н.Е. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что 

составляет 100% от общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 

15.01.2009г. №01-20/1.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе «17» июня 2009г. 08 часов 30 минут 
местного времени была подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе по 
лоту №2, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 17.06.2009г. 
по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало – 08 часов 30 минут 

местного времени.
7. Единая комиссия в период с «17» июня 2009 года по «17» июня 2009 

года рассмотрела поступившие заявки на участие в аукционе по лоту №2 
следующего участника размещения заказа: 

№ п/п Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес участника раз-
мещения заказа (индекс, бласть, 
город, улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

1 ООО «Спецлифтремонт»
456770, г.Снежинск Челябинской 
обл., ул.Феоктистова, д.32 Тел.: 
8(35146)71131

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие ее тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: на основании статьи 35 п.12 и статьи 55 п.2.8 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ признать участником аукциона одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 
ООО «Спецлифтремонт», признать аукцион несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участ-
нику аукциона.

Протокол № 23Р/3 17 июня 2009 г. заседания единой комиссии МУ 
«УКЖКХ» по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту лифтового оборудования

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г.Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526. Адрес элек-

тронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту лиф-

тового оборудования
3. Извещение №23 о проведении настоящего открытого аукциона (далее 

- аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета» от 27.05.2009г. 
№20 и размещено на официальном сайте администрации города Снежин-
ска www.redhouse.snz.ru.

4. Наименование лота: Выполнение работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования жилого дома №9 (2 подъезд) по ул.Забабахина

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой 
комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой 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
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Савельева Н.Е. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что 

составляет 100% от общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 

15.01.2009г. №01-20/1.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе «17» июня 2009г. 08 часов 30 минут 
местного времени была подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе по 
лоту №3, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 17.06.2009г. 
по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало – 08 часов 30 минут 
местного времени.

7. Единая комиссия в период с «17» июня 2009 года по «17» июня 2009 
года рассмотрела поступившие заявки на участие в аукционе по лоту №3 
следующего участника размещения заказа: 

№ п/п
Наименование участ-
ника размещения 
заказа

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

1 ООО «Спецлифтре-
монт»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Феоктистова, д.32 Тел.: 
8(35146)71131

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие ее тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: на основании статьи 35 п.12 и статьи 55 п.2.8 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ признать участником аукциона одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 
ООО «Спецлифтремонт», признать аукцион несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участ-
нику аукциона.

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска

Извещение о проведении аукциона 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по 

управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, 

принявшего решение об условиях приватизации иму-

щества, реквизиты указанного решения: Собрание 
депутатов города Снежинска; решение от 10.06.2009 г. 
№ 81 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества – здания бытового корпуса, общей площа-
дью 797,5 кв.м., расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 36».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имуще-
ства – муниципальное образование «Город Сне-
жинск».

1.4. Предмет аукциона – здание бытового корпуса, 
общей площадью 797,5 кв.м., расположенное по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспорт-
ная, 36 (далее – Имущество). Сведения о продаваемом 
Имуществе и об условиях его продажи указаны в раз-

деле 2 настоящего извещения.
1.5. Способ приватизации Имущества – продажа на 

аукционе.
1.6. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 

участников и открытый 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 (перерыв с 12-00 до 
13-00) по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 32, справки по телефону 8 (35146) 
3-03-22.

1.8. Ограничения участия в аукционе отдельных 

категорий физических и юридически лиц – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
приватизации и о закрытом административно – терри-
ториальном образовании. 

1.9. Дополнительная информация – в соответствии 
со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в преде-
лах муниципального образования, ограничения на 
въезд на его территорию, а также ограничения на 
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право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии». 

2. Сведения об Имуществе
2.1. Наименование Имущества – бытовой корпус.
2.2. Место нахождения Имущества - Челябинская 

обл., г. Снежинск, ул. Транспортная 36.
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 797,5 кв. м; количество этажей – 2; 

группа капитальности – I; фундамент – бетонный лен-
точный; наружные стены – каркасные ж/б панели; 
перегородки – кирпичные; перекрытия – ж/б плиты; 
крыша – рулонная; полы – линолеум, метлахская 
плитка, ПВХ; лестницы и входы – железобетонные; 
двери – дерев. полотно; окна – двойные окрашенные; 
внутренняя отделка – масляная окраска, глазур. 
плитка, декоративная гипсовая плитка, побелка; про-
цент износа по состоянию на 12 мая 2009 года – 30; 
санитарно – и электротехнические устройства: отопле-
ние – есть; водопровод – есть; канализация – есть; 
горячее водоснабжение – есть; электроосвещение – 
есть; радио – есть; телефон – есть; вентиляция – есть.

2.4. Начальная цена продажи Имущества – 5 185 500 
(Пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей (без НДС).

2.5. Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») – 250 000 (Двести пять-
десят тысяч) рублей.

2.6. Обременения Имущества – Имущество не про-
дано, не заложено, под арестом не находится, не явля-
ется предметом спора в суде перед третьими (сторон-
ними) лицами.

3. Порядок подачи заявок для участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок – 18 июня 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 13 июля 2009 

года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 09-00 до 17-00 (перерыв с 
12-00 до 13-00) по адресу: Челябинская обл., г. Сне-

жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг насе-
лению, 4 этаж, кабинет № 32.

3.4. Порядок подачи заявок – претенденты представ-
ляют Продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем извещении. 

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы реги-
стрируются Продавцом с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным ком-
плектом документов, указанных в настоящем извеще-
нии.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема 
заявок, не принимаются и вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3.8.  Отзыв заявки – до окончания срока приема зая-
вок, а также после окончания срока приема заявок, 
претендент имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку путем письменного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению:

3.9.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в 
двух экземплярах.

3.9.2. Опись представленных документов в двух 
экземплярах.

3.9.3. Платежный документ с отметкой банка (для 
подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в настоящем извещении задатка).

3.9.4. Документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

3.9.5. Документы, подтверждающие право привати-
зации Имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом административно-
территориальном образовании.

3.9.6. Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

3.9.7. Юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица.

3.10. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента, предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобре-
тение Имущества возлагается на претендента.

4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе – 1 037 

100 (Один миллион тридцать семь тысяч сто) рублей, 
что соответствует 20% от начальной цены продажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-
ния исполнения обязательств по оплате Имущества, 
продаваемого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором аукциона договор о 
задатке.

4.4. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на 
указанный в настоящем извещении счет в течение трех 
дней со дня подписания договора о задатке, но не 
позднее даты окончания приема заявок для участия в 
аукционе, указанной в настоящем извещении (13 июля 
2009 года). Задаток считается внесенным с момента 

поступления всей суммы задатка на указанный в 
настоящем извещении счет.

4.6. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются в 
договоре о задатке.

4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 

ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО 

«Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

5. Определение участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения участников 

аукциона – 15 июля 2009 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет 
№ 4.

5.2. В указанный в настоящем извещении день опре-
деления участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов 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 под-
писания организатором аукциона протокола об итогах 
приема заявок и признании претендентов участниками 
аукциона. 

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в 
аукционе, необходимо явиться 16 июля 2009 года с 
09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 
здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32 
для получения уведомлений о допуске к участию в аук-
ционе 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, указанным в настоящем извещении или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии.

6. Проведение аукциона. Определение победителя 
аукциона

6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 17 
июля 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челя-
бинская обл., г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае 
изменения места проведения аукциона Продавец уве-
домляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона – победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона 
– 17 июля 2009 года, после завершения аукциона, по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет 
№ 4.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются организатором аукциона и победите-
лем в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора купли-продажи.

