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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 16 мая 2016 года № 89 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев проект Программы комплексного социально-экономического развития г. Снежинска 
на 2015–2020 гг., представленный главой администрации Снежинского городского округа, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы города Снежинска публичные слушания 
по рассмотрению проекта Программы комплексного социально-экономического развития г. Сне-

жинска на 2015–2020 гг.
2. Назначить:
1) дата проведения публичных слушаний — 26 мая 2016 года;
2) место проведения публичных слушаний — актовый зал МБОУ «Средней общеобразовательной 

школы № 125 с углубленным изучением математики», находящийся по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 8, первый этаж;

3) время проведения — с 20.00 до 21.00 
3. Определить срок подачи предложений и замечаний в проект Программы комплексного соци-

ально-экономического развития г. Снежинска на 2015–2020 гг. не позднее 24 мая 2016 года 
по адресу: город Снежинск Челябинской области, ул. Свердлова, д. 30, каб. 2, часы приема: пн-пт 
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Создать комиссию — организатора проведения публичных слушаний (далее — комиссия) 
в составе:

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации города Снежинска Челябинской области, 
председатель комиссии.

Члены комиссии:
Константинов О. А. — начальник Отдела инвестиций и развития города Снежинска Челябинской 

области, секретарь комиссии;
Ахметова В. И. — председатель Комитета экономики;
Потеряев С. Ю. — начальник Управления градостроительства города Снежинска Челябинской 

области;
Путинцева И. М. — начальник группы экономического анализа и планирования администрации 

города Снежинска Челябинской области 
5. Комиссии обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению публичных слуша-

ний.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Н. Тимошенков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от ____________ № _____ 

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Г. СНЕЖИНСКА НА 2015–2020 гг.
2016 г.

Паспорт
Программы комплексного социально-экономического

развития г. Снежинска на 2015–2020 гг.

Наименование программы  Программа комплексного социально-экономического развития г. Снежинска 
на 2015–2020 гг.

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании»;
Стратегия социально-экономического развития города Снежинска на период 
до 2020 года

Основные разработчики Про-
граммы Администрация Снежинского городского округа

Цель Программы
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы, модернизация 
городской инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения ЗАТО 
г. Снежинск

Задачи Программы 

1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и устойчивого функ-
ционирования градообразующего предприятия.
2. Совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры и улучшение 
городской среды.
3. Диверсификация экономики города и повышение инвестиционного потенциала.
4. Разработка перечня необходимых мероприятий.
5. Анализ макроэкономической ситуации и определение источников финансирования 
Программы.

Сроки реализации Программы 2015–2020 гг. 

Источники и объем финан-
сирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2015–2020 годы составляет 
18 722,7 млн. руб., в т. ч.:
— федеральный бюджет — 476,0 млн. руб.;
— областной бюджет — 5,0 млн. руб.;
— местный бюджет — 179,0 млн. руб.;
— внебюджетные источники — 3 591,2 млн. руб.
— дефицит финансирования Программы — 14 471,5 млн. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 

№ Целевой индикатор 2014 2020
1  Численность населения, чел. …1) 51 700

2 Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности 
экономически активного населения,% 39 39

3
Общее количество дополнительно созданных временных 
рабочих мест в период эксплуатации проектов, нарастаю-
щим итогом, ед.

15 25

4
Общее количество дополнительно созданных постоянных 
рабочих мест в период эксплуатации проектов, нарастаю-
щим итогом, ед. 

36 1231

5
Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»), 
руб.

…1) 52 269,5

6

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства крупных и средних предприя-
тий (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ» по прочей продукции), 
млн. руб.

…1) 6 622

7
Дополнительные поступления в городской бюджет 
по НДФЛ от всех проектов по существующему нормативу, 
нарастающим итогом, млн. руб.

0,52 49,78

8 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций нараста-
ющим итогом, млн. руб. 100,0 3 691,2

_____________

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в данном 
субъекте  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.11.07  №  282‑ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Феде‑
рации» (ст. 4, ст. 9)

1. Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии с законом РФ от 14.07.1992 № 3297–1 

«О закрытом административно-территориальном образовании», на основании Стратегии социально-
экономического развития города Снежинска на период до 2020 года.

Город Снежинск основан в 1957 г. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
город имеет статус закрытого административно-территориального образования (далее по тексту — 
ЗАТО), является одним из десяти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома. На территории города 
расположено предприятие, подведомственное ЯОК ГК «Росатом».

Географически Снежинск расположен в восточных предгорьях Среднего Урала, на границе Челя-
бинской и Свердловской областей. На его территории расположено 13 озер (Иткуль, Синара, Силач, 
Сунгуль, Ташкуль, Татыш, Карасье и др.).

В состав территории Снежинского городского округа входят территории трех населенных пунктов: 
город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Площадь территории Снежинского городского округа составляет 374,0 кв. км, в том числе в гра-
ницах Свердловской области.

Градообразующее предприятие — Федеральное государственное унитарное предприятие «Рос-
сийский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт техни-
ческой физики имени академ. Е. И. Забабахина».

2. Анализ социально-экономического положения 

2.1. Анализ демографической ситуации в городе
На протяжении 2012–2015 гг. численность населения города Снежинска растет, что в 2011 году 

связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью населения, а в 2012–
2015 гг. и с миграционным, и с естественным приростом населения города.

Таблица 2.1. — Динамика изменения численности населения в г. Снежинск 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность постоянного населения …1) …1)* …1) …1) …1) …1) …1)
Число родившихся …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения 107,6 112,4 122,2 126,5 118,4 125,0 125,9
Число умерших …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения 110 119 127 119 108,8 121,9 113,8
Естественный прирост …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения -2,4 -6,6 -4,8 +7,5 +9,6 +3,2 +12,0
Число прибывших в город …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Число выбывших из города …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Миграционный прирост …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)

*- Численность уточнена по результатам переписи, фактического снижения не было 
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За 2015 год численности населения увеличилась на 586 человек, такого прироста не наблюдалось 
более чем за 10 лет, и обусловлено в основном миграционным приростом, а также небольшим есте-
ственным приростом.

Сопоставление данных по Снежинску с данными по Челябинской области1 позволяет констатиро-
вать меньшую рождаемость в городе, но и меньшую смертность. Так, в Снежинске в 2015 г. роди-
лось 126 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 139 человек на 10000 населения 
(предварительные данные). Смертность в Снежинске в 2015 г. составила 114 человек на 10000 насе-
ления, в Челябинской области — 133 человек на 10000 населения (предварительные данные).

Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении показателей рождаемости и смертности 
по Снежинску с показателями по РФ2 в целом, которые в 2015 году составили 133 и 131 человек 
на 10000 населения соответственно.

В составе населения города преобладает трудоспособное население, при этом его доля плано-
мерно снижается, что находится в русле общего тренда по региону, но при этом доля трудоспособ-
ного населения по Снежинску чуть ниже, чем в целом по Челябинской области (на конец 2014 года 
57,3% против 61,9%3).

Таблица 2.2. — Демографический состав населения города 

Показатели
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек 

%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Численность постоянного 
населения, в том числе:

…1)
100

…1)*
100

…1)
100

…1)
100

…1)
100

…1)
100

…1)
100

дети и подростки (0–15 лет) …1)
14,3

…1)
15,0

…1)
15,3

…1)
15,8

…1)
16,2

…1)
16,6

…1)
16,9

трудоспособное население, 
чел/%

…1)
61,3

…1)
59,5

…1)
58,6

…1)
58,4

…1)
57,8

…1)
57,3

…1)
57,3

лица пенсионного возраста 
(женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет)

…1)
24,2

…1)
25,5

…1)
26,1

…1)
26,2

…1)
25,9

…1)
26,1

…1)
26,0

*Численность уточнена по результатам переписи, фактического снижения не было 
Сокращение доли трудоспособного населения в общей численности ведет к повышению нагрузки 

на социальные и медицинские службы города и сокращению внутригородского спроса на товары 
и услуги.

Доля экономически активного населения также медленно снижается и на конец 2015 года состав-
ляет 46,9%. В прогнозном периоде доля продолжает снижаться, что обусловлено старением населе-
ния ЗАТО.

Рисунок 2.1. — Изменение доли экономически активного населения в общей численности 

Уровень образования в Снежинске значительно выше, чем в среднем по Челябинской области 
за счет более высокой доли лиц, имеющих высшее профессиональное образование, что объясняется 
спецификой деятельности градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Таблица 2.3. — Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень 
образования (по данным переписи населения 2010 года) 

Показатель

Профессиональное образование, чело-
век на 1000 населения

Общее образование, человек на
1000 населения Не имеют началь-

ного общего обра-
зованиявысшее неполное 

высшее среднее началь-
ное

среднее 
(полное)

основное 
(неполное 
среднее)

началь-
ное

Снежинск 324 41 345 70 115 76 27 2
Челябинская 
область 202 43 348 68 170 107 57 5

При этом доля жителей города, имеющих среднее профессиональное образование, практически 
совпадает с аналогичным показателем по Челябинской области.

Безработица в Снежинске незначительно менялась от 0,47% до 0,9% за период 2013–2015 гг., при 
этом ее уровень значительно ниже, чем в целом по субъекту (на конец 2015 г. уровень безработицы 
в Челябинской области составил 1,5%).

2.2. Доходы населения города
Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении возрастают на протяжении 

последних лет, в то время как темпы роста, рассчитанные в сопоставимых ценах, показывают значи-
тельное снижение, начиная с 2012 года.

Рисунок 2.2. — Денежные доходы на душу населения в месяц 
При этом следует констатировать постоянное превышение денежных доходов на душу населения 

по Снежинску над соответствующим показателем по Челябинской области (так, в 2014 году эти 
доходы составили 27701,7 рубля по Снежинску и 23127 рублей по Челябинской области, 
в 2015 году — 30681,5 и 24556,7 рублей (по предварительным данным Челябинскстата). Данная раз-
ница обусловлена значительной занятостью населения Снежинска на градообразующем предприя-
тии, где уровень заработной платы превышает областной.

2.3. Обеспеченность населения жильем
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Челябин-

ской области средняя обеспеченность населения жилой площадью в Челябинской области варьиру-

ется от 24,2 кв. м. в 2013 году на человека до 24,6 кв. м. в 2014 году на человека, что несколько ниже 
обеспеченности жильем населения города Снежинска (23,53 и 24,32 кв. м. на человека соответ-
ственно). В 2015 году обеспеченность населения жилой площадью по городу Снежинску по предва-
рительным данным составила — 24,38 кв. м.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Снежинскому городскому округу на конец 2013 года по данным, предоставленным администра-
цией города, составляет 40563 рубля.

Таблица 2.4. — Средняя рыночная стоимость одного кв. м., руб.

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Стоимость 31 192 35 422 38 652 40 563 47223 48176
 

По данным застройщиков на 4-й квартал 2015 года на территории города Снежинска средняя сто-
имость жилья составляет на первичном рынке (долевое строительство) 47583 руб. за кв. метр, 
на вторичном рынке — 48769 руб. за кв. метр.

Это значительно превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра в среднем 
по Челябинской области.

