
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 31 (412)  13  июля  2016 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 31 (412) • ИЮЛЬ • 2016

13  июль  2016 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 29 сентября 2015 № 1259
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным казённым предприятиям  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства ............................................................................................................................................................................ 2

от 05 июля 2016 № 889
Об организации конкурса  ............................................................................................................................................................................................................... 6

от 05 июля 2016 № 890
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска  

и организации работы с молодежью» на 2016–2018 гг. ........................................................................................................................................................... 6

от 06 июля 2016 № 897
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. ............................................................... 8

от 06 июля 2016 № 898
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг. ................................ 10

от 07 июля 2016 № 912
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта  

в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг. ............................................................................................................................................................... 14

от 08 июля 2016 № 916
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг. ........... 16

от 11 июля 2016 № 917
О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. ...................... 17

от 11 июля 2016 № 918
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения  

выполнения работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов в 2016 году  ............................................................................................ 19

от 11 июля 2016 № 920
Об утверждении Порядка ознакомления граждан с муниципальными правовыми актами администрации города Снежинска  ........................................ 20

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

МП «Снежинские бани»
Информационное сообщение от 13 июля 2016 года о проведении аукциона по продаже муниципального имущества  .................................................... 20

Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа
Уведомление о проведении публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов  ...................................................................................... 22



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 31 (412)  13  июля  2016 года

2

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 сентября 2015 № 1259 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным казённым предприятиям в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств местного бюджета казенным 
предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2015 г.
3. Признать утратившим силу с 01.08.2015 г. постановление администрации Снежинского город-

ского округа от 23.11.2011 № 1592 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным казённым предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 сентября 2015 № 1259 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств местного бюджета казенным предприятиям в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий казенным предприятиям 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Казенное предприятие (далее — предприятие) свою деятельность осуществляет в соответствии 
с программой деятельности на очередной год и плановый период и сметой доходов и расходов, 
утвержденными в установленном порядке главой администрации (заместителем).

3. Руководитель предприятия обязан ежегодно представлять в администрацию:
— проект программы деятельности на следующий год и проект сметы доходов и расходов;
— годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчет-

ности;
— отчет об исполнении программы деятельности и сметы доходов и расходов;
— предложения о распределении чистой прибыли, полученной предприятием по результатам 

отчетного года.
4. Проект программы деятельности предоставляется на планируемый период в срок до 01 августа 

текущего года в соответствии с «Правилами разработки и утверждения программ деятельности 
и определения подлежащей перечислению в городской бюджет части прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий», утвержденными постановлением главы города Снежинска от 04.03.2010 
№ 301.

Программа деятельности муниципального предприятия включает сведения о предприятии, руко-
водителе предприятия и содержит четыре раздела:

1) краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем 
году и в первом полугодии текущего года;

2) мероприятия по развитию предприятия по четырем сферам: снабженческо-сбытовой, произ-
водственной, финансово-инвестиционной, социальной;

3) бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы);
4) показатели деятельности предприятия на планируемый период.
Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых 

мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемый эффект от их выполнения.
5. Одновременно с программой деятельности предприятие предоставляет смету доходов и расхо-

дов с разбивкой по кварталам с обоснованием планируемых мероприятий, затрат на их реализацию. 
Смета доходов и расходов составляется на основе программы деятельности и заказа на выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, проект которого направляется предприятием 
в муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяй-
ству» (далее — МКУ «СЗИГХ») с предложениями по объемам выполняемых работ (оказываемых 
услуг), периодичности, качеству и срокам (далее — Заказ).

Окончательно сформированный Заказ МКУ «СЗИГХ» направляет в комитет экономики для оформ-
ления приложения к договору о предоставлении субсидии.

Примерная форма сметы доходов и расходов казенного предприятия приведена в приложении 1.
6. Расчет расходов предприятия осуществляется на основании «Порядка расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества», утвержденного постановлением главы администрации 
Снежинского городского округа от 07.03.2011 № 93.

Расчет фонда оплаты труда осуществляется в порядке, определяемом нормативными актами 
администрации Снежинского городского округа, исходя из нормативной численности рабочих, необ-
ходимой для исполнения работ (услуг).

7. В целях эффективного контроля за целевым использованием предприятием средств, поступа-
ющих из всех запланированных источников, в системе его бухгалтерского учета следует организо-
вать раздельный аналитический учет доходов и расходов по указанным в смете доходов и расходов 
источникам финансирования, фондам и целевым направлениям расходов.

8. Размер чистой прибыли предприятия, полученной по результатам отчетного года (нераспреде-
ленной прибыли), определяется на основании данных бухгалтерской отчетности.

Размер чистой прибыли предприятия, подлежащей перечислению в местный бюджет в текущем 
году, определяется решением администрации, принимаемым не позднее 01 июня на основании 
отчета об исполнении программы деятельности и сметы доходов и расходов, а также предложений 
о распределении чистой прибыли, полученной предприятием по результатам отчетного года.