7. Заключение договора купли – продажи. Оплата 
Имущества

7.1. Срок заключения договора купли-продажи – в 
течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в оплату Имущества, приобретаемого на аукци-
оне.

7.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи.
7.2.1. – Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического 
лица. Оплата производится в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты заключения договора купли- про-
дажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в бюджет города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом. НДС перечис-
ляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 
статьи 161 Налогового кодекса РФ.

7.2.2. Для физических лиц. Оплата производится в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения 
договора купли- продажи Имущества. Денежные сред-
ства, за вычетом задатка, перечисляются в бюджет 
города Снежинска. Оплата производится единым пла-
тежом.

7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области город Челябинск, БИК 
047501001.

В платежном документе указывается: КБК 
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.

Извещение о проведении аукциона 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по 

управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, 

принявшего решение об условиях приватизации иму-
щества, реквизиты указанного решения: Собрание 
депутатов города Снежинска; решение от 10.06.2009 г. 

№ 82 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества – нежилого помещения, общей площадью 
277,7 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое 
помещение № 41».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имуще-
ства – муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Предмет аукциона – нежилое помещение, общей 
площадью 277,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 
5, нежилое помещение № 41 (далее – Имущество). 
Сведения о продаваемом Имуществе и об условиях его 
продажи указаны в разделе 2 настоящего извещения.

1.5. Способ приватизации Имущества – продажа на 
аукционе.

1.6. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый 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 (перерыв с 12-00 до 
13-00) по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 32, справки по телефону 8 (35146) 
3-03-22.

1.8. Ограничения участия в аукционе отдельных 
категорий физических и юридически лиц – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
приватизации и о закрытом административно – терри-
ториальном образовании. 

1.9. Дополнительная информация – в соответствии 
со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в преде-
лах муниципального образования, ограничения на 
въезд на его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии». 

2. Сведения об Имуществе
 2.1. Наименование Имущества – нежилое помеще-

ние.
 2.2. Место нахождения Имущества - Челябинская 

обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое 
-помещение № 41.

 2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 277,7 кв. м; этаж – подвал; наруж-

ные стены – крупные ж/б блоки; перегородки – шлако-
бетонные, гипсобетонные; перекрытия – ж/б плиты; 
полы – линолеум, бетонные, ПВХ; двери – щитовые; 
окна – двойные окрашенные; внутренняя отделка – 
масляная окраска, глазурованная плитка, штукатурка, 
обои, побелка, отделка рейкой; процент износа по 
состоянию на 1999 год – 30; санитарно – и электротех-
нические устройства: отопление – есть; водопровод – 
есть; канализация – есть; горячее водоснабжение – 
есть; электроосвещение – есть; радио – нет; телефон – 
нет; вентиляция – есть.

2.4. Начальная цена продажи Имущества – 2 294 000 
(Два миллиона двести девяносто четыре тысячи) 
рублей (без НДС).

 2.5. Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») – 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.

 2.6. Обременения Имущества – Имущество не про-
дано, не заложено, под арестом не находится, не явля-
ется предметом спора в суде. В соответствие с Поста-
новлением главы города Снежинска от 02.04.2009 г. № 
480 «Об утверждении списка подвалов жилых домов, 
переоборудуемых под противорадиационные укрытия 
в военное время» Имущество в военное время перео-
борудуется под противорадиационное укрытие. В 
связи с чем на покупателя возлагается обязанность в 
военное время предоставить имущество под противо-
радиационное укрытие.

3. Порядок подачи заявок для участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок – 19 июня 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 14 июля 2009 

года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 09-00 до 17-00 (перерыв с 
12-00 до 13-00) по адресу: Челябинская обл., г. Сне-

жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг насе-
лению, 4 этаж, кабинет № 32.

3.4. Порядок подачи заявок – претенденты представ-
ляют Продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем извещении. 

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы реги-
стрируются Продавцом с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным ком-
плектом документов, указанных в настоящем извеще-
нии.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема 
заявок, не принимаются и вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3.8.  Отзыв заявки – до окончания срока приема зая-
вок, а также после окончания срока приема заявок, 
претендент имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку путем письменного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению:

3.9.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в 
двух экземплярах.

3.9.2. Опись представленных документов в двух 
экземплярах.

3.9.3. Платежный документ с отметкой банка (для 
подтверждения перечисления претендентом установ-

ленного в настоящем извещении задатка).
3.9.4. Документ, подтверждающий уведомление 

федерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

3.9.5. Документы, подтверждающие право привати-
зации Имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом административно-
территориальном образовании.

3.9.6. Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

3.9.7. Юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица.

3.10. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента, предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобре-
тение Имущества возлагается на претендента.

4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе – 458 800 

(Четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) 
рублей, что соответствует 20% от начальной цены про-
дажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-
ния исполнения обязательств по оплате Имущества, 
продаваемого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором аукциона договор о 
задатке.

4.4. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на 
указанный в настоящем извещении счет в течение трех 
дней со дня подписания договора о задатке, но не 
позднее даты окончания приема заявок для участия в 
аукционе, указанной в настоящем извещении (14 июля 
2009 года). Задаток считается внесенным с момента 
поступления всей суммы задатка на указанный в 
настоящем извещении счет.

4.6. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются в 
договоре о задатке.

4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 

ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО 

«Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

5. Определение участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения участников 

аукциона – 16 июля 2009 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет 
№ 4.

5.2. В указанный в настоящем извещении день опре-
деления участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов 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 под-
писания организатором аукциона протокола об итогах 
приема заявок и признании претендентов участниками 
аукциона. 

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в 
аукционе, необходимо явиться 17 июля 2009 года с 
09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 
здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32 
для получения уведомлений о допуске к участию в аук-
ционе 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, указанным в настоящем извещении или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии.

6. Проведение аукциона. Определение победителя 
аукциона

6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 20 
июля 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челя-
бинская обл., г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае 
изменения места проведения аукциона Продавец уве-
домляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона – победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона 
– 20 июля 2009 года, после завершения аукциона, по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет 
№ 4.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются организатором аукциона и победите-
лем в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора купли-продажи.
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7. Заключение договора купли – продажи. Оплата 
Имущества

7.1. Срок заключения договора купли-продажи – в 
течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в оплату Имущества, приобретаемого на аукци-
оне.

7.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи.
7.2.1. – Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического 
лица. Оплата производится в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты заключения договора купли- про-
дажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в бюджет города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом. НДС перечис-
ляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 
статьи 161 Налогового кодекса РФ.

7.2.2. Для физических лиц. Оплата производится в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения 
договора купли- продажи Имущества. Денежные сред-
ства, за вычетом задатка, перечисляются в бюджет 
города Снежинска. Оплата производится единым пла-
тежом.

7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области город Челябинск, 
БИК 047501001.

В платежном документе указывается: КБК 
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.

Извещение о проведении аукционов 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает о проведении аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства.

1. Общие положения
1.1. Организатор аукционов (Продавец) – Комитет по 

управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, 

принявшего решение о проведении аукционов; рекви-
зиты указанного решения: глава города Снежинска; 
постановление от 16.06.2009 г. № 831 «Об организа-
ции и проведении аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства».

1.3. Предмет аукционов – на аукционах продается 
право на заключение договоров аренды 4 земельных 
участков, находящихся по улице Мамина - Сибиряка, 
сроком на 5 лет. Предмет аукционов сформирован и 
продается в виде лотов (право на заключение дого-
вора аренды одного участка – один лот). Сведения о 
земельных участках и об условиях продажи права на 
заключение договоров их аренды указаны в разделах 
2-9 настоящего извещения.