На 01.01.16 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 651 снежинская семья. При 
этом первый очередник был поставлен на учет 09.10.86 г. В течение анализируемого периода оче-
редь заметно уменьшилась, главным образом, в результате реализации различных социальных про-
грамм, направленных на оказание поддержки в приобретении и строительстве жилья.

Таблица 2.5. — Динамика изменения количества семей, нуждающихся в жилье 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество семей 2396 2299 1274 1046 877 767 651 

Еще одной проблемой Снежинска, связанной с жилищной обеспеченностью населения, является 
переполненность муниципального жилья, предоставляемого приезжающим специалистам в аренду. 
В городе имеется специальный фонд соответствующих жилых помещений, насчитывающий 
на 01.01.15 г. 98 квартир. Эти квартиры сдаются в аренду сотрудникам городских бюджетных орга-
низаций. Необеспеченность муниципальным жильем для привлечения в город специалистов бюд-
жетных организаций составляет 36 квартир.

Также в городе имеются муниципальные общежития, заселенность которых в настоящее время 
составляет 102,8%, кроме того общежития нуждаются в проведении капитального ремонта. Филиал 
НИЯУ МИФИ общежитием не обеспечен, что блокирует привлечение студентов в город.

Реализация масштабных инвестиционных проектов на территории города невозможна без привлече-
ния дополнительных трудовых ресурсов. Ограниченные возможности по предоставлению муниципаль-
ного жилья являются значимым фактором, тормозящим развитие предпринимательских инициатив.

2.4. Культура и досуг

В Снежинске насчитывается 6 учреждений культурно-досугового типа, в том числе Дворец куль-
туры «Октябрь»; клуб «Юбилейный»; клуб «Дружба»; клуб «Химик»; клуб в деревни «Ключи»; клуб 
в п. «Ближний Береговой».

В вышеобозначенных учреждениях насчитывается 5 зрительных залов с 1209 посадочными 
местами. Число досуговых помещений — 33, их площадь — 3249,1 кв. м.

МБУ Клубное объединение «Октябрь» насчитывает 1 096 участника художественной самодеятель-
ности, число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе составляет 29,5 тыс. 
человек в год.

Кроме того, в Снежинске имеются парк культуры и отдыха, музей истории города, городская 
библиотека.

В течение последних трех лет обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха 
незначительно снижается. В 2015 году показатель составил 23,9 посадочных мест на 1000 человек 
(по предварительным данным).

Рисунок 2.3. — Обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха 

В период 2015–2020 гг. показатель обеспеченности незначительно снижается, что обусловлено 
прогнозируемым ростом численности населения при неизменном количестве посадочных мест.

2.5. Физическая культура и спорт

В последние годы в Снежинске наблюдается значительный рост количества людей, занимающихся 
различными видами спорта. Если в 2013 году это количество составляло — 10 846 человек, 
2014 год — 11 910 чел., то в 2015 году — 13 982 человека. За 2015 год подготовлено 639 спортсме-
нов массовых разрядов.

В городе функционируют два плавательных бассейна, общая площадь зеркала воды которых 
оставляет 577,0 кв. м. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ № 1683-р от 19.10.99 г., показатель обеспеченности города плавательными бассей-
нами должен составлять 3750 кв. м. Таким образом, следует отметить необходимость в строитель-
стве дополнительных объектов соответствующего типа площадью не менее 3173,5 кв. м.

В целом обеспеченность населения спортивными сооружениями имеет нестабильную динамику 
на протяжении последних лет.

Рисунок 2.4. — Обеспеченность населения спортивными сооружениями

_________
1) http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/
2) http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
3) http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/population/
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В период 2015–2020 гг. планируется незначительное снижение показателя обеспеченности, обу-
словленное некоторым ростом численности населения.

2.6. Здравоохранение

Ведущим лечебно-профилактическим учреждением города является Центральная медико-сани-
тарная часть № 15 — государственное учреждение здравоохранения Федерального медико-биоло-
гического агентства (ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России).

Обеспеченность населения Снежинска врачами составляет в 2013 году — 44,2, в 2014 году — 44,3, 
в 2015 году — 42,9 врачей на 10000 населения.

Рисунок 2.5. — Обеспеченность населения врачами 

Прогнозируется возможное снижение показателя обеспеченности населения врачами 
на 10 000 человек без учета услуг частными медицинскими организациями.

Таблица 2.6. — Показатели по здравоохранению за 2015 г.

2015 год Снежинск1 Челябинская область2 РФ
Число врачей на 10000 населения 42,9 42,5 48,5
Число среднего медицинского персонала 
на 10000 населения 110,7 104,2 104,3

 
Показатель обеспеченности Снежинска средним медицинским персоналом находится на высоком 

уровне как по отношению к данным по области, так и по отношению к данным по РФ в целом.
Помимо государственных медицинских учреждений в городе имеется 7 частных стоматологиче-

ских учреждений: ООО “Медея”, ООО “Мой доктор”, ООО “Дентея”, ООО “Жемчужина”, ООО “Норма-
вит”, ООО “Стоматологический кабинет доктора Новгородцева”, ООО «Зеленое яблоко» и 2 центра 
здоровья ООО «Виктория» и ООО «Санита».

2.7. Образование

На 01.01.2016 года система образования города Снежинска объединяет 32 образовательные орга-
низации, подведомственных администрации муниципалитета: 23 дошкольных учреждения (в том 
числе 4 автономных учреждения с общей численностью 931 человек (было 927 детей на 01.01.2015) 
и 19 бюджетных учреждений с общей численностью 2495 детей (было 2468 детей на 01.01.2015), 
6 общеобразовательных школ, в которых обучаются 4289 человек (было 4134 на 01.01.2015), 2 спе-
циальных (коррекционных) школы — 253 учащихся (было 263 на 01.01.2015), 1 учреждение допол-
нительного образования — Дворец творчества детей и молодежи, в котором занимаются 
1676 ребенка (было 1532 ребенка на 01.01.2015 г.). В системе дошкольного образования работает 
489 педагогических работников.

Положительная динамика в демографии и необходимость выполнения указов Президента Россий-
ской Федерации о 100% обеспечении местами детей дошкольного возраста требует реконструкции 
имеющихся зданий и строительства новых, отвечающих современным требованиям.

Детский загородный оздоровительный центр «Орленок» функционирует уже более 50 лет. Еже-
годно в летнюю оздоровительную кампанию в нем отдыхают около 1 000 детей и подростков. Мно-
гие объекты, расположенные на его территории, инженерные сети полностью изношены и требуют 
ремонтов.

Система профессионального образования представлена в муниципалитете одним учреждением 
среднего профессионального образования — Снежинский политехнический техникум имени 
Н. М. Иванова (795 студентов) и филиалами двух высших учебных заведений: Снежинский физико-
технический институт филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (666 студентов) и Снежинский филиал Южно-Уральского государственного университета 
(387 студентов). Численность студентов в 2015/2016 учебном году составила 1848 человек.

2.8. Социальная защита населения

Управлением социальной защиты населения проводится большая работа по предоставлению соот-
ветствующих услуг. По итогам 2015 года было сделано следующее.

Охвачено социальной поддержкой 26,7 тыс. горожан (53%) в виде пособий, льгот и компенсаций 
на общую сумму 286,8 млн. рублей, в том числе 8,7 тыс. человек получили дополнительные меры 
социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 39,2 млн. рублей.

В 2015 году обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня соци-
альной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финансиро-
вание и предоставление мер социальной поддержки граждан, в том числе посредством реализации 
городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Произведены традиционные единовременные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс. 
рублей 2 раза в год (выплату получили 4 621 пенсионеров на сумму 9,35 млн. руб.) и инвалидам 
ко Дню инвалида по 500 рублей (получили 2 972 инвалида и семей с детьми-инвалидами на сумму 
1,5 млн. рублей).

Оказана адресная социальная помощь 288 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции на сумму 1,3 млн. рублей: адресную помощь получили семьи граждан старшего поколения, 
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и иные семьи с несовершеннолетними детьми, а также 
39 граждан трудоспособного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С 2008 года в рамках реализации государственной демографической политики за счет средств 
местного бюджета реализуется целый комплекс дополнительных мер социальной поддержки 
и адресной социальной помощи семей с несовершеннолетними детьми:

продолжена выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания 
неорганизованным детям из малоимущих семей в возрасте от 1 года до 3 (в 2015 году 674,5 тыс. 
рублей) 

традиционно оказывается дополнительная материальная поддержка замещающим семьям в виде 
ежемесячных пособий и выплат на продукты питания детям, воспитывающимся в приемных семьях;

— на ежемесячную выплату на опекаемых детей направлено в 2015 году 1 952,2 тыс. рублей;
— на питание детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 2015 году направлено 373,1 тыс. 

рублей.
Результатом реализации государственной демографической политики и муниципальных целевых 

программ, направленных на поддержку семьи и детства, с 2008 года произошло увеличение количе-
ства многодетных семей в Снежинске практически в два с половиной раза: по данным в 2015 году 
в УСЗН зарегистрировано 276 многодетных семей (в 2009 их было 113).

В рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» обеспечивается предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, в том числе на организацию их работы:

размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2015 году составил 678,1 тыс. 
рублей.

размер субсидии Снежинского Общества инвалидов в 2015 году составил 986,9 тыс. рублей.

В силу особого правового статуса ЗАТО органы местного самоуправления Снежинского город-

ского округа не могут осуществлять процедуры по предоставлению в собственность земельных 
участков членам многодетных семей на безвозмездной основе, так как в соответствии с подпунктом 
6 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах 
закрытых административно-территориальных образований отнесены к землям, ограниченным 
в обороте, и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, прямо предус-
мотренных федеральным законом.

Данная проблема требует разрешения на федеральном уровне путем внесения соответствующих 
законодательных инициатив. Варианты предложений Администрации Снежинска по изменению 
законодательства представлены в приложении.

В силу значительной доли жителей города пенсионного возраста Снежинску необходим дом-
интернат для инвалидов и престарелых.

Таким образом, основными проблемами с точки зрения качества жизни в Снежинске являются 
следующие:

1. Относительно меньшая рождаемость и смертность по отношению к Челябинской области 
в целом. В расчете на 10000 населения, рождаемость 126 чел. против 139 в среднем по области: 
смертность 114 чел. против 133 человек.

2. Положительная динамика общей численности населения: на 1502 чел. (3,1%) за период 
с 2010 по 2015 гг., в основном за счет миграционного прироста (1428 чел.).

3. Старение населения города, снижение трудоспособного населения и его доли в общей числен-
ности от 29 260 чел. (59,5%) в 2010 г. до 28 944 чел. (57,1%) в 2015 г. Доля экономически активного 
населения также медленно снижается и составляет на 01.01.2016 г. 23 653 чел. (прогноз, доля — 
46,7%).

4. Тенденция старения населения и уменьшение доли его трудоспособной составляющей при-
мерно соответствует общероссийской тенденции. Однако меньшая доля экономически-активного 
населения по сравнению с долей трудоспособного является спецификой Снежинска. Что, плохо 
согласуется с низкой безработицей и требует дополнительного внимания. Величина безработицы 
в 1,1% говорит о том, что значительная часть трудоспособного населения Снежинска работает за его 
пределами. Так, по нашим расчетам, в 2013 г. эта величина составила около 5000 человек. Даже если 
учесть сохранение снежинской прописки обучающимися вне Снежинска студентами, эта цифра все 
равно указывает на серьезный отток квалифицированной рабочей силы.