9. Казенное предприятие предоставляет:
— в администрацию отчеты об исполнении программы деятельности, сметы доходов и расходов, 

бухгалтерские балансы по формам;
— в МКУ «СЗИГХ» ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акт сдачи-приемки 

оказанных услуг по форме № 5.
10. Полномочия администрации:
1) рассматривает и согласовывает проекты программ деятельности казенных предприятий, тех-

нико-экономические обоснования планируемых мероприятий и затрат на их реализацию, представ-
ляемые руководителями предприятий на планируемый период;

2) предоставляет на утверждение главой администрации (заместителем) программы деятельности 
предприятий и сметы доходов и расходов на планируемый период, согласованные с комитетом эко-
номики;

3) рассматривает и предоставляет на согласование главе администрации (заместителю) отчеты 
о деятельности предприятия за отчетные периоды, а также предложения по использованию доходов 
от предпринимательской деятельности в текущем году, и показателей деятельности предприятия, 
представляемые руководителями предприятий, и предоставляет главе администрации (замести-
телю) на утверждение Заключение по исполнению программы деятельности (Приложение 2);

4) готовит предложения по повышению эффективности деятельности предприятий:
— мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивой работы казенного предприятия;
— задания по вводу в действие и выводу производственных мощностей;
— задания по созданию и освоению новых видов продукции или услуг;
— задания по подготовке и переподготовке кадров;
— условия реализации развития казенного предприятия, в том числе финансовые затраты 

и источники их покрытия.
11. Порядок финансирования казенных предприятий.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных в установленном порядке.
Субсидия предоставляется на покрытие расходов, предусмотренной сметой доходов и расходов 

в целях возмещения затрат, связанных с функционированием предприятия, включая погашение кре-
диторской задолженности, в сроки, установленные администрацией.

Размер предоставляемой субсидии определяется как разность между доходами и расходами, 
предусмотренными сметой доходов и расходов.

Основанием для предоставления субсидии предприятию является договор (соглашение) о предо-
ставлении субсидии, заключаемый между предприятием, администрацией, МКУ «СЗИГХ» (далее — 
договор) (Приложение 3).

Договор определяет порядок, цели, сроки и условия предоставления субсидии, их объем, порядок 
представления отчета об использовании субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

Комитет экономики администрации города представляет на подписание главе администрации 
(заместителю) проект договора о предоставлении субсидий только после рассмотрения следующих 
документов, представляемых предприятием:

— копии бухгалтерской отчетности предприятия за последний отчетный период, сданной в уста-
новленном порядке в территориальный орган Федеральной налоговой службы;

— сметы доходов и расходов предприятия.
МКУ «СЗИГХ» осуществляет финансирование предприятия в размере, предусмотренном утверж-

денной администрацией сметой доходов и расходов.
МКУ «СЗИГХ» перечисляет на расчетные счета предприятия субсидию в соответствии с кассовым 

планом на основании заявок.
Предприятия несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных ими для получения субси-
дии в соответствии с заключенным договором.

Не использованные на конец года средства всех сформированных на предприятии фондов 
(за исключением полученных от физических и юридических лиц внебюджетных целевых средств) 
подлежат сдаче в бюджет учредителя, либо учредитель учитывает не использованный на конец года 
остаток средств в виде дополнительных источников формирования фондов предприятия в смете 
следующего года.

При недостаточности доходов предприятия для покрытия расходов, предусмотренных сметой 
доходов и расходов, осуществляется в установленном порядке финансирование целевых расходов, 
связанных с функционированием предприятия, 

В случае если при осуществлении деятельности предприятия выявлена возможность получения 
доходов или необходимость осуществления расходов, которые не были учтены при формировании 
сметы доходов и расходов, либо если фактические расходы или доходы превысили запланирован-
ные, по представлению руководителя предприятия в установленном порядке вносятся в смету дохо-
дов и расходов соответствующие изменения.

В случае установления факта нарушения предприятием условий, установленных настоящим 
Порядком, суммы субсидии, полученные с нарушением, подлежат возврату в бюджет на основании 
решения администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления субсидий предоставления 
субсидий за счет средств местного бюджета казен-
ным предприятиям в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Смета доходов и расходов 
на _________________ 20 год 

тыс. руб.

Статьи Сумма в том числе по кварталам:
 I II III IV

Доходы по обычным видам деятельности   
1.   
2.   
3.   
Итого:   

 в т. ч. финансовый результат деятельности пред-
приятия   

 Итого доходов (без учета фин.результата деятель-
ности предприятия)   

Расходы по обычным видам деятельности   
1. ФОТ   

в т. ч. за счет предпринимательской деятельности   
 за счет субсидии   

2. Отчисления   
в т. ч. за счет предпринимательской деятельности   
 за счет субсидии   

3. Амортизация (износ)   

4. Содержание и эксплуатация зданий, сооружений, 
и оборудования:   

4.1. Электроэнергия   
в т. ч.за счет предпринимательской деятельности   
 за счет субсидии   

4.2. Отопление, водоснабжение, канализация   
в т. ч.за счет предпринимательской деятельности   
 за счет субсидии   