1.4. Форма аукционов – аукционы, открытые по 
составу участников и открытые по форме подачи 
предложений о цене.

1.5. Дата и время проведения аукционов – указаны в 
разделе 2 настоящего извещения.  

1.6. Место проведения аукционов – г. Снежинск, ул. 
Свердлова д. 1, здание Центра услуг населению, 4 
этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения 
аукционов Продавец уведомляет об этом участников 
аукционов.

1.7. Ознакомление с землеустроительной и градо-
строительной документацией, иной информацией - в 
течение срока приема заявок в рабочие дни с 10-00 до 
17-00 (по пятницам – с 10-00 до 16-00) по адресу:  г. 
Снежинск,  ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг 
населению,  4 этаж, 18 кабинет.

1.8. Осмотр земельных участков – осмотр земельных 
участков на местности будет производиться 03 июля 
2009 года. Сбор – в 17-00 с западной стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: г.Снежинск, 
ул. Мамина – Сибиряка, д. 17.

1.9. Ограничения участия в аукционах – в аукционах 
не могут физические лица, не имеющие постоянного 
проживания в  городе Снежинске и не имеющие соот-
ветствующего разрешения, утвержденного решением 
главы города Снежинска.

1.10. Дополнительная информация – в соответствии 
со ст. 3  Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образо-
вании» на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объек-
тов, который включает в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением  Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства российской федерации по атомной энергии». 

2. Сведения о земельных участках и об условиях 
продажи права на заключение договоров их аренды 

Лот № 1 
(дата и время проведения аукциона – 20 июля 2009 

года в 14 -00)
Характеристика земельного участка:
- Местоположение – Челябинская обл., г.Снежинск, 

ул. Мамина – Сибиряка, дом 23
- Площадь – 664,0 кв. м.
- Кадастровый номер – 74:40:0402004:12.
- Категория земель – «земли населенных пунктов».
- Границы земельного участка –  указаны  в када-

стровом  плане земельного  участка  от  03 июня  2009  
года  № 7440/201/09-297.

- Разрешенное использование (назначение) земель-
ного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

- Ограничения использования земельного участка, 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства и технические условия под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения – указаны в градострои-
тельном плане земельного участка № RU74310000-
0000001-00067009.

- Информация о плате за подключение – плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения определяется на основании утвержденных 
тарифов энергоснабжающих организаций, действую-
щих на момент подключения.

- Обременения земельного участка – отсутствуют.
- Начальная цена предмета аукциона (начальный  

размер годовой арендной платы за пользование 
земельным участком) – 29 049 (двадцать девять тысяч 
сорок девять) рублей и включает в себя сумму, указан-
ную в отчете независимого оценщика, а также стои-
мость затрат на проведение оценки. 

- Сумма задатка для участия в аукционе – 5 809,80 
(пять тысяч восемьсот девять) рублей 80 копеек, что 
соответствует 20 % начальной цены предмета аукци-
она (начального размера годовой арендной платы).

- Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона (начального размера годовой арендной 
платы («шаг аукциона»)) – 1 452,00 (одна тысяча четы-
реста пятьдесят два) рубля. 

Лот № 2 
(дата и время проведения аукциона – 20 июля 2009 

года в 14 -30)
Характеристика земельного участка:
- Местоположение – Челябинская обл., г.Снежинск, 

ул.Мамина – Сибиряка, дом 38
- Площадь – 821,0 кв. м.
- Кадастровый номер – 74:40:0402004:10.
- Категория земель – «земли населенных пунктов».
- Границы земельного участка –  указаны  в када-

стровом  плане земельного  участка  от  03 июня 2009 
года № 7440/201/09-296.

- Разрешенное использование (назначение) земель-
ного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

- Ограничения использования земельного участка, 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства и технические условия под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения – указаны в градострои-
тельном плане земельного участка № RU74310000-
0000001-000680009.

- Информация о плате за подключение – плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения определяется на основании утвержденных 
тарифов энергоснабжающих организаций, действую-
щих на момент подключения.

- Обременения земельного участка – отсутствуют.
- Начальная цена предмета аукциона (начальный  

размер годовой арендной платы за пользование 
земельным участком) – 41 596,00 (сорок одна тысяча 
пятьсот девяносто шесть) рублей и включает в себя 
сумму, указанную в отчете независимого оценщика, а 
также стоимость затрат на проведение оценки.

- Сумма задатка для участия в аукционе – 8 319,20 
(восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 20 копеек, 
что соответствует 20 % начальной цены предмета аук-
циона (начального размера годовой арендной платы).

- Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона (начального размера годовой арендной 
платы («шаг аукциона»)) – 2 079,00 (две тысячи  семь-
десят девять) рублей. 

Лот № 3
(дата и время проведения аукциона – 20 июля 2009 

года в 15 -00)
Характеристика земельного участка:
- Местоположение – Челябинская обл., г.Снежинск, 

Мамина – Сибиряка, дом 12.
- Площадь – 703,0 кв. м.
- Кадастровый номер – 74:40:0402004:11.
- Категория земель – «земли населенных пунктов».
- Границы земельного участка –  указаны  в када-

стровом  плане земельного  участка  от  03 июня 2009  
года  № 7440/201/09-298.

- Разрешенное использование (назначение) земель-
ного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

- Ограничения использования земельного участка, 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства и технические условия под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения – указаны в градострои-
тельном плане земельного участка № RU74310000-
0000001-00065009.

- Информация о плате за подключение – плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения определяется на основании утвержденных 
тарифов энергоснабжающих организаций, действую-
щих на момент подключения.

- Обременения земельного участка – отсутствуют.
- Начальная цена предмета аукциона (начальный  

размер годовой арендной платы за пользование 
земельным участком) – 34 707,00 (тридцать четыре 
тысячи семьсот семь) рублей и включает в себя сумму, 
указанную в отчете независимого оценщика, а также 
стоимость затрат на проведение оценки.

- Сумма задатка для участия в аукционе – 6 941,40 
(шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 40 копеек, 
что соответствует 20 % начальной цены предмета аук-
циона (начального размера годовой арендной платы).

- Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона (начального размера годовой арендной 
платы («шаг аукциона») – 1 735,00 (одна тысяча семь-
сот тридцать пять) рублей.

Лот № 4
(дата и время проведения аукциона – 20 июля 2009 

года в 15 -30)
Характеристика земельного участка:
- Местоположение – Челябинская обл., г.Снежинск, 

ул.Мамина – Сибиряка, дом 17.
- Площадь – 900,0 кв. м.
- Кадастровый номер – 74:40:0402004:9.
- Категория земель – «земли населенных пунктов».
- Границы земельного участка –  указаны  в када-

стровом  плане земельного  участка  от  03 июня 2009 
года № 7440/201/09-295.

- Разрешенное использование (назначение) земель-

ного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

- Ограничения использования земельного участка, 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства и технические условия под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения – указаны в градострои-
тельном плане земельного участка № RU74310000-
0000001-00066009.

- Информация о плате за подключение – плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения определяется на основании утвержденных 
тарифов энергоснабжающих организаций, действую-
щих на момент подключения.

- Обременения земельного участка – отсутствуют.
- Начальная цена предмета аукциона (начальный  

размер годовой арендной платы за пользование 
земельным участком) – 31 827,00 (тридцать одна 
тысяча восемьсот двадцать семь) рублей и включает в 
себя сумму, указанную в отчете независимого оцен-
щика, а также стоимость затрат на проведение оценки.