2.9. Анализ городской среды и инфраструктуры

Степень износа жилого фонда Снежинска превышает на конец 2013 г. 66%. Степень износа объ-
ектов инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, на конец 2013 г. 
составляет 75%.

Таблица 2.7. — Состояние городской среды и инфраструктуры 

Показатель Ед.
изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Средняя степень износа жилого фонда % 50,04 59,86 61,59 63,32 64,98 66,48 68,03 69,52
Средняя степень износа объектов инженер-
ной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности (или в совместной 
собственности с другим юридическим 
лицом)

% 82,9 75,5 75,35 75,5 75,6 75 74,9 74,9

Доля дорог, находящихся в муниципальной 
собственности, подлежащих капитальному 
ремонту

% 43,0 41,1 27,5 22,7 22,5 23,4 23,4 10,0

 

Рисунок 2.6. — Средняя степень износа жилого фонда

На период с 2014 до 2020 прогнозируется рост степени износа жилого фонда до 76,38%.
В настоящее время в городе можно выделить следующие проблемы состояния инфраструктуры:
1. Перегрузка очистных сооружений бытовых сточных вод. В настоящее время существующей 

мощности очистных сооружений недостаточно. В часы пик перегрузка в их работе составляет 15%. 
Для подключения новых объектов города к канализационной системе необходимо выполнить рекон-
струкцию существующих либо приступить к строительству новых очистных сооружений.

2.Износ коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод. Существующий самотечный коллектор 
диаметром 800 мм эксплуатируется с 1957 года, при этом нормативный срок службы железобетон-
ного трубопровода составляет 20 лет. Транспортировка сточных вод к очистным сооружениям осу-
ществляется по одному коллектору, и в случае его выхода из строя городу грозит экологическая 
катастрофа (в настоящее время в бетоне коллектора происходят разрушительные процессы). Кол-
лектор работает с наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток полным сечением, что 
также недопустимо.

3.Отсутствие очистных сооружений ливневых сточных вод. Для отвода дождевых и талых вод 
с территории города существует закрытая сеть дождевой канализации (самотечная) с отводом 
в магистральный коллектор диаметром 800 мм, имеющий 5 выпусков: 4 из них в озеро Синара, явля-
ющееся источником питьевого водоснабжения, и 1 на рельеф. Через отдельный коллектор диаме-
тром 400 мм осуществляется еще один водоотвод с территории микрорайонов № 22, 23 в окружаю-
щую природную среду. Ливневая канализация города не имеет очистных сооружений. Кроме того, 
необходимо строительство подземных сетей ливневой канализации на протяжении 1,5 км.

4. Износ сетей в п. Сокол и п. Б. Береговой. Сети поселков находятся на балансе МП «Энергетик» 
и практически полностью изношены.

Таблица 2.8. — Состояние инфраструктуры в пос. Сокол и Б. Береговой 

Объекты инфраструктуры Износ,%
Сети водопровода 78
Сети канализации 93
Насосная станция водопровода более 50
Насосные станции канализации 100
Очистные сооружения водопровода
 — здания и сооружения 74
 — оборудование 20
Очистные сооружения канализации
 — здания и сооружения 89
 — оборудование 100

 
5. Низкая пропускная способность или отсутствие сетей для передачи энергетических ресурсов 

к потребителю.
В настоящее время электроснабжение потребителей муниципального образования «Город Сне-

жинск» осуществляется от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми 
заходами к одноцепной воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная — Касли, длина которой составляет 
67 км. Для обеспечения надёжности электроснабжения требуется строительство второй линии 
110/10 кВ.

6. Необходимость в реконструкции улично-дорожной сети города.
7. Необходимость в проектировании и строительстве инженерных сетей для строительства микро-

районов № 22, 23, 16 А.
8. Отсутствие сети газоснабжения в поселке Б. Береговой, в микрорайонах перспективной 

застройки № 22 и 23.
9. Истечение срока полезного использования полигона твердых бытовых отходов в 2017 году.
Перечисленные проблемы существенно ограничивают возможности по привлечению инвесторов 

_________
1) http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/sphere/
2) http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/#
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и развитию города за счет создания и функционирования на его территории новых производствен-
ных объектов. Кроме того, данные проблемы отрицательно влияют и на возможности в области гра-
достроения.

На протяжении анализируемого периода объем введенного жилья сильно различается по годам. 
Максимальное значение достигнуто в 2014 г. — 28593 кв. м. общей площади, минимальное — 
в 2010 г. — 3173 кв. м. общей площади.

В прогнозном периоде ожидается стабильный рост по данному показателю, что обусловлено гра-
достроительными планами администрации города Снежинска.

Рисунок 2.7. — Ввод в действие жилых домов 
Высокая рыночная стоимость жилья в городе свидетельствует о высоком спросе на него со сто-

роны населения.
В 2015 году на душу населения в Снежинске было построено 0,37 кв. м. жилья в расчете на одного 

жителя. В 2014 эти показатели составили 0,73 кв. м. на человека по Снежинску и 0,5 кв. м. по Челя-
бинской области1.

В рамках градостроительной политики Администрации Снежинска на 2014–2016 гг. осуществля-
ется строительство жилья разного типа в рамках микрорайона № 16 А (многоэтажная застройка), 
микрорайона № 19 (многоквартирные жилые здания, малоэтажное жилищное строительство), 
микрорайона № 22 (малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного типа, малоэтажное 
жилищное строительство), микрорайона № 22 А, микрорайона № 23 (малоэтажное жилищное стро-
ительство), п. Сокол и п. Б. Береговой, что в определенной степени позволит удовлетворить спрос 
населения на современное новое жилье и безусловно повысит привлекательность города для потен-
циальных жителей.

2.10. Анализ системы муниципального управления и бюджетной политики

Доходы бюджета муниципального образования в номинальном выражении в расчете на одного 
жителя за последние три года оставались на практически неизменном уровне.

Рисунок 2.8. — Доходы бюджета муниципального образования на одного жителя 

Прогноз по данному показателю в номинальном выражении демонстрирует незначительный при-
рост. В 2013 г. доходы бюджета на одного человека по Снежинску составили 38,8 тыс. руб., по Челя-
бинской области — 31,42 тыс. руб..

На протяжении 2011–2015 гг. объем перечисленных налоговых и неналоговых платежей с терри-
тории ЗАТО в бюджеты всех уровней заметно растет. Однако, темп роста доходов и расходов бюд-
жета города Снежинска существенно ниже.

Таблица 2.9. — Показатели бюджетной системы Снежинска 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Объем перечисленных налоговых и неналого-
вых платежей с территории ЗАТО в бюджеты 
всех уровней, тыс. руб.

2172517,6 2725993 2917435 2785528 2949558

Доходы бюджета, тыс. руб., в том числе: 1861786,1 1868440 1932024,6 2108436,7 2120539,0
собственные, тыс. руб.
доля,%

605571,72
32,5

694100
37,1

720199,3
37,27

526378,9
24,97

493918,9
23,29

безвозмездные поступления с учетом воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов 
пошлых лет, тыс. руб.
доля,%

1256214,48

67,5

1174340

62,9

1211825,5

62,73

1582057,8

75,03

1626620,1

76,71
Расходы, тыс. руб. 1767085,3 1948569 2061078,3 2118309,2 2093771,5 

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета на протяжении 2011–2015 гг. варьи-
руется в диапазоне от 37,27% до 23,29%.
Информация об объеме платежей, перечисленных с территории ЗАТО в бюджеты всех уровней, и объеме расходов 
бюджета ЗАТО в 2009–2015 гг. (тыс.руб.)

№ Наименование 2009 год 2011 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Темп 
роста 
2015/
2009

1.

Объем перечисленных налого-
вых и неналоговых платежей 
с территории ЗАТО в бюджеты 
всех уровней, в том числе:

1 562 060,3 2 172 517,6 2 917 435,3 2 785 528,0 2 949 557,9 1,9

1.1
Объем перечисленных в феде-
ральный бюджет с территории 
ЗАТО налоговых платежей

325 663,0 371 450,0 483 888,0 538 224,0 528 887,0 1,6

1.2
Объем перечисленных в регио-
нальный бюджет с территории 
ЗАТО налоговых платежей

819 135,0 1 195 496,0 1 713 781,0 1 720 925,0 1 926 752,0 2,4

1.3
Объем налоговых и неналого-
вых платежей, поступивших 
в местный бюджет

417 262,3 605 571,6 719 766,3 526 379,0 493 918,9 1,2

2. Фактическое исполнение бюд-
жета (расходная часть) 1 850 732,4 1 767 085,3 2 061 078,4 2 118 309,0 2 093 771,4 1,1

 
Изменения, внесенные Федеральным законом N 252-ФЗ от 23 июля 2013 г., привели к резкому 

снижению объема собственных доходов бюджета города c 1 января 2014 года. Эти изменения свя-
заны с передачей полномочий по дошкольному образованию на уровень субъекта Российской Феде-
рации и снижением в связи с этим норматива по зачислению налога на доходы физических лиц 
в городской бюджет (с 20% до 15%). Так, в 2015 году доля собственных доходов составила 23,29% 
от общей суммы доходов. Доля безвозмездных поступлений, соответственно, 76,71%.

Что касается структуры собственных доходов бюджета, то в их составе преобладает налог 
на доходы физических лиц (65,1%). На втором месте находятся неналоговые доходы, получаемые 
от использования и продажи муниципального имущества (16,5%).

 Рисунок 2.9. — Структура собственных доходов бюджета в 2015 г.

Основное направление расходов бюджета в части, формируемой за счет собственных доходов, — 
это расходы на фонд оплаты труда, налоги, оплату за потребляемые топливно-энергетические 
ресурсы.

Все расходы как текущего, так и капитального характера по содержанию городской социальной 
и инженерной инфраструктуры производятся за счет дотаций из федерального бюджета.

Таким образом, для дальнейшего развития и поддержания на достигнутом уровне социальной 
и инженерной инфраструктуры Снежинского городского округа требуется государственная финан-
совая поддержка.

2.11. Анализ экономики города

2.11.1. Общие показатели экономики города
Динамика основных экономических показателей города Снежинска в 2009–2015 годах в текущих 

ценах представлена в таблице 2.10 

Таблица 2.10 — Динамика основных экономических показателей 

Наименование показателей Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по «чистым» 
видам 

млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)

Оборот розничной торговли млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Производство топливно-энергетиче-
ских ресурсов млн. руб. 583,8 646,8 716,0 743,2 784,2 856,0 933,0

Доля убыточных предприятий % …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финанси-
рования (без субъектов малого пред-
принимательства)

млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)

 
2.11.2. Градообразующее предприятие
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» — один из крупнейших ядерных центров 

России, внесший значительный вклад в реализацию советского «ядерного проекта». В настоящее 
время выполняет работы по оборонной и гражданской тематике. Проводит фундаментальные и при-
кладные исследования в таких областях, как свойства веществ в широком диапазоне изменения дав-
ления и температуры; термоядерные реакции; физика плазмы и пр. Разрабатывает оборудование 
и инженерные сооружения для совершенствования систем физической защиты, учета и контроля 
ядерных материалов, установок и объектов. Имеет большой опыт компьютерного математического 
моделирования различных процессов. Входит в состав Ядерно-оружейного комплекса Госкорпора-
ции «Росатом». Указом Президента РФ № 467 от 26.06.2014 РФЯЦ-ВНИИТФ присвоен статус феде-
ральной ядерной организации.