4.3. Основные материалы, ЗИП и комплектующие изде-
лия   

4.4. Прочие расходы   
…   

5. Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта   
5.1. страхование   
5.2. ГСМ   

в т. ч. за счет предпринимательской деятельности   
 за счет субсидии   

5.3. Материалы на техобслуживание и ремонт   
6. Ремонт (текущий ремонт)   

в т. ч. за счет предпринимательской деятельности   
 за счет субсидии   

7. Аренда и услуги сторонних организаций:   
8. Услуги сторонних организаций   
8.1. Почтово-телеграфные услуги   
8.2. Прочие услуги связи   
8.3. Транспортные услуги   
8.4.    
8.5.  Прочие   
9. Прочие производственные расходы:   
9.1. Страхование   

9.2. Приобретение нормативно-метод. И пр. документа-
ции   

9.3. Подготовка и переподготовка кадров   
9.4. Лицензирование и сертификация   
9.5.  Прочие   
10. Общехозяйственные расходы:   
10.1. Командировки   
10.2. Налоги, сборы, платежи   
10.3. Канцелярские расходы   
10.4. Охрана труда   
10.5. Обслуживание орг. техники   
10.6.  Прочие   
 в т. ч. за счет предпринимательской деятельности   
  за счет субсидии   
11. Капитальный ремонт, приобретение ОС   

в т. ч. за счет предпринимательской деятельности   
 за счет субсидии   

12. Приобретение материалов   
в т. ч. за счет предпринимательской деятельности   
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 за счет субсидии   
Итого расходов   
Разница между доходами и расходами от основной 
детельности   

 Разница между доходами и расходами от основной 
детельности (без учета амортизации)   

13. Прочие доходы и расходы:   
 14. Остатки средств на начало периода   

15. Погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет   

16. Неучтенные платежи   
17. Операционные доходы   
18. Операционные расходы   
19. в том числе проценты к уплате   
20. Внереализационные расходы   
 21. Разница между доходами и расходами   

 22. Величина выделенной субсидии из местного бюд-
жета   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий предоставления 
субсидий за счет средств местного бюджета казен-
ным предприятиям в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава администрации (заместитель) 
_______________ 

Заключение 
по исполнению программы деятельности 
муниципального казенного предприятия
(МКП)_______________ 
на 20_ год 
МКП «___________________________» 
_____________________________________________ 

(вид деятельности) 
Директор _______________________________ 

(Ф. И.О.) 

1. Краткая характеристика выполнения программы деятельности предприятия в предыдущем году 
и первом полугодии текущего года, а также ожидаемый результат выполнения программы в теку-
щем году.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели Единица 
измерения

20_ год факт (предыдущий 
год) 

20_ год (текущий год)

утверждено отчет 

Выручка от реализации млн. руб.
Чистые активы млн. руб.
Чистая прибыль (убыток) млн. руб.
Часть чистой прибыли, 
подлежащая перечислению 
в федеральный бюджет по 
итогам деятельности 
предыдущего года 

млн. руб.

Среднесписочная 
численность чел. Х Х 
Среднемесячная 
заработная плата руб. Х Х 

 
2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности 

предприятия по сравнению с утвержденными.
3. Исполнение сметы доходов и расходов за текущий год.

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации (заместитель) Директор предприятия
________________ ________________ 
«___» «_______» 20__ «___» «_______» 20__ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку предоставления субсидий предоставления 
субсидий за счет средств местного бюджета казен-
ным предприятиям в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

ДОГОВОР 
о предоставлении субсидий казенному предприятию 

муниципального образования город «Снежинск» «________________» 

г. Снежинск  «____»_______20__ 

Администрация Снежинского городского округа, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 
главы администрации___________________________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», с одной стороны, муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»), 
в лице директора Алексеева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава МКУ 
«СЗИГХ»), с другой стороны, и казенное предприятие ________________, именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице _______________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, 
вместе именуемые Стороны, в целях реализации Порядка предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета казенным предприятиям, утвержденного постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от ___________№ _________, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Администрация в целях возмещения затрат, связанных с функционированием Предприятия, 

включая погашение кредиторской задолженности, предоставляет Предприятию субсидии. Субсидии 
предоставляются при условии недостаточности доходов Предприятия для покрытия расходов, пред-
усмотренных утвержденной в установленном порядке Предприятием сметой доходов и расходов.

1.2. Предоставляемые субсидии имеют строго целевое назначение и предназначаются для финан-
сирования расходов, связанных с функционированием Предприятия, согласно утвержденной адми-
нистрацией Программе деятельности Предприятия и смете доходов и расходов на соответствующий 
период, заказа на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (который приклады-
вается к договору Приложением 1) и не могут быть использованы в иных целях.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
2.1. МКУ «СЗИГХ» осуществляет финансирование Предприятия в соответствии с утвержденной 

администрацией сметой доходов и расходов в размере______________ 
2.2. МКУ «СЗИГХ» ежемесячно перечисляет на расчетные счета Предприятии субсидию ориенти-

ровочно в размере одной трети от квартального плана в соответствии с кассовым планом на основа-
нии заявок предприятия с учетом остатков на его расчетном счете на конец месяца 

2.3. В случае если при осуществлении деятельности Предприятия выявлена возможность получе-
ния доходов или необходимость осуществления расходов, которые не были учтены при формирова-
нии сметы доходов и расходов, либо если фактические расходы превысили запланированные, адми-
нистрация по представлению Предприятия вносит в смету доходов и расходов соответствующие 
изменения.