- Сумма задатка для участия в аукционе – 6 365,40  
(шесть тысяч триста шестьдесят пять) рублей 40 
копеек, что соответствует 20 % начальной цены пред-
мета аукциона (начального размера годовой арендной 
платы).

- Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона (начального размера годовой арендной 
платы («шаг аукциона»)) – 1 591,00 (одна тысяча пять-
сот девяносто один) рубль.

3. Порядок подачи заявок для участия в аукционах
3.1. Дата начала приема заявок – 18 июня 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 13 июля  2009 

года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 10-00 до 17-00 (по пятницам – с 10-00 до 16-00) по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Цен-

тра услуг населению, 4  этаж, 18 кабинет.
3.4.Порядок подачи заявок – Порядок подачи и при-

ема  заявок – для участия в аукционе претендент пред-
ставляет Продавцу (лично или через своего полномоч-
ного представителя) заявку с прилагаемыми к ней 
документами, перечисленными в настоящем извеще-
нии. Форма заявки приведена в Приложении 1 к насто-
ящему извещению.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

3.6. Заявка и прилагаемые к ней документы реги-
стрируются  в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и  указанием даты и времени 
документов. Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, указанном в настоя-
щем извещении

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, не принимаются и вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема зая-
вок, а также после окончания срока приема заявок, 
претендент имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку путем письменного уведомления организатора 
аукциона.

3.9. Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению:

3.9.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в 
двух экземплярах.

3.9.2. Опись представленных документов в двух 
экземплярах.

3.9.3. Платежный документ с отметкой банка (для 
подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в настоящем извещении задатка).

3.9.4. Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

3.9.5. Иногородние лица дополнительно предостав-
ляют разрешение, указанное в пункте 1.10. настоя-
щего извещения, согласованное с органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и 
федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся предприятия и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно – территориальное образование.

3.9.7. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в аукционах – ука-

заны в разделе 2 настоящего извещения.
4.2. Основанием для внесения задатка является 

заключенный с организатором (Продавцом) аукцио-
нов договор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на 
указанный в п.4.5. настоящего извещения счет в тече-
ние трех дней со дня подписания договора о задатке, 
но не позднее даты окончания приема заявок, а 
именно 13 июля 2009 года. Задаток считается внесен-
ным с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный в п.4.5. счет. Документом, подтверждаю-
щим внесение или не внесение задатка, является 
выписка с указанного счета.

4.4. Срок и порядок возврата задатка:
4.4.1. Задаток возвращается претенденту по его 

заявлению в случаях и в сроки, которые установлены 
пунктами 4.4.2.– 4.4.8. настоящего извещения  путем 
перечисления суммы внесенного Задатка на расчет-
ный счет претендента или выдачи через кассу Про-
давца. Претендент в заявлении о возврате Задатка ука-
зывает способ возврата Задатка.

4.4.2. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до окончания срока приема зая-
вок, Задаток, поступивший от претендента, возвраща-
ется ему в течение трех банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки. В случае отзыва заявки пре-
тендентом после окончания срока приема заявок 
Задаток возвращается  в порядке, установленном для 
участников аукциона.

4.4.3. В случае если претендент не был допущен к 
участию в аукционе, Продавец возвращает внесенный 
претендентом  Задаток в течение трех банковских дней 
со дня оформления Протокола об итогах приема зая-
вок и признании претендентов участниками аукциона.

4.4.4. В случае если претендент участвовал в аукци-
оне, но не победил, Продавец обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом Задатка в течение 
трех банковских дней со дня оформления Протокола о 

результатах аукциона.
4.4.5. В случае признания аукциона несостоявшимся 

Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
претендентом  Задатка в течение трех банковских дней 
со дня оформления Протокола о результатах аукци-
она.

4.4.6. В случае отмены аукциона Продавец возвра-
щает Задаток в течение трех банковских дней со дня 
принятия решения об отмене аукциона.

4.4.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае, 
если претендент, признанный победителем аукциона:

- уклоняется или отказывается от подписания дого-
вора аренды земельного участка;

- уклоняется от арендных платежей, подлежащих 
внесению в соответствии с условиями договора 
аренды земельного участка;

- внесенный претендентом  Задаток засчитывается в 
счет арендной платы за пользование земельным 
участком.

4.5. Реквизиты счета для внесения задатков:
Получатель: Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска
Адрес: 456770,  Челябинская область, г. Снежинск, 

ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП  7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток»  ОАО 

«Челиндбанк»  г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

5. Определение участников аукционов
5.1. Дата, время и место определения участников 

аукционов – 14 июля 2009 года в 11-00 часов по 
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Цен-
тра услуг  населению,  4  этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем извещении день опре-
деления участников аукционов, организатор аукцио-
нов (Продавец) рассматривает заявки и документы 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукционов.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника соответствующего аук-
циона с момента подписания организатором аукциона 
протокола об итогах приема заявок и признании пре-
тендентов участниками аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. Ука-
занный протокол ведется по каждому лоту отдельно.

5.4. Претенденты, признанные участниками аукци-
она, и претенденты, не допущенные к участию в аукци-
оне,

уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня после принятия данного реше-
ния путем вручения им под расписку соответствующих 
уведомлений либо путем направления таких уведом-
лений по почте заказным письмом. 

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

 - представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в настоящем извещении либо 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

 - не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии.

6. Порядок проведения аукционов. Определение 
победителей аукционов

6.1. Каждый аукцион по любому лоту проводится в 
следующем порядке:

 - аукцион ведет аукционист;
 - в начале аукциона  аукционист оглашает: наимено-

вание и основные характеристики земельного участка; 
начальный размер арендной платы; размер «шага аук-
циона», который  не изменяется в течение всего аукци-
она; порядок проведения аукциона;

 - участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого последующего размера арендной платы. 
Участник поднимает карточку, если он готов заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным раз-
мером арендной платы;

 - каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер карточки участника, который 
первым ее поднял, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы;

 - при отсутствии предложений заявленная цена 
повторяется три раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается.

6.2. Определение победителей аукционов – победи-
телем каждого аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена соответству-
ющего лота были названы аукционистом последними 
(участник, предложивший наиболее высокий размер 
годовой арендной платы за пользование испрашивае-
мым земельным участком).

7. Оформление результатов аукционов
7.1. Дата, время и место подведения результатов 

аукционов –  20 июля 2009 года, после завершения 
соответствующего аукциона, по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению,  4  
этаж, 4 кабинет.

7.2. Результаты аукционов оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором и побе-
дителем в день проведения соответствующего аукци-
она. Протокол о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора аренды соответствующего 
земельного участка. Указанный протокол ведется по 
каждому лоту отдельно.

8. Заключение договоров аренды земельных участ-
ков

8.1. Срок заключения договоров – в срок не позднее 
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пяти дней со дня оформления результатов соответ-
ствующего аукциона. Внесенные победителями 
задатки засчитываются в счет арендной платы.

8.2. Предмет договоров аренды, ограничения 
использования и обременения земельных участков 
указан  в разделах 1 – 2  настоящего извещения (по 
каждому лоту отдельно).

8.3. Срок действия договора – 5 лет с момента 
заключения.

8.4. Размер и порядок оплаты по договору аренды 
земельного участка:

- размер арендной платы за пользование земельным 
участком определяется  по результатам проведения 
аукциона (по каждому лоту отдельно);

– арендная плата вносится равными долями в срок 
до 15 сентября и 15 ноября каждого года (порядок 
оплаты указан в проекте договора аренды). Оплата 
производится по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Челябинской области (Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска, 

л/ сч 04693044100).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.