Таблица 2.11 — Показатели градообразующего предприятия 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Численность занятых на предприятии, человек 9 287 9 370 9 438 9281 9189

Индекс численности 1,02 1,01 1,01 0,98 0,99
Средняя заработная плата на предприятии на конец года, 
в руб. …1) …1) …1) …1) …1)

Индекс заработной платы - 1,019 1,039 1,076 1,059

Начисленные налоги во все уровни бюджетов, млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1)
Доля населения, занятого на градообразующем предприятии 
от общей численности населения 18,8 18,9 18,9 18,52 18,12

 
Для повышения заинтересованности работников в стабильности и успешной деятельности пред-

приятия и обеспечения их прав и гарантий в области оплаты труда, на предприятии проводится поли-
тика, направленная на обеспечение связи оплаты труда с его результатами. За последние годы дея-
тельности предприятия, динамика изменения дохода работников позитивная.

2.11.3. Крупный бизнес
Крупнейшим частным производственным предприятием Снежинска является ООО «ЗКС», специа-

лизирующееся на выпуске керамического гранита и функционирующее с 2005 года. С запуском чет-
вертой линии 13 июля 2011 года плановая мощность завода составляет 8,5 млн. кв. м. керамического 
гранита в год.

Одним из крупных предприятий города является ОАО Банк «Снежинский» — современный конку-
рентоспособный универсальный Банк, оказывающий широкий спектр услуг как корпоративным, так 
и частным клиентам. Сегодня это одно из ведущих финансово-кредитных учреждений Челябинской 
области.

Банк «Снежинский» ОАО был создан в целях поддержки конверсионных программ оборонной 
отрасли. Министерством среднего машиностроения руководству Всесоюзного научно-исследова-
тельского института технической физики (в настоящее время «РФЯЦ-ВНИИТФ») было предложено 
рассмотреть вопрос об участии в создании банка в городе Снежинске (Челябинск-70). Поэтому ини-
циатором создания в городе самостоятельного банка явился «РФЯЦ-ВНИИТФ». Банк «Снежинский» 
был зарегистрирован (лицензия на осуществление банковской деятельности) Банком России 
14 февраля 1991 года под номером 1376.Первый офис за пределами Снежинска открыт в июле 
1998 года в городе Челябинске.

В настоящее время в сеть Банка входит 29 подразделений, расположенных в 9 городах региона: 
помимо офисов в Снежинске, подразделения Банка открыты в Челябинске, Златоусте, Миассе, 
Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Бакале и Озёрске.

Открытое акционерное общество «Трансэнерго» учреждено муниципалитетом и градообразую-
щим предприятием в декабре 2008 года.

В состав общества входят следующие цеха: транспортный, водоснабжения и водоотведения, элек-
тросетей и связи, теплоснабжения, газоснабжения.

В ОАО «Трансэнерго» трудятся около 1450 работников. Оборот за 2015 г. составил 1289141 тыс. 
руб.

2.11.4. Малый и средний бизнес
По состоянию на 01.01.2016 года в Снежинском городском округе зарегистрировано 1092 юриди-

ческих лица и 1318 индивидуальных предпринимателей, итого 2410 единиц, в том числе 833 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Значительное изменение числа субъектов в 2011 году объясняется учетом результатов, получен-
ных в ходе переписи.

Таблица 2.12 — Показатели развития малого и среднего предпринимательства 

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015_________
1) http://www.econom-chelreg.ru/socreview?news=2445
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Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистриро-
ванных в Снежинске

964 789 771 794 818 824 833

Индекс 1,03 0,82 0,98 1,03 1,03 1,01 1,01 
Согласно распределению количества малых и микро предприятий по видам экономической дея-

тельности в городе Снежинске на 01.01.2016 года основная часть юридических лиц (32,8%) занима-
ются оптовой и розничной торговлей.

Рисунок 2.10. — Отраслевая структура действующих малых предприятий 
Структура малых предприятий по Снежинску практически совпадает со структурой малых пред-

приятий по Челябинской области1.

Рисунок 2.11. — Отраслевая структура малых предприятий, Челябинская область 
При этом стоит отметить большую долю предприятий, оказывающих услуги на рынке недвижимо-

сти, в Снежинске (24,6%), чем в Челябинской области (19,6%). Высокий спрос на жилье в Снежин-
ске, обусловленный высокой покупательской способностью населения и «военной ипотекой», рож-
дает повышенное предложение услуг в данной сфере.

Занятость в малом и среднем бизнесе за период 2009–2015 гг. остается практически неизменной 
как абсолютном выражении, так и относительно численности экономически активного населения 
в целом.

Таблица 2.13. — Занятость в малом и среднем предпринимательстве 

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число работающих в субъектах малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе: 5848 5722 5745 5711 5701 5339 5588
число работающих в субъектах малого и среднего предпри-
нимательства 3815 3748 3765 3809 3778 3758 3865

количество ИП, осуществляющих деятельность 819 820 819 819 783 782 780
число наемных работников, занятых у ИП 1214 1154 1161 1083 1140 799 943
Доля работающих в субъектах малого и среднего предприни-
мательства в численности экономически активного населе-
ния,%

24,2 24,3 24,2 23,9 23,8 22,5 23,6

 
Следует отметить, что доля работающих в малом и среднем бизнесе по Снежинску существенно 

ниже соответствующего показателя по Челябинской области — 34,6% от общего числа занятых.
В Снежинске существует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, которую 

образуют:
— отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей адми-

нистрации города Снежинска;
— Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпри-

нимательства города Снежинска;
— государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»;
— НП «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
— автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
— АНО Образовательно-консультационный Центр «МЦР — Снежинск».
В 2013 году назначен общественный представитель Уполномоченного по защите прав предприни-

мателей в Челябинской области, кандидатура которого была утверждена Общественным координа-
ционным советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Сне-
жинска.

В настоящее время на территории города функционирует муниципальная Программа «Создание 
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., важнейшей составляющей 
которой является подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе». В рамках данной подпрограммы предусматривается финансирование комплекса 
программных мероприятий из средств местного бюджета на сумму 11 708 700 рублей.

2.11.5. Сектор торговли 
В настоящее время в городе действуют 245 предприятий розничной торговли, в том числе: 

61 магазинов по продаже продовольственных товаров, 114 магазинов по продаже непродоволь-
ственных товаров, 7 торговых комплексов со смешанным ассортиментом, 48 торговых павильонов, 
14 торговых киосков, 1 рынок.

На текущий момент обеспеченность населения города торговыми площадями составляет:
— 300,35 кв. м на 1000 человек по продаже продовольственных товаров (норматив для города — 

154,38, для Челябинской области — 161,93);
— 390,42 кв. м на 1000 человек по продаже непродовольственных товаров (норматив для 

города — 351,48, для Челябинской области — 368,67).
Показатель общей торговой площади составляет 690,78 кв. м на 1000 человек, что существенно 

превышает норматив как для города (505,86), так и для Челябинской области (530,60).
Количество учреждений питания в городе, находящихся в открытом доступе, составляет 36 еди-

ницы, в том числе 3 ресторана, 2 бара, 10 кафе, 8 закусочных, 3 буфета, 2 кофейни, 4 магазина-
кулинарии, 4 предприятия по доставке пищи (количество посадочных мест — 1301). Закрытая сеть 
насчитывает 20 учреждений, в том числе 9 столовых при производственных предприятиях, 2 столо-
вые в вузах, 1 столовая в среднем специальном учебном заведении, 8 столовых в общеобразова-
тельных школах (количество посадочных мест — 3843 

Несмотря на то, что в Снежинске обеспеченность торговыми площадями и учреждениями питания 
находится на достаточно высоком уровне, среди жителей города все большую популярность приоб-
ретает новый способ проведения досуга, связанный с посещением торгово-развлекательных и досу-
гово-развлекательных комплексов, расположенных в Челябинске и Екатеринбурге. Подобные ком-
плексы выполняют ряд функций, совмещая торговлю, питание и развлечение на одной площади, 
и играют все более значимую роль в реализации современных практик потребления, нередко стано-

вясь доминирующим, наиболее популярным способом проведения свободного времени. В Снежин-
ске подобные комплексы отсутствуют.

2.11.6. Инвестиционная деятельность
На сегодняшний день существует ряд ограничений, сдерживающих инвестиционной деятельности 

в Снежинске.
1. Ограничения, связанные с административно-территориальным статусом города.
2. Ограничения, связанные с состоянием трудовых ресурсов и возможностями по их привлечению 

извне.
3. Ограничения, связанные с состоянием городской инженерной инфраструктуры.
4. Правовые ограничения.
Изменения, внесённые Федеральным законом № 333 от 22.11.2011 в Закон Российской Федера-

ции от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» обусло-
вили необходимость заключения Соглашения о взаимодействии Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и органа местного самоуправления закрытого административно-тер-
риториального образовании Снежинск от 21.05.2012 года, в соответствии с которым все сделки 
с недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО с нерезидентами ЗАТО осуществля-
ются только после выполнения трудоёмкой и многоступенчатой процедуры согласования таких сде-
лок с Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Практика применения указанного 
Соглашения выявила ряд проблем, которые негативно проецируются на общий механизм согласова-
ния решений о допуске к сделкам.

Таким образом, в настоящее время город Снежинск не может предложить потенциальному инве-
стору практически ничего, кроме административной поддержки и бесплатного предоставления 
в пользование земельного участка.

Несмотря на перечисленные ограничения, город, безусловно, обладает инвестиционной привлека-
тельностью, которая на сегодняшний день в первую очередь связана с наличием высококвалифици-
рованных инженерных кадров и современной производственной, экспериментальной и технологиче-
ской базы в рамках «РФЯЦ-ВНИИТФ».

2.11.7. ТОСЭР 
Одним из важнейших направлений улучшения инвестиционного климата является реализация 

комплекса мероприятий по созданию в Снежинском городском округе территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) в соответствии с положениями Федерального закона 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации». Разработана концепция территории опережающего социально-экономиче-
ского развития в ЗАТО г. Снежинск, а на ее основе совместно с правительством Челябинской обла-
сти подготовлена и направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации 
заявка на создание ТОСЭР.

В ЗАТО г. Снежинск создание ТОСЭР планируется на 4 площадках, тематическая направленность 
которых следует из названий:

 площадка «Снежинск Энергетика», 
 площадка «СнежинскЭлМаш», 
 площадка «Снежинск Нефтегаз», 
 площадка «Снежинск Технопарк».
Все четыре площадки относятся к категории «brownfield», расположены в охраняемой зоне, 

в южной части Снежинского городского округа, в 3–5 км от центра города, в 130 км от Челябинска 
и 105 км от Екатеринбурга.