В случае если при корректировке сметы доходов и расходов разница между доходами и расхо-
дами изменилась, то администрация учитывает эти изменения при предоставлении очередной суб-

сидии таким образом, чтобы размер субсидии за любой период определялся как разность между 
доходами и расходами Предприятия, предусмотренными сметой доходов и расходов, утвержденной 
администрацией.

2.4. Предприятие для получения субсидии предоставляет в соответствии с Графиком предостав-
ления отчетности, указанным в приложении 2 к настоящему Договору, следующие документы:

— в МКУ «СЗИГХ»:
заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме (Приложение 6) 
— в комитет экономики:
копию бухгалтерской отчетности предприятия за последний отчетный период, сданной в установ-

ленном порядке в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
отчет об исполнении сметы доходов и расходов за отчетный период по форме, указанной в При-

ложении 3 к настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Предприятие обязуется:
3.1.1. Обеспечивать деятельность предприятия в соответствии с Уставом.
3.1.2. Соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные Порядком и настоящим 

Договором.
3.1.3. Предоставлять администрации необходимые документы в соответствии с п. 2.4 настоящего 

Договора.
3.1.4. Возвратить на основании решения администрации в местный бюджет суммы субсидий, 

полученные с нарушением, в случае установления администрацией факта нарушения Предприятием 
условий, установленных Порядком и настоящим Договором.

3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. При исполнении Предприятием условий Порядка и настоящего Договора, осуществлять пре-

доставление субсидии на цели, установленные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Договора в порядке, 
установленном настоящим договором и Порядком.

3.2.2. Предоставлять субсидию посредством перечисления в установленном порядке средств 
местного бюджета, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси-
рования расходов местного бюджета.

3.3. Обязанности МКУ «СЗИГХ»:
3.3.1. Своевременно перечислять субсидию на расчетный счет предприятия;
3.3.2. Осуществлять приемку работ на соответствие выданного заказа и контроль за выполнением 

заказа на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по формам (Приложение 4, 
5).

3.3.4. Информировать администрацию о вскрытых нарушениях и невыполненных услугах пред-
приятием за отчетный период.

4. ПРАВА СТОРОН 
4.1. Администрация:
4.1.1. Имеет право отказать Предприятию в предоставлении субсидии или уменьшить размер пре-

доставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов 
бюджетных обязательств и объемов 

финансирования расходов местного бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством 
на цели субсидирования муниципальных казенных предприятий, а также в случае ненадлежащего 
выполнения Предприятием обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Порядком.

4.1.2. Вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения (ненадлежащего 
исполнения) Предприятием законодательства Российской Федерации и условий, установленных 
настоящим Договором и Порядком.

4.1.3. Запрашивать у Предприятия документы, подтверждающие факт целевого расходования суб-
сидии.

4.2. Предприятие:
4.2.1. Имеет право на получение субсидии за счет средств местного бюджета при выполнении 

условий ее предоставления согласно настоящему Договору и Порядку.
4.2.2. Использовать субсидию на цели и в рамках статей утвержденной сметы доходов и расходов.
4.3 Права МКУ «СЗИГХ»:
4.3.1. Выходить в администрацию с предложениями о включении в Заказ дополнительных видов 

работ и услуг;
4.3.2. Предоставлять в администрацию предложения об уменьшении субсидии в случае ненадле-

жащего выполнения Предприятие обязательств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до _________ года.
5.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению Сторон путем 

заключения Дополнительного соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны согласились, что в случае нецелевого использования, либо необоснованного получе-

ния Предприятием субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, Предприятие в десятид-
невный срок с даты принятия решения перечисляет в местный бюджет всю сумму субсидии, полу-
ченной с нарушением условий настоящего договора.

6.2. Условия, не урегулированные в настоящем Договоре Сторонами, регулируются действующим 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.
7.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС–МАЖОР 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно вре-
мени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими 
обстоятельствами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, должна известить дру-
гую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позд-
нее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступле-
нии и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта сторона должна 
также без промедления, не позднее 10 дней, известить другую сторону в письменной форме о пре-
кращении этих обстоятельств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями 
обеих сторон.

9.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, издания (отмены) законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, непосредственно касающихся 
предмета настоящего Договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения 
в настоящий Договор путем заключения дополнительных соглашений, а при невозможности его при-
ведения в соответствие с законодательством Российской Федерации — прекращают его действие.

9.3. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юридического адреса или бан-
ковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней информиро-
вать об этом другую Сторону.

9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
предназначающихся по одному для каждой из Сторон.