р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области, 

город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011105010040000120, ОКАТО 75545000000.
В графе «назначение платежа» арендатор указывает: 

«арендная плата за землю», номер и дату договора 
аренды.

9. Признание аукционов несостоявшимися. Отмена 
аукционов

9.1. Каждый аукцион по любому лоту признается 
несостоявшимся в случае, если:

- в аукционе участвовало менее двух участников;
- после троекратного объявления начальной цены ни 

один из участников не заявил о своем намерении при-
обрести предмет аукциона по начальной цене;

9.2. Организатор аукционов вправе отказаться от 
проведения любого из аукционов не позднее, чем за 
пятнадцать дней до дня его проведения. Извещение о 
таком отказе публикуется в срок не позднее трех дней 
со дня принятия указанного решения.

Извещение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о том, что 13 мая 2009 года был проведен аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого здания – здания детского санатория «Соколенок», общей 
площадью 1 200 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 6. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Компания «Технологии идентифика-
ции», предложившее за предмет аукциона 3 062 000 (три миллиона шестьдесят две тысячи) рублей, без НДС.

Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» 

Извещение от 17.06.2009 года №АИ-6-09/СЗСР муни-
ципального заказчика – Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о 
проведении открытых торгов в форме аукциона   на 
право заключить муниципальный контракт на строи-
тельство полигона твердых бытовых отходов в горо-
де Снежинске, 2 очередь.

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
право заключить муниципальный контракт на строи-

тельство полигона твердых бытовых отходов в городе 
Снежинске, 2-я очередь .

 ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба 

заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город 

Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, 
дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
5.1. Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара и объёма выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контракта является 
строительство полигона твердых бытовых отходов в 
городе Снежинске, 2 очередь в объеме, указанном в 
приложении №1 к настоящему извещению.

5.2. Место выполнения работ:
Полигон бытовых отходов находится в 

производственно-складской зоне г.Снежинска, Челя-
бинской области. Он примыкает с северной стороны к 
существующей свалке твердых бытовых отходов.

5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 30 
948 614,25 (тридцать миллионов девятьсот сорок 
восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, 25 
копеек.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аук-
ционе предоставляется в электронной форме, на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт 
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

8. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации 
об аукционе не установлена.

9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: 08 июля 2009 года до 10 часов 00 минут.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИ-
ОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 
25, кабинет 109, 13 июля 2009 года в 10 часов 00 
минут по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 

3297-1 на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объек-
тов, который включает в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства российской федерации по атомной энергии».

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предостав-
ления обеспечения исполнения контракта не установ-
лены.

Приложение №1
 к извещению от 17.06.2009 года №АИ-6-09/СЗСР

 
 Ведомость объёмов работ

по строительству полигона твердых бытовых отходов городе Снежинске, 2-я очередь.

№ 
п/п Наименование работ Единица измерения кол-во

1 2 3 4

1

Земляные работы по устройству защитного экрана:
- разработка грунта экскаваторами;
- перевозка грунта самосвалами;
- разработка грунта бульдозерами;
- уплотнение грунта катком.

1000
м3 4,25

2

 Земляные работы по строительству резервуаров(с учетом съезда)
- разработка грунта бульдозерами;
- разработка грунта экскаваторами;
- разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами;
- уплотнение грунта пневматическими трамбовками и катком.

кол-во резервуаров
(соор.)

Объем (м3)

2

50

3

Общестроительные работы по строительству резервуаров:
- монтаж бетонных и железобетонных конструкций;
- монтаж металлоконструкций;
- изоляционные работы;
- испытание емкостей на водонепроницаемость.

м3
тонн
м2

52
0,56
106

4

Общестроительные работы по строительству весовой (общий объем 
291,5м3):
-земляные работы;
- устройство фундаментов;
- устройство стен;
- устройство полов;
- монтаж ворот;
- монтаж металлоконструкций ограждающих;
- устройство отмостки.

м3
м3
м3
м2

тонн
тонн

197
14
5

68
2
7

5 Электроосвещение весовой, монтажные работы

6

Благоустройство территории:
- вертикальная планировка;
- устройство проездов с покрытием из ж/б плит тип 1,2;
-устройство проезда с щебеночным покрытием тип 3;
- нагорная канава;
- дезинфекционная ванна;
- ограждение;
- разборка существующего ограждения.
 

м3
м2
м2
м

соор.
м
м

53915
2944
4900
901

1
1167
620

7

Наружные сети противопожарного водопровода :
- земляные работы;
- укладка трубопровода(d=200мм);
- арматура.

м2
м

334
21

8 Электроснабжение и наружное освещение (монтажные и строитель-
ные работы) кол-во опор (шт.) 31

9

Технологические дороги: устройство временных дорого со сплош-
ным покрытием из сборных железобетонных плит; устройство грун-
товых профилированных дорог при работе в нулевых отметках в 
грунтах 3 категории; разборка временных дорог.

м 170

10 Временное электроснабжение кол-во опор (шт.)
длина кабеля (м)

4
61

Извещение от 17.06.2009 года №АИ-15-09/СЗСР муни-
ципального заказчика – Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о 
проведении открытых торгов в форме аукциона на 
право заключить муниципальный контракт на выпол-
нение работ по переводу объектов бюджетной сферы 
площадки №21 города Снежинска с централизованной 
системы отопления на индивидуальную. 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба 

заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город 

Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, 
дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
5.1. Предмет муниципального контракта с указанием 

объёма выполняемых работ: 

выполнение работ по переводу систем отопления и 
горячего водоснабжения объектов бюджетной сферы 
посёлка «Сокол» (площадка 21) с централизованной 
системы отопления и горячего водоснабжения от 
угольной котельной на индивидуальную систему ото-
пления от индивидуальных газовых котлов в объемах 
указанных в приложении №1 к настоящему извещению.

 5.2. Место выполнения работ:
- клуб «Химик», расположенный по адресу: город 

Приложение 1 
к извещению о проведении аукционов

Организатору аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков:

в Комитет по управлению имуществом города Снежинска
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физ. лиц: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные, телефон)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

именуем___ в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в аукционе, проводимом  «20» июля 2009 года, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются:  № лота, местоположение земельного участка, его площадь,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

номер кадастрового учета)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукционов, опубликованном в ___________________________ от «___» _____________ 200__ года, а также порядок проведения открытого аукциона, 

установленный статьей 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, 

определенные договором аренды.
Претендент со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукционов, ознакомлен.
Заявка составлена в двух экземплярах: один – у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукционов.

Реквизиты счета для возврата задатка: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:    ___________________________________    _________________________________________________________
    М.П.        (Ф.И.О, Претендента)

Заявка принята Организатором аукциона в  ____ час. ____ мин. «___» _____________ 200___г.  за № ______

Ф.И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  _______________________________________________________________________________________________________________________________
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Снежинск Челябинской области, поселок «Сокол» 
(площадка №21), улица Парковая, дом №19.

- детский сад №9, расположенный по адресу: город 
Снежинск Челябинской области, поселок «Сокол» 
(площадка №21), улица Кирова, дом №1.

 5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 
071 686(шесть миллионов семьдесят одна тысяча 
шестьсот восемьдесят шесть) рублей.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 документация об аукционе предоставляется в элек-
тронной форме, на основании письменного запроса (в 
том числе в виде электронного документа) заинтере-
сованного лица, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса .

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт 
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

8. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации 
об аукционе не установлена.

9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: 08 июля 2009 года до 10 часов 00 минут.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИ-
ОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 
25, кабинет 109, 13 июля 2009 года в 13 часов 30 
минут по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 
3297-1 на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий и (или) объ-
ектов, который включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 11 

июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства российской федерации по атомной энергии».