Площадки ТОСЭР ЗАТО г. Снежинск 

Площадки Кадастровый номер
Площадь 
участка, 

кв. м

Возможное 
расшире-
ние, кв. м

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

Разрешенный 
вид использо-

вания

Соответ-
ствие доку-

ментам 
территори-

ального 
планирова-

ния

Площадка 
«Снежинск 
Энерге-
тика»

74:40:1006001:16

205548
(плани-
руется 
задей-

ствовать 
50000)

250000

земли про-
мышленного 
назначения, 

изъяты 
из оборота

феде-
ральная

Размеще-
ние про-

мышленных 
объектов

Соответ-
ствует

Площадка 
«Снежин-
скЭлМаш»

74:40:1006001:21 58315 45000
земли про-

мышленного 
назначения

феде-
ральная

Размеще-
ние про-

мышленных 
объектов

Соответ-
ствует

Площадка 
«Снежинск 
Нефтегаз»

74:40:0105005:7 37171,5 37171,5
земли насе-
ленных пун-
ктов, изъяты 
из оборота

феде-
ральная

Размеще-
ние про-

мышленных 
объектов

Соответ-
ствует

Площадка 
«Снежинск 
Технопарк»

74:40:0105005:5 8348,67 25043
земли насе-
ленных пун-

ктов
частная

Размеще-
ние про-

мышленных 
объектов

Соответ-
ствует

 
Расстояние от площадок до ответвления трассы М-5 «Урал» «Челябинск — Екатеринбург» — при-

мерно 15 км. Расстояние от площадок до ближайшей грузовой железнодорожной станции «Маук» 
Южно-Уральской железной дороги составляет 38–41 км. От ст. Маук до ст. Пургино проходит желез-
нодорожный путь общего пользования протяженностью 13 км. От ст. Пургино до Снежинска прохо-
дит железнодорожный путь необщего пользования «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Предполагаемые виды экономической деятельности 

Коды ОКВЭД Наименование разделов
Раздел D. Обрабатывающие производства
Подраздел DD. Обработка древесины и производство изделий из дерева

20.хх.хх Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
Подраздел DE. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятель-
ность

21.хх. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
24.хх.хх Подраздел DG. Химическое производство
25.хх.хх Подраздел DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий
26.хх.хх Подраздел DI. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
27.хх.хх-28.хх.хх Подраздел DJ. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
29.хх.хх Подраздел DK. Производство машин и оборудования
30.хх.хх –33.хх.хх Подраздел DL. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
34.хх.хх –35.хх.хх Подраздел DM. Производство транспортных средств и оборудования
36.хх.хх –37.хх.хх Подраздел DN. Прочие производства

Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
41.хх.хх Сбор, очистка и распределение воды

Раздел К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

72.хх.хх Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных техно-
логий

73.хх.хх Научные исследования и разработки
85.хх.хх Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Раздел О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
90.хх.хх Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 

Особенности осуществления предпринимательской деятельности в ТОСЭР 
Одной из целей создания ТОСЭР г. Снежинск является формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и обеспечение ускоренного социально-экономического развития террито-
рии. Для реализации данной цели предполагается ввести особый правовой статус ведения предпри-
нимательской и иной деятельности на территории ТОСЭР:

· налоговые льготы и льготы по уплате взносов в государственные внебюджетные фонды 
(на период до 10 лет);

· таможенный режим свободной таможенной зоны;
· упрощенные процедуры оформления документации на строительство;
· упрощенные процедуры государственного и муниципального контроля;
· система «одного окна» при получении государственных услуг (оператор — Управляющая компа-

ния ТОСЭР);
· право на заявительный порядок возврата НДС.
Налоговые льготы планируется предоставлять по всем уровням бюджета: федеральному, регио-

нальному и муниципальному (местному). Детализация льгот представлена в таблице ниже.
Налоговые льготы и снижение взносов в социальные фонды 

_________
1) http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/enterprises/small_and_

medium_ent./
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Вид налога
Ставки Кто принимает 

решение о льго-
тах

Нормативный доку-
ментБез льгот ТОР С льготами ТОР

Налог на прибыль в феде-
ральный бюджет 2%

0% в течение 5 лет 
с момента первой при-

были
РФ

Налоговый кодекс, 
ч. 2. ст. 284, 284.4Налог на прибыль в регио-

нальный бюджет 18%

Не более 5% в течение 
5 лет с момента первой 
прибыли, не менее 10% 
в 6–10 годы с момента 

первой прибыли

Субъект РФ

Налог на имущество орга-
низаций 2,2% 0% Субъект РФ

Закон о ТОР, ст. 17
Земельный налог

От 0,3 до 1,5%, 
зависит от вида 

земельного 
участка

0% МО

Взносы в социальные 
фонды (только для органи-
заций, получивших статус 
с течение 3-х лет с момента 
создания ТОР)

30%
7,6% — в течение 10 лет 
с момента получения ста-

туса резидента 
РФ Закон 212-ФЗ 

от 24.07.2009, ст. 58.1

 
Таможенный режим свободной таможенной зоны предусматривает таможенную процедуру, при 

которой товары размещаются и используются в пределах территории ТОСЭР или ее части без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, без применения мер нетарифного регулирования в отношении ино-
странных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного 
союза (ст. 37 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации»).

Под упрощением процедуры оформления документации на строительство в ТОСЭР подразумева-
ется следующее:

· упрощенный порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории: без 
проведения публичных слушаний; утверждение при отсутствии документов территориального плани-
рования (вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с документами 
по планировке территории);

· сокращение срока подготовительных работ: подготовительные работы до выдачи разрешения 
на строительство с даты представления ПСД на экспертизу;

· разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию -уполномоченный Федеральный 
орган исполнительной власти (ФОИВ) без предоставления градостроительных планов земельных 
участков;

· экологическая экспертиза — не более 45 суток (нормативный срок — 60 суток);
· отсутствие ограничений на вырубку лесов;
· возможность внесения изменений в технические регламенты;
· решение о принудительном отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков и/или 

расположенного на них имущества) -уполномоченный ФОИВ по предоставлению УК ТОСЭР;
· сокращение срока установления сервитута: без проведения общественных слушаний.

Упрощенные процедуры государственного и муниципального контроля на основании ст. 24 ФЗ 
от 25 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации» предусматривают сокращение сроков плановых, внеплановых 
и внеочередных проверок (см. таблицу ниже).

Показатели При отсутствии статуса ТОСЭР При наличии статуса ТОСЭР

График проверок Устанавливается проверяющими орга-
нами

Подлежит согласованию с уполномочен-
ным ФОИВ, число проверок может быть 

ограничено
Сроки проведения проверок: 

очередные

не более 20 рабочих дней, не более 
50 часов для малого предприятия, 

не более 15 часов для микропредприятия

не более 15 рабочих дней, не более 
40 часов для малого предприятия, не более 

10 часов для микропредприятия
Сроки проведения проверок: 

внеочередные (спецпро-
верки, расследования, экс-

пертизы)

+ 20 часов для малого предприятия и + 
15 часов для микропредприятия

+ 10 часов часов для малого предприятия 
и + 10 часов для микропредприятия

Внеплановые проверки Устанавливаются проверяющими орга-
нами

По согласованию с уполномоченным 
ФОИВ, срок внеплановой проверки — 

не более 5 рабочих дней

В целях создания благоприятного климата для развития бизнеса, упрощения процедур взаимодей-
ствия с органами государственной власти и сокращения временных издержек инвесторов при реа-
лизации проектов в ТОСЭР будет действовать система «одного окна», которая предусматривает:

· получение комплекса государственных услуг в одном месте;
· возможность приема и выдачи документов, а также их предварительное согласование в элек-

тронном виде;
· обеспечение непрерывного доступа инвесторов к информации о состоянии обработки сданных 

документов и принятых по ним управленческих решений.
Система «одного окна» станет единым центром приема документов, необходимых для решения 

вопросов аренды недвижимости, выкупа земельных участков, учета недвижимого имущества и реги-
страция прав на него, выдачи разрешений на строительство, получения технических условий на под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения и др. Оператором выполнения услуг 
в ТОСЭР станет УК.

Резиденты ТОСЭР смогут воспользоваться заявительным порядком возврата НДС — зачетом (воз-
вратом) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до завершения каме-
ральной налоговой проверки (статья 176.1 гл. 21 Налоговый кодекс РФ (ч. 2)). Возврат в заявитель-
ном порядке будет возможен только при наличии договора поручительства от УК ТОСЭР, обязую-
щейся выполнить обязательства по возврату в бюджет излишне возвращенного НДС в случае, если 
налогоплательщик (резидент) отказался это сделать.

Сумма НДС к возврату будет равна сумме НДС, заявленной в декларации за вычетом суммы НДС, 
зачтенной в счет уплаты задолженности по налогам.

При отказе в возврате (зачете) НДС резиденту в заявительном порядке, возврат (зачет) может 
быть произведен по результатам камеральной проверки.

В настоящее время вопрос о создании ТОСЭР находится на рассмотрении федеральных органов 
исполнительной власти.

SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Факторы Сильные стороны Возможности Слабые стороны Угрозы (риски)

Местопо-
ложение 
города

Расположение в азиат-
ской части страны; 
выгодное расположе-
ние между двумя мега-
полисами (Челябинск 
и Екатеринбург) 

Расположение вблизи 
трассы Екатеринбург — 
Челябинск, возможность 
установления тесных эконо-
мических связей с горо-
дами–миллионерами

Сложные климатические 
условия и экологическая 
ситуация в регионе; уда-
ленное местоположение 
города по отношению 
к федеральному центру 
при выраженной ориен-
тации на федеральный 
уровень

Конкуренция со стороны 
других городов, обладаю-
щих сходной направлен-
ностью (наукоградов, 
иных ядерных центров 
и т. д.)

Демогра-
фия 

Продолжительность 
жизни выше средней, 
преобладание культур-
ного населения, веду-
щего здоровый образ 
жизни

Привлечение в город моло-
дых специалистов, в том 
числе РФЯЦ–ВНИИТФ

Старение населения,; 
отток выпускников школ 
в вузы крупных городов, 
невозвращение их 
в Снежинск

Сокращение активной 
части населения (моло-
дых трудоспособных воз-
растов) 

Трудовые 
ресурсы

Наличие квалифициро-
ванных трудовых ресур-
сов, одновременно дис-
циплинированных 
и творческих

Уникальные трудовые 
ресурсы, высвобождающи-
еся из РФЯЦ–ВНИИТФ 
в результате реорганизации 
ядерно-оружейного ком-
плекса

Привлечение на низкок-
валифицированную 
работу жителей приле-
гающих территорий; 
отсутствие специалистов 
в сфере маркетинга 
и продаж, менеджеров, 
ориентирующихся 
в рыночной экономике

Распространенность 
у субъектов экономики 
города мысленных моде-
лей, свойственных плано-
вой системе хозяйствова-
ния 

Социаль-
ная 
сфера

Развитая социальная 
сфера по сравнению 
с прилегающими терри-
ториями; высокий уро-
вень культуры, меди-
цины, образования

Создание центра по обслу-
живанию детей и молодежи 
близлежащих районов 
(спортивные соревнования, 
летние лагеря, школьные 
олимпиады и др.) 