Приложение: Заказ на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, график пре-
доставления отчетности, отчет об исполнении сметы доходов и расходов, образцы справок о каче-
стве оказанных услуг и актов сдачи приемки оказанных услуг на ____________ листах.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Администрация МКУ «СЗИГХ» Предприятие 

М. П. М. П. М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о предоставлении субсидий 

от ___________ 20__ г.

График предоставления отчетности предприятием 

Финансовый (календарный) год 
Период I квартал II квартал III квартал IV квартал

Срок предо-
ставления 
Предприя-
тием отчет-

ности 

Отчет по фактиче-
скому исполнению 

сметы доходов 
и расходов за IV 

квартал предыду-
щего года (годо-

вой). Срок 
до 15 января 

Отчет по фактиче-
скому исполнению 

сметы доходов 
и расходов за I квар-

тал. 
Отчет по фактиче-
скому исполнению 

сметы доходов 
и расходов за пре-
дыдущий год. Бух-
галтерский баланс 

за предыдущий год. 
Срок до 10 апреля. 

Бухгалтерский 
баланс за I квартал 
текущего года. Срок 

до 10 мая 

Отчет по фактическому 
исполнению сметы доходов и 
расходов за II квартал. Срок 

до 10 июля. 
 

Отчет по фактическому 
исполнению сметы доходов и 
расходов за первое полуго-

дие 
текущего года. Бухгалтерский 
баланс за первое полугодие 
текущего года. Срок до 10 

августа 

Отчет по фактическому 
исполнению сметы доходов 

и расходов за III квартал. 
Срок до 10 октября. 

 
Отчет по фактическому 

исполнению сметы доходов 
и расходов за девять 

месяцев текущего года. 
Бухгалтерский баланс за 
девять месяцев текущего 
года. Срок до — ноября 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о предоставлении субсидий 

от ___________ 20__ г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
за (год, квартал) 20 год 

тыс. руб.

Статьи План Факт Отклоне-
ние, ед.

Отклоне-
ние,%

Доходы по обычным видам деятельности   
1.  
2.  
3.  

Итого:   
 в т. ч. финансовый результат деятельности предприятия  
 Итого доходов (без учета фин.результата деятельности предприятия)  

Расходы по обычным видам деятельности   
1. ФОТ  

в т. ч. за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  

2. Отчисления  
в т. ч. за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  

3. Амортизация (износ)  
4. Содержание и эксплуатация зданий, сооружений, и оборудования:  

4.1. Электроэнергия  
в т. ч.за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  

4.2. Отопление, водоснабжение, канализация  
в т. ч.за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  

4.3. Основные материалы, ЗИП и комплектующие изделия  
4.4. Прочие расходы  

…  
5. Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта  

5.1. страхование  
5.2. ГСМ  

в т. ч. за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  

5.3. Материалы на техобслуживание и ремонт  
6. Ремонт (текущий ремонт)  

в т. ч. за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  

7. Аренда и услуги сторонних организаций:  
8. Услуги сторонних организаций  

8.1. Почтово-телеграфные услуги  
8.2. Прочие услуги связи  
8.3. Транспортные услуги  
8.4.   
8.5. Прочие  
9. Прочие производственные расходы:  

9.1. Страхование  
9.2. Приобретение нормативно-метод. И пр. документации  
9.3. Подготовка и переподготовка кадров  
9.4. Лицензирование и сертификация  
9.5. Прочие  
10. Общехозяйственные расходы:  

10.1. Командировки  
10.2. Налоги, сборы, платежи  
10.3. Канцелярские расходы  
10.4. Охрана труда  
10.5. Обслуживание орг. техники  
10.6. прочие  

 в т. ч. за счет предпринимательской деятельности  
  за счет субсидии  

11. Капитальный ремонт, приобретение ОС  
в т. ч. за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  

12. Приобретение материалов  
в т. ч. за счет предпринимательской деятельности  
 за счет субсидии  
Итого расходов  
Разница между доходами и расходами от основной деятельности  

 Разница между доходами и расходами от основной деятельности (без 
учета амортизации)  

13. Прочие доходы и расходы:  
14. Остатки средств на начало периода  
15. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет  
16. Неучтенные платежи  
17. Операционные доходы  
18. Операционные расходы  
19. в том числе проценты к уплате  
20. Внереализационные расходы  
21. Разница между доходами и расходами  
22. Величина выделенной субсидии из местного бюджета  

  

ОБРАЗЕЦ 

Справка № ___ от __________ 
о качестве оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети города Снежинска 
по договору о предоставлении субсидии № от 
Комиссия в составе:
Представителя МКУ «СЗИГХ»_____________________________________ 
(ф. и.о., должность представителя) 
Представителя МКП «Чистый город» _______________________________ 
(ф. и.о., должность представителя) 
провела плановое (внеплановое) обследование улично-дорожной сети:

Автодороги 1 группы

№ Наименование Показатели проверки
Мусор 

на проез-
жей части

Наличие 
уплотненного

снега

Противоголо-
лёд

ная посыпка
1. ул.Дзержинского (от ул.Щелкина до ул.40 лет Октября)
 в том числе ИН в кол -ве 2х штук 5 м х 9 м)
2. ул.Феоктистова (от ул.Щелкина до ул.Забабахина)