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предостав-
ления обеспечения исполнения контракта не установ-
лены.

Приложение №1
к извещению от 17.06.2009 года №АИ-15-09/СЗСР
 
Техническое задание на выполнение работ по пере-

воду объектов бюджетной сферы площадки №21 
города Снежинска с централизованной системы ото-
пления на индивидуальную. 

I. По объекту детский сад №9 перевод систем ото-
пления и горячего водоснабжения объектов бюджет-
ной сферы посёлка «Сокол» (площадка 21) с центра-
лизованной системы отопления и горячего водоснаб-
жения от угольной котельной на индивидуальную 
систему отопления от индивидуальных газовых котлов 
входят следующие работы:

1. Общестроительные работы, включающие:
1.1. устройство фундамента железобетонного объе-

мом 28м3 с сопутствующими земляными работами;
1.2. монтаж ограждающих конструкций стен из много-

слойных панелей заводской готовности площадью 40,3 
м2 с сопутствующими работами по устройству стен;

1.3. монтаж оконных блоков из ПВХ профилей пло-
щадью 1,2 м2, монтаж дверных металлических блоков 
площадью 1,89м2;

1.4. устройство полов из минераловатных плит ППЖ 
и листовой стали площадью 20,4м2 с сопутствующими 
работами, включающими окраску;

1.5. монтаж кровельного покрытия из многослойных 
панелей заводской готовности площадью 12,31м2.

2. Монтаж электроосвещения с прокладкой кабеля 
длиной 44м.

3. Монтаж охранно-пожарной сигнализации.
4. Устройство газорегуляторной установки с про-

кладкой стальных трубопроводов диаметром труб 
50,40,32,25 и 15 мм общей длиной 17,2 м.

5. Устройство общекотельного газопровода и газо-

провода к котлам с прокладкой стальных трубопрово-
дов диаметром труб 50,32,25 и 15 мм общей длиной 
15,1 м.

6. Монтаж тепломеханического оборудования, вклю-
чающий:

1.1. монтаж котла, газовой горелки, насосных агре-
гатов в количестве 18 шт. и запорной арматуры;

1.2. прокладку трубопроводов отопления и водо-
снабжения общей длиной 163,5 м с антикоррозионной 
защитой и теплоизоляцией.

7. Монтаж приборов и средств автоматизации тепло-
механического оборудования.

8. Монтаж труб дымовых с антикоррозионной защи-
той и теплоизоляцией.

9. Монтаж термозапорных кранов в количестве 179 шт.
10. Устройство наружного газопровода среднего 

давления, включающего :
10.1. надземную прокладку стальных газопроводов 

условным диаметром 50мм на металлических опорах 
длиной 46м с сопутствующими работами;

10.2. установку металлического ограждения из сетки 
длиной 14 м. 

11. Прокладку теплосети, включающую:
11.1. прокладку стальных трубопроводов в каналах и 

надземную, диаметром труб 50мм длиной 175м с 
сопутствующими земляными работами;

11.2. прокладку стальных трубопроводов в непро-
ходном канале в изоляции из пенополиуретана длиной 
81,4м;

11.3. бесканальную прокладку стальных трубопрово-
дов в изоляции из пенополиуретана длиной 81,4м.

12. Пуско-наладочные работы газового котла и др. 
тепломеханического оборудования.

II. По объекту клуб «Химик» перевод систем отопле-
ния и горячего водоснабжения объектов бюджетной 
сферы посёлка «Сокол» (площадка 21) с централизо-
ванной системы отопления и горячего водоснабжения 
от угольной котельной на индивидуальную систему 
отопления от индивидуальных газовых котлов входят 
следующие работы:

1. Общестроительные работы, включающие:
1.1. устройство временных дорог шириной 7,5м дли-

ной 25м;
1.2. устройство фундамента железобетонного объе-

мом 35,47м3 с сопутствующими земляными работами;
1.3. монтаж ограждающих конструкций стен из про-

филированных алюминиевых листов площадью 98 м2 
с сопутствующими работами по устройству стен;

1.4. монтаж оконных блоков из ПВХ профилей пло-
щадью 1,8 м2, монтаж дверных металлических блоков 
площадью 1,89м2;

1.5. устройство полов из минераловатных плит ППЖ 
и листовой стали площадью 20,4м2 с сопутствующими 
работами, включающими окраску;

1.6. монтаж кровельного покрытия из профилиро-
ванных алюминиевых листов площадью 41,2м2.

2. Монтаж электроосвещения с прокладкой кабеля 
длиной 44м.

3. Монтаж охранно-пожарной сигнализации.
4. Устройство водопровода и канализации с про-

кладкой водопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 25,20 мм общей дли-
ной 76м.

5. Устройство газорегуляторной установки с про-
кладкой стальных трубопроводов диаметром труб 
108*4, 57*3,5, 32, 25 и 20 мм общей длиной 17,2 м.

6. Устройство общекотельного газопровода и газо-
провода к котлам с прокладкой стальных трубопрово-
дов диаметром труб 108*4, 57*3,5, 25 и 20 мм общей 
длиной 16,15 м.

7. Монтаж тепломеханического оборудования, вклю-
чающий монтаж котла, газовой горелки, насосных 
агрегатов в количестве 18 шт. и запорной арматуры.

8. Монтаж приборов и средств автоматизации тепло-
механического оборудования.

9. Монтаж труб дымовых с антикоррозионной защи-
той и теплоизоляцией.

10. Устройство наружного газопровода среднего 
давления, включающего :

10.1. надземную прокладку стальных газопроводов 
условным диаметром 50мм на металлических опорах 
длиной 118,5м с сопутствующими работами;

10.2. установку металлического ограждения из сетки 
длиной 14 м. 

11. Устройство теплосети и вентиляции, включаю-
щее:

11.1. теплоснабжение калорифера с прокладкой тру-
бопроводов отопления из многослойных металлполи-
мерных труб диаметром 26мм длиной 16м ;

11.2. установку калорифера;
13. Пуско-наладочные работы газового котла и др. 

тепломеханического оборудования.

Извещение от 17.06.2009 года №АИ-17-09/СЗСР муници-
пального заказчика – Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о про-
ведении открытых торгов для субъектов малого пред-
принимательства в форме аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение капитального 
ремонта кровли  школы 135 в г.Снежинске.

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба 

заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город 

Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, 
дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕД-
ПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установ-
лены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
4.1. Предмет муниципального контракта с указанием 

объёма выполняемых работ: 
Выполнение капитального ремонта кровли (код 

ОКДП 45 «Продукция и услуги строительства») школы 
135 в г. Снежинске в объеме, указанном в приложении 
№1 к настоящему извещению.

 4.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства – школа №135 

расположенная по адресу: город Снежинск Челябин-
ской области, ул.Нечая, дом №5.

 4.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 
035 711,15 (один миллион тридцать пять тысяч семь-
сот одинадцать) рублей, 15 копеек.

5. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ : документация об аукционе предо-
ставляется в электронной форме, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления.
6. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт 
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

7. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: Участниками 
данного аукциона могут быть только субъекты малого 
предпринимательства.

8. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации 
об аукционе не установлена.

9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: 08 июля 2009 года до 10 часов 00 минут.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИ-
ОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 
25, кабинет 109, 13 июля 2009 года в 11 часов 00 
минут по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 

3297-1 на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объек-
тов, который включает в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства российской федерации по атомной энергии».

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения контракта не установлены.

Приложение №1
 к извещению от 10.06.2009 года №АИ-17-09/СЗСР

 
Ведомость объемов работ на выполнение капитального 

ремонта кровли школы 135 в г. Снежинске.