Отсутствие стационар-
ных подразделений 
медико-социального 
ухода

Зависимость поддержа-
ния уровня социальной 
сферы от областного 
и федерального бюдже-
тов

Эконо-
миче-
ская 
база 

Высокий научно-техни-
ческий потенциал; раз-
витая инженерная 
инфраструктура 

Имеются условия для инно-
вационного развития
Город готов принять круп-
ный инвестиционный про-
ект, связанный с созданием 
(использованием) передо-
вых технологий

Моноэкономическая 
структура; большие 
сложности в реализации 
инновационных проек-
тов; высокая степень 
изношенности комму-
нальной инфраструк-
туры, Отсутствие соб-
ственных финансовых 
ресурсов

Зависимость РФЯЦ–ВНИ-
ИТФ от госзаказа; низкая 
налогооблагаемая база 
города, зависимость 
от межбюджетных транс-
фертов; низкие финансо-
вые возможности местного 
бизнеса, зависимость 
от привлечения внешних 
инвестиций

Факторы Сильные стороны Возможности Слабые стороны Угрозы (риски)

Город-
ская 
среда

Развитая инфраструк-
тура; развитая банков-
ская система; наличие 
свободных территорий 
для развития города

Жилищное строительство, 
строительство городских 
объектов и коммуникаций 

Отсутствие свободных 
производственных пло-
щадей в обороте; невоз-
можность приватизации 
и осуществления сделок 
купли-продажи земель-
ных участков; недоста-
точный приток инвести-
ций в инфраструктурные 
отрасли 

Снижение инвестиционной 
привлекательности в связи 
с невозможностью прива-
тизации и осуществления 
сделок купли-продажи 
земельных участков

Бренд 
города

Известность во всем 
мире в качестве города, 
который может решать 
самые сложные задачи

Наличие бренда научного 
центра, возможность прове-
дения конференций, симпо-
зиумов, семинаров 

Закрытый статус города; 
ограничения на проведе-
ние международных 
мероприятий, на въезд 
иностранных граждан, 
на привлечение ино-
странного капитала 
(в том числе создание 
совместных предприя-
тий)

Возможное ослабление 
бренда

2.12. Выводы 
1. Жизненно важным, абсолютно необходимым фактором обеспечения устойчивого социально-

экономического положения Снежинского муниципального образования является модернизация 
и совершенствование инженерной инфраструктуры, которая находится за пределами нормативных 
сроков службы, изношена физически и морально и исчерпала свои возможности.

2. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры требуют значительных 
финансовых вливаний и не могут быть осуществлены за счет средств муниципального бюджета.

3. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры являются необходимыми, 
но недостаточными условиями устойчивого социально-экономического положения ЗАТО Снежинск. 
Значительно более важным фактором является диверсификация экономики города, предполагаю-
щая формирование гражданского сектора экономики ЗАТО и производство «прочей» продукции гра-
дообразующим предприятием. Без решения этой задачи для простого существования ЗАТО потребу-
ются постоянные финансовые дотации из государственного бюджета.

4. Важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности города на долгосроч-
ный период, развития гражданского сектора экономики и ее диверсификации может стать реализа-
ция комплекса мероприятий по созданию в Снежинске ТОСЭР.

2.13. Цели и задачи Программы
Стратегической целью программы является синхронизация развития градообразующего предпри-

ятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» и ЗАТО г. Снежинск. Система целей социально-экономического развития 
ЗАТО Снежинск представлена на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12. Система целей социально-экономического развития ЗАТО Снежинск.

В результате стратегический анализ позволяет констатировать следующее:
— основным стратегическим приоритетом и целью первого уровня обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития ЗАТО Снежинск является развитие высокоэффективного граж-
данского сектора экономики городского округа;

— значимой стратегической целью развития второго уровня следует считать обеспечение разви-
тия градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ», в направлении разработки и организации 
производства высокотехнологичной «прочей (гражданской) продукции» при безусловном выполне-
нии своих оборонных функций;

— важной целью второго уровня следует признать также, динамичное развитие самостоятельных 
гражданских производств как уже эффективно работающих, так и имеющих высокий потенциал раз-
вития;

— основными стратегическими целями социально-экономического развития ЗАТО Снежинск 
должны стать также:

· всесторонняя поддержка высокопроизводительного наукоемкого гражданского производства 
и создание правительством России специальных условий и механизмов превращения ЗАТО Сне-
жинск в один из центров высокотехнологичного экономического развития;

· радикальная модернизация и развитие предельно изношенной инженерной и коммунальной 
инфраструктуры города.

3. Приоритетные направления реализации Программы

Приведенная выше система целей социально-экономического развития ЗАТО Снежинск, позво-
ляет построить собственно систему программно-целевого развития, как конкретизацию приоритет-
ных направлений, соответствующих стратегическим целям (рисунок 3.1.).

Рисунок 3.1. — Система программно-целевого развития ЗАТО Снежинск
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Системообразующим элементом социально-экономического развития выступает градообразую-
щее предприятие «РФЯЦ-ВНИИТФ», которое является производственно-технологической и кадро-
вой основой создания сети инновационных предприятий конверсионной направленности. Как 
отдельное направление, развиваемое на базе «РФЯЦ-ВНИИТФ», выделен центр медицинских ядер-
ных технологий. Такое решение связано с высокой актуальностью нейтронно-протонных технологий 
лечения резистентных опухолей и уникальными характеристиками «РФЯЦ-ВНИИТФ» как в этой 
области, так и в области ядерных технологий в целом.

4. Система программных мероприятий

4.1 Бизнес — концепт проекта развития Уральского федерального центра ядерной медицины

4.1.1. Базисные основания развития центра

Уникальной особенностью градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» является наличие 
работающего более 10 лет комплекса нейтронной терапии высокой энергии излучения (14 МЭВ), 
на базе специального генератора быстрых нейтронов НГ-12 И. Комплекс позволяет излечивать боль-
ных резистивными онкологическими новообразованиями, плохо поддающимися лечению другими 
средствами. Диагностика и лечение проводится совместно с Челябинским окружным клиническим 
онкологическим диспансером, имеющим опытных специалистов в области лучевой терапии и все 
необходимые условия комплексной диагностики и лечения онкобольных. За прошедший период 
наработан большой клинический опыт, лечение прошли 1232 пациента и получены статистически 
достоверные результаты высокой эффективности отработанной методологии лечения.

Говоря об особенностях существующего центра как основы развития, важно понимать не только 
уникальность собственно технических и технологических решений, но и уникальный опыт и квали-
фикацию совместно работающих физиков и медиков. Это как раз то сочетание, которое практиче-
ски невозможно обеспечить только большими финансовыми вложениями.

Третьей уникальной базисной составляющей Уральского центра в Снежинске является работаю-
щий циклотронный радиохимический комплекс большой мощности, созданный по Распоряжению 
Правительства ПФ № 721-р от 04.06.2007 на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина» и уже полностью готовый для производства РФП. Комплекс обладает высокой производи-
тельностью и потенциалом развития.

Отсутствие такого уникального сочетания системообразующих факторов в других территориаль-
ных образованиях РФ, а также необходимость и высокая перспективность развития этого направле-
ния медицины, является весомым основанием для дальнейшего качественного развития Уральского 
центра в Челябинской области (ЧОКОД) и г. Снежинске (РФЯЦ-ВНИИТФ).

4.1.2. Функциональная бизнес-схема комплекса

Функциональная бизнес-схема развития Уральского центра ядерной медицины представлена 
на рис. 4.1.

Рассматривая схему, следует выделить важные моменты.
1. Окончательная диагностика и принятие решений о лучевой терапии, а также лечебное и пожиз-

ненное сопровождение больных осуществляет Челябинский областной клинический онкологический 
диспансер, имеющий высококвалифицированных специалистов и большой опыт совместной работы 
с Центром ядерной медицины «РФЯЦ-ВНИИТФ».

2. Соответствующие диспансерные отделения Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Перми, Уфы, осу-
ществляют предварительную диагностику и подбор групп пациентов.

3. Собственно лучевая терапия осуществляется в центре ядерной терапии «РФЯЦ ВНИИТФ».
4. Процесс реабилитации прошедших курс лечения онкобольных осуществляется на базе санато-

рия Сунгуль, расположенного в непосредственной близости от г. Снежинска, что позволяет исполь-
зовать там короткоживущие радиофармпрепараты.

В результате реализации проекта, страна получит уникальный центр ядерной терапии передового 
международного уровня.

Рисунок 4.1-Функциональная бизнес-схема Уральского центра ядерной медицины.

4.2. Инвестиционные проекты
Снежинск является ярко выраженным моногородом. Доля среднесписочной численности работни-

ков градообразующего предприятия в общей численности экономически активного населения 
города на 01 января 2016 года составляла 40,2%. Комплекс программных мероприятий по повыше-
нию диверсификации экономики города и ее устойчивости в кризисных условиях представлен 
в Таблице 4.1. (реализация ряда проектов будет продолжена и после 2016 года). Многие из пред-
ставленных проектов импортозамещающие.

Таблица 4.1. Инвестиционные проекты 

№ 
п/п

Заяви-
тель

Наименова-
ние про-

екта/меро-
приятия

Сроки 
реа-

лиза-
ции

Период

Объем финансирования, млн. руб.
Дополни-
тельная 

информация 
Всего, 
в т. ч.

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

Дефи-
цит

Всего инвестиционные проекты

всего 10 440,5 476,0 0,0 0,0 3 144,2 6 820,3

 

0,0 0,0 100,0 0,0
0,0 0,0 36,0 0,0
0,0 0,0 236,0 3 323,0
0,0 0,0 1 794,7 1 680,3
0,0 0,0 717,5 1 250,0
0,0 0,0 130,0 567,0
0,0 0,0 130,0 0,0

1
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Создание 
центра 

ядерной 
медицины 
на Урале

2017–
2019

всего 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488,0

Количество 
создаваемых 

рабочих 
мест — 64 

2014 0,0     0,0
2015 0,0     0,0
2016 0,0     0,0
2017 160,0     160,0
2018 328,0     328,0
2019 0,0     0,0
2020 0,0     0,0

2
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Создание 
центра ион-

ной тера-
пии

2017–
2020

всего 5 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 460,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 

235

2014 0,0     0,0
2015 0,0     0,0
2016 3 203,0     3 203,0
2017 1 133,0     1 133,0
2018 557,0     557,0
2019 567,0     567,0
2020 0,0     0,0

3
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Организа-
ция произ-
водства 
устройств 
энергос-
набжения 
с электро-
химиче-
ским гене-
ратором 
на ТОТЭ 
(ЭУ 
на ТОТЭ)

2017–
2019

всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 

100

2014 0,0     0,0
2015 0,0     0,0
2016 0,0     0,0
2017 300,0     300,0
2018 300,0     300,0
2019 0,0     0,0

2020 0,0     0,0

4
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Разработка, 
изготовле-

ние 
и испыта-
ние опыт-
ных образ-
цов элега-

зового 
КРУЭ 

110 кВ 
с тремя 
фазами 
в одной 

оболочке.

2016–
2018

всего 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 

62

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 125,0 125,0     
2017 99,0 99,0     
2018 0,0      
2019 0,0      
2020 0,0      

5
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Разработка 
бакового 

вакуумного 
выключа-

теля 
на номи-
нальное 

напряже-
ние 110 кВ.