3. ул.Комсомольская (от ул.Дзержинского
до ул.Чуйкова)

  (в том числе ИН в кол -ве 2х штук 5 м х 9 м)
4. ул.Ломинского (от ул.Дзержинского до ул.Нечая)
5. ул.Чуйкова (от ул.Комсомольская до ул.Северная)

6. ул.Забабахина (в том числе ИН в количестве
6-ти штук 5 м х 16 м)

7. ул.Мира (от ул.Комсомольская до ул.Забабахина (2х0,45) 
8. ул.Мира (от ул.Забабахина до Фока)
9. ул.Мира (от Фока до ул.Широкая)

10. ул.Нечая (от ул.Ломинского до ул.Мира)

11. ул.Транспортная (от ул.Широкая
до ул.Дзержинского)

12. ул.Гречишникова (от ул.Комсомольская
до ж/д№ 12)

13. Автодорога на старое кладбище

14. ул.Строителей (от ул. Забабахина до ул.Широкой
с разворотной площадкой) 

Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 14 объектов 
Всего нарушений _1 
Средний процент нарушений: П% ср. = (1/(3*14)) *100 = 2,4% 

Автодороги 2 группы (микрорайоны № 22, 23)

№ Наименование Показатели проверки

Мусор на проез-
жей части

Наличие уплот-
ненного

снега

Противогололёд
ная

посыпка
 Асфальтобетонные дороги
1. ул.Фурманова Без замечаний Без замечаний Без замечаний
2. ул.Уральская Без замечаний Без замечаний Без замечаний
3. ул.Пионерская Без замечаний Без замечаний Без замечаний
4. ул.Сиреневая Без замечаний Замечания Без замечаний
5. ул.Лесная Без замечаний Без замечаний Без замечаний
6. ул.Пушкина Без замечаний Без замечаний Без замечаний
7. ул.Первомайская Без замечаний Без замечаний Без замечаний
8. ул.Школьная Без замечаний Без замечаний Без замечаний
9. ул.Чапаева Без замечаний Без замечаний Без замечаний
10. ул.Сосновая Без замечаний Без замечаний Без замечаний
11. ул.Чуйкова (от ул.Забабахина до ул.Березовой) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
12. ул.Березовая Без замечаний Без замечаний Без замечаний
 Щебеночные дороги Без замечаний Без замечаний Без замечаний
13. ул.Пушкина Без замечаний Без замечаний Без замечаний
14. ул.Пионерская Без замечаний Без замечаний Без замечаний
15. ул.Зеленая Без замечаний Без замечаний Без замечаний
16. ул.Уральская Без замечаний Без замечаний Без замечаний
17. ул.Молодежная Замечания Без замечаний Без замечаний
18. ул.Южная Без замечаний Без замечаний Без замечаний
19. ул.Северная Без замечаний Без замечаний Без замечаний
20. ул.Еловая Без замечаний Без замечаний Без замечаний
21. ул.Сиреневая Без замечаний Без замечаний Без замечаний
22. Автодорога вдоль ливневого коллектора Без замечаний Без замечаний Без замечаний 

Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 22 объектов 
Всего нарушений 2 
Средний процент нарушений: П% ср. = (2/(3*22)) *100 = 4,5% 

Автодороги 3 группы (пригородные дороги и улично-дорожная сеть п. Сокол)

№ Наименование
Показатели проверки

Мусор на проез-
жей части

Наличие уплот-
ненного снега

Противогололёд
ная посыпка

1. Каслинское шоссе (от ул.Широкой до КПП№ 1
в том числе на полигон ТБО) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

2. Ул. Широкая Без замечаний Без замечаний Без замечаний

3. Автомобильная дорога подъезд к г. Снежинску от
а/д М5 Без замечаний Без замечаний Без замечаний

4 Автомобильная дорога подъезд к г. Снежинску от
а/д Тюбук-Кыштым Без замечаний Замечания Без замечаний

5.
Автомобильная дорога Снежинск-п.Сокол (от раз-
вязки Снежинск-п.Сокол — Тюбук-Кыштым) (в том 
числе ИН 2 шт.)

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

6. Автодорога п.Сокол Без замечаний Без замечаний Без замечаний 
Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 6 объектов 
Всего нарушений 1 
Средний процент нарушений: П% ср. = (1/(3*6)) *100 = 5,5% 

Автодороги 4 группы

№ Наименование
Показатели проверки
Мусор на проез-
жей части

Наличие уплот-
ненного снега

Противоголо-
лёдная посыпка

1. Маршрут № 52 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
2. с/к «Улыбка» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
3. с/к «Окунькуль» Без замечаний Без замечаний Без замечаний

4.
Автодорога маршрут № 51 (до кооп.№ 10) с уче-
том а/д до дамбы и ул.Калинина, ул.Салавата 
Юлаева, ул. Зейнаб Биишевой д. Ключи