 №  Наименование работ, едениц измерения  Коли-
чество 

Раздел 1. Ремонт кровли из “Бардолина”
 1.  Разборка покрытий кровель из: “Бардолина”, 100 м2 7.5

 2.   Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой из 
рубероида РКП-350, 100 м2 7.5

 3.
  Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на 
скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства 
(“Бардолин”), 100 м2

7.5

Раздел 2. Ремонт мягкой кровли. Блок “А”

 4. Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов, 100 
м2 1.43

 5.
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водои-
золяционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2

1.43

 6.
Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных 
материалов (с применением газопламенных горелок): в 
два слоя, 100 м2

1.43

  Раздел 3. Ремонт мягкой кровли. Блок “Б”

7. Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов, 100 
м2 2.2

8. 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водои-
золяционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2

2.2

 9.
Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных 
материалов (с применением газопламенных горелок): в 
два слоя, 100 м2

2.2

Раздел 4. Ремонт мягкой кровли. Блок “В”

 10. Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов, 100 м2 9

 11.
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водои-
золяционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2

9

 12.
Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных 
материалов (с применением газопламенных горелок): в 
два слоя, 100 м2

9

Раздел 5. Ремонт мягкой кровли. Блок “Г”

13. Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов, 100 м2 1.35

14. 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водои-
золяционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2

1.35

15. 
Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных 
материалов (с применением газопламенных горелок): в 
два слоя, 100 м2

1.35

Раздел 6. Ремонт мягкой кровли. Блок “Д”
16. Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов, 100 м2 1.81

 17.
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водои-
золяционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2

1.81

18. 
Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных 
материалов (с применением газопламенных горелок): в 
два слоя, 100 м2

1.81

Раздел 7. Разные работы

19. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 
до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 13.2

 20.  Смена санитарных приборов: водосточных воронок чугун-
ных диаметром 100 мм (воронки б/у), 100 шт. 0.12

21. Разборка бетонной стяжки, 100 м2 0.12

 22. Обетонка воронок, 100 м2 стяжек 0.12

23. Промазка швов мастикой, 100 м2 изолир. пов-ти 5.96

24. Погрузочные работы при автомобильных перевозках-
Мусор строительный, т 25

25. 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаю-
щими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс 
груза), т

25

Протокол № 13-2 от 16.06.2009 г. проведения открытого аукциона МУ 
«Служба заказчика по строительству и ремонту»  

Время начала аукциона: 10 часов 05 минут местного времени
Время окончания аукциона:  10 часов 45 минут.
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: 

Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  Челябинская область, г.Сне-
жинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная 
почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru, 

Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на выпол-
нение  капитального ремонта по перепланировке 2-го этажа пристроя 
школы №119 под «Бизнес-инкубатор» г.Снежинска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 371 814 (три миллиона  три-
ста семьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 04 копейки..

Аукцион проводился комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной  комиссии: 
Ю.В. Румянцев – заместитель главы Снежинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
М.Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
Члены комиссии:
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»;
О.Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР»;

С.А. Быковская – начальник ТО МУ «СЗСР»,
Н. В. Горюшкин – экономист МУ «СЗСР», ведущий аукциона;
М.Н. Устьянцева – инженер по проектно-сметной работе ТО МУ «СЗСР», 

секретарь комиссии,
Всего присутствовало 7 из 10 человек, что составило 70% от общего 

числа членов комиссии.  
Комиссия действует на основании распоряжения главы города Снежин-

ска от 16.01.2009г. №6-р и приказа МУ «СЗСР» от «25» февраля 2009 г. № 
01-19/12.

В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№ п/п Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица)
1 ЗАО «Охранные системы», Челябинская обл., г. Златоуст
2 ООО «СК-Вега», Челябинская обл., г. Снежинск
3 ООО «РСК», Челябинская обл., г. Снежинск
4 ООО «Бригадир», Челябинская обл., г. Снежинск
5 ООО «Снежремстрой», Челябинская обл., г. Снежинск
6 ООО «Регион Строй», Челябинская обл., г. Снежинск
7 ООО «СтройМагнат», г. Тюмень
8 ООО «Медпромхим», Челябинская обл., г. Озерск
9 ООО «Кредо», Челябинская обл., г. Снежинск

10 ООО «Крисс-М», г. Челябинск

11 ООО «СК «Алектор», Челябинская обл., г. Снежинск
12 ООО «РХП-Синара», Челябинская обл., г. Снежинск
13 ООО «Строй-мастер», Челябинская обл., г. Снежинск
14 ООО «Аванта», Челябинская обл., г. Златоуст
15 ООО «ПроектСтрой», Челябинская обл., г. Снежинск

Последнее предложение о цене контракта сделано: ООО «Медпромхим», 
место нахождения: Российская Федерация,  Челябинская обл., г. Озерск, 
улица Кыштымская, дом 6, оф.114 и составило 2 275 974,45 (два милли-
она двести семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 45 
копеек.

Предпоследнее предложение о цене сделано: ООО СК «Алектор», место 
нахождения: Российская Федерация,  Челябинская обл., г. Снежинск, 
улица 40-лет Октября, дом 8, оф.30 и составило 2 292 833,52 (два милли-
она двести девяносто две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 52 
копейки.

Победителем аукциона признан: ООО «Медпромхим», место нахожде-
ния: Российская Федерация,  Челябинская обл., г. Озерск, улица Кыштым-
ская, дом 6, оф.114.

Голосование комиссии: 
«за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на  1 (одном) листе в  2 (двух) экземпля-

рах, по одному из которых передается  заказчику и победителю аукциона. 
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Советник государственной гражданской  службы 
Российской Федерации 2 класса О.В. Малахова

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ТРЕБУЕТСЯ СДАТЬ НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Каким способом может быть 
представлена налоговая 
декларация? 

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налого-
плательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в нало-
говый орган лично или через представителя, по почте или через 
Интернет. 

Кто является уполномочен-
ным представителем налого-
плательщика?

Уполномоченным представителем налогоплательщика признается 
физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогопла-
тельщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми 
органами (п.1 ст.29 НК РФ).

Каким документом под-
тверждаются полномочия?

Уполномоченный представитель налогоплательщика-организации 
осуществляет свои полномочия на основании доверенности (п.5 ст. 
185 Гражданского кодекса).

Уполномоченный представитель налогоплательщика - физиче-
ского лица осуществляет свои полномочия на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности 

Необходима ли доверен-
ность уполномоченному пред-
ставителю при сдаче отчетно-
сти лично?

Да. Без доверенности сдать в налоговую инспекцию налоговые 
декларации, расчеты по авансовым платежам и бухгалтерскую 
отчетность вправе только руководитель компании (индивидуаль-
ный предприниматель). 

Что обязательно должно 
быть указано в доверенности?

Дата ее выдачи (дата  в доверенности указывается словами, а не 
цифрами) и полномочия представителя. Доверенность от имени 
юридического лица выдается за подписью его руководителя  и 
скрепляется печатью  организации.

Срок доверенности Срок действия доверенности не может превышать 3 лет. Если срок 
в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 1 года со 
дня ее совершения. 

Если в доверенности не ука-
зана дата ее выдачи?

Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, считается 
недействительной.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК  ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ 
О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Кто обязан представлять в 
сведения о среднесписочной 
численности работников?

Сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год обязаны представлять все организации 
(индивидуальные предприниматели) независимо от количества 
сотрудников (ст. 80 НК РФ).  

По какой форме составля-
ются сведения о среднеспи-
сочной численности работни-
ков?