2016–
2018

всего 218,0 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Количество 
создаваемых 

рабочих 
мест — 52

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 109,0 109,0     
2017 109,0 109,0     
2018 0,0      
2019 0,0      
2020 0,0      

6
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Разработка 
вакуумной 
дугогаси-
тельной 
камеры 
110 кВ.

2016–
2018

всего 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 

52

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 26,0 26,0     
2017 8,0 8,0     
2018 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0     

7

ООО 
«УГК 
хол-

динг»

Строитель-
ство мини-
ТЭЦ на ТБО 
мощностью 

1 мВТ

2017–
2018

всего 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0

Количество 
создаваемых 

рабочих 
мест — 10 

2014 0,0     0,0
2015 0,0     0,0
2016 0,0     0,0
2017 65,0     65,0
2018 65,0     65,0
2019 0,0     0,0
2020 0,0     0,0

8
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Создание 
центра 

по произ-
водству 

энергетиче-
ского обо-
рудования 
для малой 
энергетики

 
2016–
2017

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 

80

2014 0,0     0,0
2015 0,0     0,0
2016 100,0     100,0
2017 0,0     0,0
2018 0,0     0,0
2019 0,0     0,0
2020 0,0     0,0

9
«РФЯЦ-

ВНИ-
ИТФ»

Создание 
корундо-
вых лопа-

стей 
на основе 
каолина 

для турбин 
электро-
станций

2016–
2018

всего 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 

21

2014 0,0      
2015 0,0     0,0
2016 20,0     20,0
2017 22,3     22,3
2018 0,0     0,0
2019 0,0     0,0
2020 0,0     0,0

10

Группа 
компа-

ний 
«Приво-

дная 
тех-

ника»

Строитель-
ство завода 
по произ-
водству 

специаль-
ных элек-
трических 

машин

2014–
2020

всего 1 194,2 0,0 0,0 0,0 1 194,2 0,0 Развитие 
проекта воз-
можно при 
реализации 
инфраструк-
турных про-

ектов пп. 
3.1.1–

3.1.12 Коли-
чество новых 

рабочих 
мест посто-

янных — 
325, времен-

ных — 25

2014 100,0    100,0  
2015 36,0    36,0  
2016 236,0    236,0  
2017 332,2    332,2  
2018 230,0    230,0  
2019 130,0    130,0  

2020 130,0    130,0  

11
Частные 

инве-
сторы

Расшире-
ние произ-
водствен-
ных мощ-

ностей ООО 
«ЗКС». 

Строитель-
ство и ввод 
в эксплуа-
тацию кор-
пуса № 2

2017–
2018

всего 1 950,0 0,0 0,0 0,0 1 950,0 0,0 Развитие 
проекта воз-
можно при 
реализации 
инфраструк-
турных про-

ектов пп. 
3.1.1–

3.1.12 Коли-
чество 

постоянных 
новых рабо-
чих мест — 

230

2014 0,0    0,0  
2015 0,0    0,0  
2016 0,0    0,0  
2017 1 462,5    1 462,5  
2018 487,5    487,5  
2019 0,0    0,0  

2020 0,0    0,0  

Реализация вышеуказанных проектов на общую сумму 10 440,5 млн. рублей предполагает созда-
ние 1 231 постоянных рабочих мест до 2020 года. Однако сдерживающим фактором являются воз-
можности инженерной инфраструктуры города.

4.3. Инженерная и социальная инфраструктура, потребность в финансировании.

Инфраструктурные и социальные проекты представлены в Таблице 4.2. Реализация этих проектов 
позволит не только снять системные ограничения для инвестиционных проектов, представленных 
в Таблице 4.1., но и необходима для стабильного и безопасного существования всего городского 
округа. Кроме того, реализация социальных проектов позволит привлечь молодых специалистов 
и значительно повысить качество жизни населения ЗАТО.

Таблица 4.2. — Инфраструктурные и социальные проекты ЗАТО 

№ 
п/п Заявитель

Наименова-
ние проекта/
мероприятия

Сроки 
реали-
зации

Период

Объем финансирования, млн. руб.

Дополнитель-
ная информа-

ция 
Всего, 
в т. ч.

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 

бюджет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники

Дефи-
цит

1. Инженерная инфраструктура и строи-
тельство жилья

всего 7 357,2 0,0 23,0 139,4 465,0 6 729,8

 

18,0 41,8 0,0 0,0
0,0 18,7 70,0 5,0
5,0 78,9 73,0 34,0
0,0 0,0 76,0 535,3
0,0 0,0 79,0 1 661,5
0,0 0,0 82,0 753,0
0,0 0,0 85,0 3 741,0

1.1

Админи-
страция 
Снежин-

ска 

Строитель-
ство очист-

ных сооруже-
ний бытовых 
сточных вод 
производи-
тельностью 

40 тыс. кубо-
метров 
в сутки

2018–
2020

всего 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-

отведения 
Есть ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 0,0     
2018 270,0    270,0
2019 270,0    270,0

2020 286,0    286,0
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1.2

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство самотеч-
ного канали-
зационного 
коллектора 
диаметром 

1000 мм 
к очистным 

сооружениям 
бытовых 

сточных вод

2017–
2019

всего 253,8 0,0 0,0 0,0 0,0 253,8 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-

отведения. 
Есть ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 83,8    83,8
2018 85,0    85,0
2019 85,0    85,0

2020 0,0     

1.3

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-
тельство раз-

грузочного 
водовода 

диаметром 
600 м, дли-
ной 2900 м

2018

всего 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-

снабжения 

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 0,0     
2018 46,0    46,0
2019 0,0     

2020 0,0     

1.4

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-

тельство 
очистных 

сооружений 
ливневых 

сточных вод

2017–
2018

всего 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258,0 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-

отведения 

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 8,0    8,0
2018 250,0    250,0
2019 0,0     

2020 0,0     

1.5

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-
тельство кол-

лекторов 
и насосной 

перекачиваю-
щей станции 

ливневых 
сточных вод

2017–
2019

всего 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-

отведения 

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 4,0    4,0
2018 100,0    100,0
2019 100,0    100,0

2020 0,0     

1.6

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Реконструк-
ция водопро-

водных 
очистных 

сооружений 
с внедрением 
мембранной 
технологии 

очистки воды

2017–
2019

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-

снабжения 

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 50,0    50,0
2018 100,0    100,0
2019 150,0    150,0

2020 0,0     

1.7

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-
тельство ЛЭП 
110 кВт от ПС 
«Мраморная» 
до ПС «Кур-
чатовская»

2017–
2018

всего 325,8 0,0 0,0 0,0 0,0 325,8 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части тепло-
энергоснабже-

ния

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 15,8    15,8
2018 310,0    310,0
2019 0,0     

2020 0,0     

1.8

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Техническое 
перевооруже-
ние электри-
ческих сетей 

«РФЯЦ-
ВНИИТФ»

2020

всего 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 Проект 
направлен 

на значитель-
ное увеличе-

ние электриче-
ских мощно-
стей «РФЯЦ-

ВНИИТФ» 
Проект явля-

ется альтерна-
тивой проекту 

3.1.7

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 0,0     
2018 0,0     
2019 0,0     

2020 3 300,0    3 300,0

1.9

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Реконструк-
ция ком-
плекса 

котельной 
для перехода 
на закрытую 

систему 
теплоснабже-

ния

2018

всего 188,4 0,0 0,0 0,0 0,0 188,4 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части тепло-
энергоснабже-

ния

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 0,0     
2018 188,4    188,4
2019 0,0     

2020 0,0     

1.10

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-

тельство 
магистраль-
ных сетей 

мкр.16 А в г. 
Снежинске

2016–
2019

всего 255,7 0,0 0,0 66,7 0,0 189,0
Проект 

1 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на развитие 
жилищного 

строительства 
в г. Снежинск. 

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 66,7  66,7   
2017 70,0    70,0
2018 89,0    89,0
2019 30,0    30,0
2020 0,0     

1.11

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Капитальный 
ремонт 

и строитель-
ство автодо-

рог

2014–
2020

всего 91,9 0,0 23,0 28,9 0,0 40,0 Проект 
1 группы зна-
чимости. Про-
ект снимает 
системное 

ограничение 
для развития 
инвестицион-
ных проектов 

Есть ПСД

2014 27,2 18,0 9,2   
2015 17,9  17,9   
2016 6,8 5,0 1,8   
2017 10,0    10,0
2018 10,0    10,0
2019 10,0    10,0
2020 10,0    10,0

1.12

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Формирова-
ние жилищ-
ного фонда, 
предоставля-

емого 
по договорам 

найма

2014, 
2017–
2020

всего 282,6 0,0 0,0 32,6 0,0 250,0
Проект 

1 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на привлече-
ние молодых 
специалистов

2014 32,6  32,6   
2015 0,0    
2016 0,0    
2017 50,0    50,0
2018 50,0    50,0
2019 50,0    50,0
2020 100,0    100,0

1.13

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Реконструк-
ция очистных 
сооружений 

сточных 
бытовых вод 
жилого рай-

она «пос. 
Сокол»

2017

всего 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного и безо-

пасного суще-
ствование 
городского 
округа. Есть 

ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 72,0    72,0
2018 0,0     
2019 0,0     

2020 0,0     

1.14

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-

тельство 
системы цен-
трализован-
ного водо-
снабжения 

пос. Б. Бере-
говой

2017–
2018

всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного и безо-

пасного суще-
ствование 
городского 

округа. 

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 5,0    5,0
2018 70,0    70,0
2019 0,0     

2020 0,0     

1.15

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство маги-
стральных 

сетей газос-
набжения 

мкр. 22, 23

2017

всего 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на развитие 
жилищного 

строительства 
в г. Снежинск. 

Есть ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 7,0    7,0
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     

1.16

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-

тельство 
РТП-23/1 и 

сетей 10 кВт 
в мкр. 23

2016–
2017

всего 40,1 0,0 0,0 4,1 0,0 36,0 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на развитие 
жилищного 

строительства 
в г. Снежинск. 