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

Автодороги п. Б. Береговой Без замечаний Без замечаний Без замечаний
5.  ул. Новая Без замечаний Без замечаний Без замечаний
6. ул. Центральная Без замечаний Без замечаний Без замечаний
7. Разворотная площадка Без замечаний Без замечаний Без замечаний 

Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 7 объектов 
Всего нарушений 0 
Средний процент нарушений: П% ср. = (0/(3*7)) *100 = 0% 
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Автобусные остановки автодорог 1 группы 

№ Наименование

Показатели проверки

Переполненные 
урны

Наличие посто-
ронних предме-
тов, мусора

Уплотненный 
снег на поса-
дочных пло-
щадках

1. «Ул.Феоктистова» (платная автостоянка) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
2. «Ул.Феоктистова» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
3. «Городская поликлиника» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
4. «Автовокзал» (зд.автовокзала) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
5. «Автовокзал» (магазин «Мастер») Без замечаний Без замечаний Без замечаний
6. ТОЦ «Синара» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
7. «Городская больница» (хирургический корпус) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
8. «ПЛ-120» (ул.Забабахина,5) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
9. «ПЛ-120» (маг. «НОРД») Без замечаний Без замечаний Без замечаний
10. «Мария» (маг. «Мария» ул.Забабахина,12) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
11. «Меркурий» (ТОЦ «Меркурий» ул.Забабахина,19) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
12.  «Улица Забабахина» (ул.Забабахина,45) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

13. «Ул.Забабахина»
(ул.Забабахина,52) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

14. «Улица Комсомольская»
(лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

15. «Ул.Комсомольская»
(ул.Комсомольская,20) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

16. «СГФТА» (Ул.Комсомольская) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
17. «Улица Чуйкова» (лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
18. «Ул.Чуйкова» (ул.Чуйкова,8) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
19. «Проспект Мира» (СГФТА) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
20. «Пр.Мира» (ул.Мира,7) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
21. «Библиотека» (ул.Забабахина,40) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
22. «Библиотека» (ул.Мира,19) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
23. «ФОК Айсберг» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
24. «ФОК Айсберг» (маг. »Магнит») Без замечаний Без замечаний Без замечаний
25. «Ул.Нечая» (школа) Без замечаний Замечания Без замечаний
26. «Ул.Ломинского,35» (ул.Нечая, лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

27. «ул.Ломинского,35»
(ул.Ломинского,35) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

28. «Улица Ломинского,9»
(ул.Ломинского,9) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

29. «Ул.Ломинского,9»
(лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

30. «Улица Южная»
(ул.Строителей,1) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

31. «Ул.Южная» (лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

32. «Швейная фабрика»
(ТОЦ «Дружба» Строителей,20) Замечания Без замечаний Без замечаний

33. «Швейная фабрика»
(швейная фабрика) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

34. «Улица Уральская»
(трансф. Подстанция) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

35. «Ул.Уральская» (ул.Строителей,31) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
36. «Горгаз» (зд. Горгаза) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
37. «Горгаз» (котельная) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
38. «РСУ» (поворот на кладбище) Без замечаний Без замечаний Замечания
39. «РСУ» (база ОРСа) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
40. «База ОРСа» (поворот «Трансэнерго») Без замечаний Без замечаний Без замечаний
41. «ОРС» (база ОРСа) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
42. «Хлебзавод Снежинский» (лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
43. «Хлебзавод» (хлебзавовод) Без замечаний Без замечаний Без замечаний 

Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 43 объектов 
Всего нарушений 3 
Средний процент нарушений: П% ср. = (3/(3*43)) *100 = 2,3% 

Автобусные остановки автодорог 3–4 групп

№ Наименование Показатели проверки

Переполненные 
урны.

Наличие посто-
ронних пред-
метов, мусора

Уплотненный 
снег на поса-
дочных пло-

щадках
1. ост.Конечная «Сокол» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
2. ост.Мамина — Сибирика Без замечаний Без замечаний Без замечаний
3. ост.Мамина — Сибирика Без замечаний Без замечаний Без замечаний
4. ост. «Орленок» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
5. ост. «Орленок» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
6. ост. «Березки» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
7. ост. «Березки» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
8. ост. «Озерная «Каслинское шоссе, лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
9. ост. «Озерная» (Каслинское шоссе, ж/д станция) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

10. ост.станция «Лесная» (а/д Снежинск-Сокол, ж/дорога) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

11. ост.станция «Лесная» а/д Снежинск-Сокол,
лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

12. ост. Развязка Снежинск/Сокол/Касли Без замечаний Без замечаний Без замечаний
13. ост. Развязка Снежинск/Сокол/Касли Без замечаний Без замечаний Без замечаний
14. ост. Развязка Снежинск/Сокол/Касли Без замечаний Без замечаний Без замечаний
15. ост. Поселок Б. Береговой (ж/дорога) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
16. ост. « Б. Береговой» (конечная) (центральная площадь) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
17. ост. «КПП№ 1» (Каслинское шоссе, сады) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
18. ост. «КПП№ 1» (Каслинское шоссе, сады) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
19. ост. «КПП№ 1» (Каслинское шоссе, лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
20. ост. «КПП№ 1» (Каслинское шоссе, лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
21. ост. «КПП№ 1» (Каслинское шоссе, лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
22. ост. «Полигон ТБО» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
23. ост. «Полигон ТБО» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
24. ост. «Нефтебаза» (Каслинское шоссе, ж/дорога) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
25. ост. «Нефтебаза» (Каслинское шоссе, нефтебаза) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
26. Ост. «Озерки» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
27. Ост. «Озерки» Без замечаний Без замечаний Без замечаний