Форма сведений о среднесписочной численности работников 
утверждена приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. 
Рекомендации по заполнению приведены в письме ФНС России от 
26.04.2007 № ЧД-6-25/353@.

Способ представления све-
дений о среднесписочной 
численности работников?

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников 
которых не превышает 100 человек, вправе представлять налоговую 
отчетность на бумаге. Остальные налогоплательщики обязаны, 
представлять налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по 
установленным форматам в электронном виде по каналам связи.

Куда необходимо предста-
вить сведений о среднеспи-
сочной численности работни-
ков?

Организации представляют сведения о среднесписочной численно-
сти работников в налоговый орган по месту нахождения (индивиду-
альные предприниматели -  по месту жительства).

Сроки представления све-
дений о среднесписочной 
численности работников?

За предшествующий календарный год не позднее 20 января теку-
щего года, а в случае создания (реорганизации) организации - не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
организация была создана (реорганизована).

Как рассчитать среднеспи-
сочную численность работни-
ков?

В соответствии с порядком заполнения и представления формы 
федерального государственного статистического наблюдения № 1-Т 
«Сведения о численности и заработной плате работников по видам дея-
тельности» (утверждена Постановлением Росстата от 11.10.2007 №76).

Какой штраф установлен за 
непредставление сведений?

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком све-
дений влечет взыскание штрафа в размере 50 рублей за каждый 
непредставленный документ (п.1 ст.126 НК РФ) и административный 
штраф в размере от 300 до 500 рублей (ч.1 ст.15.6 КоАП).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНИТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Что делать, если в 

декларации были 
допущены ошибки?

Представить уточненную налоговую декларацию, по форме, действовав-
шей в том периоде, за который вносятся соответствующие изменения (абз. 
2 п. 5 ст. 81 НК РФ).

Куда представляется 
уточненная налоговая 
декларация?

 Уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый 
орган по месту учета налогоплательщика. 

Способ представле-
ния  уточненной нало-
говой декларации

Уточненная налоговая декларация подается в налоговый орган в обычном 
порядке: лично, почтой или в электронном виде по каналам связи. Целесо-
образно к декларации приложить  сопроводительное письмо.

В какой форме 
составляется сопрово-
дительное письмо?

Сопроводительное письмо составляется в произвольной форме. Подпи-
сывается руководителем организации (индивидуальным предпринимате-
лем) и заверяется печатью.

В какие сроки необ-
ходимо представить 
сопроводительное 
письмо?

Сопроводительное письмо представляется в инспекцию одновременно с 
декларацией, которой корректируется предыдущая отчетность.

Что указать в сопро-
водительном письме?

Причины, по которым корректирует налоговую отчетность. 
Реквизиты (строки) декларации, которые поправлены. Если уточняется 

значительное количество показателей, то можно ограничиться итоговой 
суммой, которая доплачивается или суммой, на которую налог уменьшается.

Если в уточненной налоговой декларации  сумма налога к уплате больше, 
чем в первоначальной декларации, то в сопроводительном письме необхо-
димо указать реквизиты платежных документов на перечисление налога 
(аванса) и пеней или приложить копии этих платежных документов.

Нужно ли уточнять 
декларацию, если 
ошибки при ее запол-
нении не влияют на 
сумму налога?

Это право налогоплательщика. Можно уточнить любой реквизит налого-
вой декларации, представив уточненную налоговую декларацию в порядке, 
установленном п.1 ст.81 НК РФ. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК  НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НО ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ  НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Кто вправе представить еди-
ную (упрощенную) деклара-
цию?

Организации и физические лица, которые признаются платель-
щиками по одному или нескольким налогам и при этом одновре-
менно (абз. 2 п. 2 ст. 80 НК РФ):

не осуществляют операций, в результате которых происходит 
движение средств на их счетах в банках или в кассе организации;

не имеют по этим налогам объектов налогообложения. 
Форма представления единой 

(упрощенной) налоговой 
декларации

Форма и порядок заполнения единая (упрощенная) налоговая 
декларация утверждены Приказом Минфина России от 10.07.2007 
№ 62н.

Надо ли прикладывать к еди-
ной (упрощенной) налоговой 
декларации справку из банка?

Дополнение единой (упрощенной) налоговой декларации справ-
кой из банка не предусмотрено  ст.80 НК РФ и Приказом Минфина 
России от 10.07.2007 № 62н.

Куда представляется единая 
(упрощенная) налоговая декла-
рация?

Декларация представляется в налоговый орган по месту нахож-
дения организации или месту жительства индивидуального пред-
принимателя.

Сроки представления единой 
(упрощенной) налоговой 
декларации

Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, 
полугодием, 9 месяцами, календарным годом (абз.4 п.2 ст.80 НК РФ).

Инспекция ФНС России по г. Снежинску

На заметку налогоплательщику 

Отчет о деятельности Фонда 
социально-экономического развития 
г. Снежинска в 2008 году

26 марта 2009 года состоялось заседание Попечительского совета Фонда социально-экономического развития 
г. Снежинска, на котором был заслушан отчет о деятельности Фонда в 2008 году. Целями деятельности Фонда 
являются финансирование мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие г. Снежинска, 
поддержка субъектов малого предпринимательства. 

За год Фондом было профинансировано восемь проектов на общую сумму 13 656 000 (тринадцать миллионов 
шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей:

1. Кредитование на платной, возвратной основе следующих проектов:
• 300 000 (триста тысяч) рублей – на осуществление проектов, связанных с торговой деятельностью. Приобре-

тение оборудования, создание новых рабочих мест на предприятиях торговли, малого бизнеса;
• 6 000 000 (шесть миллионов) рублей – на реализацию проектов  в сфере оказания услуг населению, а именно: 
- строительство закусочной в микрорайоне № 19;
- открытие косметического салона;
- организация кафе в здании общежития молодых специалистов ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ».
• 1 000 000 (один миллион) рублей – на реализацию проектов в сфере производства, а именно на монтаж уста-

новки, предназначенной для изготовления товарного бетона.

2. Приобретение производственных площадок:
• 5 456 000 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей – на приобретение производственной 

площадки «Уральского завода тарных изделий»;
• 900 000 (девятьсот тысяч) рублей – на приобретение производственной площадки «Тарная база».
В процессе реализации инвестиционных проектов было создано 26 рабочих мест.
Фондом в соответствии с Уставом были безвозмездно профинансированы на общую сумму 480 293 (четыре-

ста восемьдесят тысяч двести девяносто три) рубля:
- мероприятия, связанные с участием ведущих специалистов ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в работе нацио-

нальных конгрессов, съездов врачей, научно-практических конференций и т. д.;
- социальная помощь определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения;
- участие в выпуске сборника «Экономическая политика России – XXI век»;
- благотворительная помощь детскому дому села Тюбук в рамках акции «Всем миром» (приобретение изделий 

медицинского назначения для воспитанников детского дома);
- приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: ул. Мира, д. 7.
Финансово-хозяйственная деятельность Фонда за 2008 г. проверялась аудиторской фирмой ООО «АУДИТИН-

КОН» (г. Екатеринбург).  Аудиторская фирма подтвердила, что финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности. 

Попечительский совет Фонда признал деятельность исполнительной дирекции в 2008 году удовлетворительной.
Фонд социально-экономического развития г. Снежинска продолжает заниматься деятельностью по поддержке 

субъектов малого предпринимательства.

Контактный телефон: 3-20-75
Исполнительный директор – Пряхин Валерий Викторович
Заместитель исполнительного директора – Блинов Константин Юрьевич

В налоговой инспекции продолжает работать телефон «горячей линии» и консультационные пункты по вопросам налогового законодательства, т. 7-24-67.  