Есть ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 4,1  4,1   
2017 36,0    36,0
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     

1.17

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-

тельство 
инженерных 
сетей в целях 
малоэтажного 

строитель-
ства мкр. 22, 

23

2017–
2020

всего 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0
Проект 

2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на развитие 
жилищного 

строительства 
в г. Снежинск

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 30,0    30,0
2018 50,0    50,0
2019 50,0    50,0
2020 40,0    40,0

1.18

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проектирова-
ние и строи-

тельство 
электриче-
ских сетей 
и объектов 

электроснаб-
жения 

в парке куль-
туры 

и отдыха

2017

всего 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
Проект 

2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 28,1    28,1
2018 0,0     
2019 0,0     

2020 0,0     

1.19

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство газопро-

вода сред-
него давле-

ния в 
пос. Б. Бере-

говой

2015

всего 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
Есть ПСД

2014 0,0     
2015 0,8  0,8   
2016 0,0     
2017 0,0     
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     

1.20

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство 3 оче-
реди поли-
гона ТБО

2017

всего 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на обеспече-

ние экологиче-
ской безопас-

ности. Есть 
ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 22,4    22,4
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     

1.21

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Капитальный 
ремонт мно-

гоквартирных 
домов 

на условиях 
софинанси-

рования

2015–
2020

всего 558,0 0,0 0,0 0,0 465,0 93,0 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения

2014 0,0     
2015 70,0   70,0  
2016 107,0   73,0 34,0
2017 107,0   76,0 31,0
2018 107,0   79,0 28,0
2019 82,0   82,0  
2020 85,0   85,0  

1.22

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Капитальный 
ремонт 

и модерниза-
ция инженер-

ных сетей 
Снежинского 
городского 

округа

2015–
2020

всего 42,3 0,0 0,0 6,3 0,0 36,0 Проект 
2 группы зна-
чимости. Про-
ект направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного и безо-

пасного суще-
ствование 
городского 

округа

2014 0,0    
2015 5,0    5,0
2016 6,3  6,3  
2017 10,0    10,0
2018 8,0    8,0
2019 8,0    8,0

2020 5,0    5,0

1.23

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Проведение 
энергетиче-
ского обсле-

дования 
и энергосбе-

регающих 
мероприятий

2017

всего 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Проект 
направлен 

на сокращение 
затрат 

на энергоре-
сурсы

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0    
2017 2,2    2,2
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     

1.24

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Внедрение 
автоматизи-

рованной 
системы 

сбора инфор-
мации с при-
боров учета 

ТЭР объектов 
бюджетной 

сферы

2018

всего 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

Проект 
направлен 

на сокращение 
затрат 

на энергоре-
сурсы

2014 0,0     
2015 0,0    
2016 0,0     
2017 0,0     
2018 7,1    7,1
2019 0,0     
2020 0,0     

2. Социальная инфраструктура

всего 1 135,0 0,0 0,0 131,6 82,0 921,4

 

0,0 50,2 0,0 0,0
0,0 12,8 20,0 0,0
0,0 68,6 2,0 53,0
0,0 0,0 15,0 314,2
0,0 0,0 15,0 444,2
0,0 0,0 15,0 100,0
0,0 0,0 15,0 10,0

2.1

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Реконструк-
ция здания 

школы 
№ 118 под 

МДОУ «Дет-
ский сад ком-

бинирован-
ного типа 

№ 1» 
в 23 мкр.

2014–
2016

всего 109,7 0,0 0,0 109,7 0,0 0,0 Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния, привлече-
ние молодых 
специалистов. 

Есть ПСД

2014 50,2  50,2   
2015 0,5  0,5  0,0
2016 59,0  59,0   
2017 0,0     
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     

2.2

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство детского 

сада 
на 150 мест 

в мкр. 
№ 19 города 
Снежинска 

с бассейном

2017–
2018

всего 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния, привлече-
ние молодых 
специалистов 

Есть ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 52,5    52,5
2018 52,5    52,5
2019 0,0     
2020 0,0     

2.3

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Реконструк-
ция загород-
ного оздоро-
вительного 
лагеря МАУ 
ДОЦ «Орле-

нок»

2015–
2016

всего 60,0 0,0 0,0 19,0 0,0 41,0 Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния, привлече-
ние молодых 
специалистов. 

Есть ПСД

2014 0,0     
2015 12,3  12,3   
2016 47,7  6,7  41,0
2017 0,0     
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     
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2.4

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Открытие яхт-
клуба

2015–
2020

всего 82,0 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния Есть ПСД

2014 0,0   0,0  
2015 20,0   20,0  
2016 2,0   2,0  
2017 15,0   15,0  
2018 15,0   15,0  
2019 15,0   15,0  
2020 15,0   15,0  

2.5

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Реконструк-
ция централь-
ного стадиона 

с устрой-
ством искус-

ственного 
футбольного 
поля и бего-
вых дорожек 
из современ-
ных материа-

лов

2017–
2018

всего 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния Есть ПСД

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 20,0    20,0
2018 29,0    29,0
2019 0,0     

2020 0,0     

2.6

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Комплекс 
мероприятий 
по проектиро-
ванию, строи-

тельству, 
реконструк-
ции, капи-
тальному 

ремонту объ-
ектов благоу-

стройства

2016–
2017

всего 23,1 0,0 0,0 1,1 0,0 22,0

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния

2014 0,0    0,0
2015 0,0    0,0
2016 13,1  1,1  12,0
2017 10,0    10,0
2018 0,0    0,0
2019 0,0    0,0

2020 0,0    0,0

2.7

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Центр водных 
видов спорта 
с 50 м бас-

сейном

2017–
2018

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 50,0    50,0
2018 250,0    250,0
2019 0,0     
2020 0,0     

2.8

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство ангара 
для занятия 
спортивной 
акробатикой

2016–
2017

всего 31,8 0,0 0,0 1,8 0,0 30,0

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 1,8  1,8   
2017 30,0    30,0
2018 0,0     
2019 0,0     
2020 0,0     

2.9

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Спортивно-
досуговый 

парк 
на «Лысой» 

горе

2017–
2020

всего 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 2,0    2,0
2018 10,0    10,0
2019 10,0    10,0
2020 10,0    10,0

2.10

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство общежи-

тия НИЯУ/
МИФИ

2018–
2019

всего 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0 92,7

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния

2014 0,0     
2015 0,0     
2016 0,0     
2017 0,0     
2018 2,7    2,7
2019 90,0    90,0
2020 0,0     

2.11

Админи-
страция 
Снежин-

ска

Строитель-
ство дома-

интерната для 
инвалидов 
и престаре-

лых в мкр.23

2017–
2018

всего 249,7 0,0 0,0 0,0 0,0 249,7

Проект 
направлен 

на улучшение 
качества 

жизни населе-
ния

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 149,7     149,7
2018 100,0     100,0
2019 0,0      
2020 0,0      

Всего инфраструктурные проекты:

всего 8 492,2 0,0 23,0 271,0 547,0 7 651,2

 

18,0 92,0 0,0 0,0
0,0 31,5 90,0 5,0
5,0 147,5 75,0 87,0
0,0 0,0 91,0 849,5
0,0 0,0 94,0 2 105,7
0,0 0,0 97,0 853,0
0,0 0,0 100,0 3 751,0 

5. Ресурсное обеспечение Комплексной Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию проектов и мероприятий комплексной 
программы до 2020 года оценивается в 18 932,7 млн. руб. Потребность определена на основе данных 
проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, 
расчетов затрат на проведение мероприятий, получена путем суммирования значений объемов 
финансирования мероприятий по годам.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2015–2020 гг. 
составляет 18 722,7 млн. руб.

Структура источников финансирования:• финансирование из федерального бюджета — 
476,0 млн. рублей;

• финансирование из областного бюджета — 5,0 млн. рублей;
• финансирование из местного бюджета — 179,0 млн. рублей;
• внебюджетные источники — 3 591,2 млн. рублей; • дефицит финансирования (средства, запра-

шиваемые в рамках данной программы) — 14 471,5 млн. рублей, в т. ч. инфраструктурные проекты 
на 2015–2020–7 651,2 млн. рублей (инженерная 6 729,8 млн. рублей, социальная 921,4 млн. рублей).

6. Целевые показатели Комплексной программы развития ЗАТО Снежинск

Таблица 6.1 — Целевые показатели (на конец соответствующего года)

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
изм.

 Факт План Сумма

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  (2014–
2020)

1
 Численность 

населения 
МО

чел. …1) …1) …1) …1) …1) …1) 50 800 50 900 51 100 51 400 51 700

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
изм.

 Факт План Сумма

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  (2014–
2020)

2

Доля работа-
ющих 

на «РФЯЦ-
ВНИИТФ» 

от численно-
сти экономи-
чески актив-
ного населе-

ния МО

% 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

3

Уровень 
зарегистри-

рованной 
безработицы

% 0,9 0,61 0,52 0,47 0,48 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

4

Общее коли-
чество 

дополни-
тельно соз-
данных вре-

менных 
рабочих мест 

в период 
эксплуата-

ции проектов

чел. 15 10 0 0 0 0 0 25

5

Общее коли-
чество 

дополни-
тельно соз-

данных 
постоянных 

рабочих мест 
в период 

эксплуата-
ции проектов 

чел. 36 0 20 258 506 261 150 1231

6

Среднеме-
сячная зара-
ботная плата 
работников 

крупных 
и средних 

предприятий 
МО (с уче-

том «РФЯЦ-
ВНИИТФ»)

руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)

42
 4

37
,3

44
 4

74
,5

47
 4

10
,0

49
 7

80
,5

52
 2

69
,5

7

Объем отгру-
женных 
товаров, 

выполнен-
ных работ 

и услуг соб-
ственного 
производ-

ства крупных 
и средних 

предприятий 
(с учетом 
«РФЯЦ-

ВНИИТФ» 
по прочей 

продукции) 

млн. 
руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)

5 
13

8,
3

5 
46

5,
9

5 
82

7,
2

6 
21

1,
8

6 
62

2

8

Дополни-
тельные 

поступления 
по НДФЛ 

от всех про-
ектов по ста-
рому норма-

тиву 

млн. 
руб. 0,52 0,64 0,89 4,23 11,22 15,0 17,28 49,78

9

Объем при-
влеченных 

внебюджет-
ных инвести-

ций

млн. 
руб. 100,0 126,0 311,0 1 885,7 811,5 227,0 230,0 3 691,2

 

7. Показатели реализации Программы

Реализация Программы комплексного социально-экономического развития Снежинска позволит 
к 2020 году получить следующие результаты:

1. Обеспечить занятость высвобождаемым сотрудникам «РФЯЦ ВНИИТФ» (492 чел.) за счет реа-
лизации ряда инновационных проектов гражданского сектора с сохранением средней заработной 
платы.

2. Повысить и развить экономический потенциал города за счет реализации инвестиционных про-
ектов частного бизнеса (ООО «ЗКС», ООО «ЗСЭМ», ООО «Волна») и реализации ТОСЭР ЗАТО г. Сне-
жинск.

3. Повысить благосостояние населения за счет роста среднемесячной заработной платы за период 
реализации программы в 1,48 раза (с …1) руб. в 2014 г. до 52269,5 руб. в 2020 г.).

4. Увеличить вклад предприятий, не являющихся градообразующими в общий объем производ-
ства товаров, выполненных работ и услуг (доля «РФЯЦ-ВНИИТФ» в общем объеме снижается с 68% 
в 2014 г. до 54% в 2020 г.).

5. Повысить уровень финансовой обеспеченности городского округа за счет роста налоговых 
поступлений в местный бюджет. При прежней норме дополнительные отчисления по НДФЛ по про-
ектам программы в местный бюджет в период с 2014 г. по 2020 г. составят в сумме ориентировочно 
49,78 млн. руб.

8. Система мониторинга и оценки уровня достижения целей и задач Программы

Управление, мониторинг исполнения Программы, актуализацию, отчетность, анализ эффективно-
сти реализации Программы осуществляет Администрация города Снежинска. Мониторинг и отчет-
ность о реализации Программы администрацией города планируется с учетом системы оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения 
за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели, представ-
ленные в разделе 6 настоящей Программы.

_____________
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в данном 
субъекте Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Феде-
рации» (ст. 4, ст. 9)
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