28.
Ост. «Морская» (перекресток, а/д Каслинское
шоссе-Широкая
(из города)по Широкой)

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

29.
Ост. «Морская» » (перекресток, а/д Каслинское
шоссе-Широкая
(в город)по Широкой)

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

30.
Ост. «Морская» (перекресток, а/д Каслинское
шоссе-Широкая
(из города)по а/д Каслинское шоссе)

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

31.
Ост. «Морская» (перекресток, а/д Каслинское
шоссе-Широкая
(в город) по а/д Каслинское шоссе)

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

32. ост. «Гаражи» (ул.Широкая, автозаправка) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
33. ост. «Гаражи» (ул.Широкая, лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
34. ост. «КПП№ 2» (из города) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
35. ост. «КПП№ 2» (из города) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
36. ост. «КПП№ 2» (из города) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
37. ост. «КПП№ 2» (в город) Без замечаний Замечания Без замечаний
38. ост. «КПП№ 2» (в город) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
39. ост. «КПП№ 2» (в город) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
40. ост. «Село Воскресенское» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
41. ост. «Село Воскресенское» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
42. Ост. «Новое кладбище» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
43. Ост. «Новое кладбище» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
44. ост. «Деревня Ключи» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
45. ост. «Деревня Ключи» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
46. ост. Маршрут № 51» Без замечаний Без замечаний Без замечаний 

Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 46 объектов 
Всего нарушений 1 
Средний процент нарушений: П% ср. = (1/(3*46)) *100 = 0,7% 

Путепровод на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал»

№ Наименование Показатели проверки

Мусор на проезжей 
части

Наличие 
уплотненного

снега

Противогололёд
ная посыпка

1. Путепровод на федеральной автомобильной 
дороге М5 «Урал» Без замечаний Замечания Без замечаний

Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 1 объектов 
Всего нарушений 1 
Средний процент нарушений: П% ср. = (1/(3*1)) *100 = 33,3% 

Тротуары автодорог 1 группы

№  Местонахождение тротуара Показатели проверки

Противоголо-
лёдная посыпка

Очистка пеше-
ходных
переходов

Мусор

1. ул. Дзержинского (от ул.Щелкина до ул.40 лет Октября 
с пешеходными переходами и ступенями) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

2. ул. Комсомольская (от ул.40 лет Октября до ул.Чуйкова 
с пешеходными переходами) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

3.

ул. Забабахина (от ул.Ломинского до ул.Чуйкова с учетом 
пешеходных переходов, лестниц, пешеходных дорожек к а/
остановкам вдоль а/стоянок ж/д 13–15, Мини — рынок, ж/
д№ 21, м.Калина)

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

4. ул. Чуйкова (от ул.Комсомольской до ул.Березовая) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

5.
ул.Нечая (от Мира до ул.Ломинского с учетом с учетом 
пешеходных переходов, пешеходных дорожек к а/останов-
кам, а/стоянокам) 

Без замечаний Без замечаний Без замечаний

6. ул.Ломинского (от ул.Дзержинского до ул.Нечая с учетом 
пешеходных переходов, дорожек к а/остановкам) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

7. ул. Мира (от ул. Комсомольской до «ФОКа» с учетом пеше-
ходных переходов, дорожек к а/остановкам) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

8. Тротуары вдоль ж/д № 1 по ул.Нечая, ж/д № 35,31 по ул.
Ломинского с учетом подходов к ним Без замечаний Без замечаний Без замечаний

9. Тротуар из ж/б плит в доль ж/д№ 18 по ул.Мира Без замечаний Без замечаний Без замечаний
10. ул.Феоктистова (с учетом пешеходных переходов, Без замечаний Без замечаний Без замечаний
 пешеходных дорожек от ул.Транспортная до ул.Ломинского)

11. ул.Гречишникова (от ул. Комсомольской до ж/д№ 12) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

12. ул.Транспортная (от ул. Широкая до
ул. Дзержинского) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

 
Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 12 объектов 
Всего нарушений 0 
Средний процент нарушений: П% ср. = (0/(3*12)) *100 = 0% 

Тротуары автодорог 2 группы (мкр № 22–23)

№  Местонахождение тротуара Показатели проверки
Противоголо-

лёдная посыпка
Очистка пеше-

ходных
переходов

Мусор

1. ул. Фурманова (от ул.Северная до ул.Чапаева) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
2. ул. Школьная (от ул.Северная до ул.Чапаева) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
3. ул. Строителей (от ул.Южная до ул.Северная) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
4. ул. Первомайская (от ул.Уральская до ул.Лесная) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
5. ул.Южная (от ул.Зеленая до ул.Сосновая) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
6. ул.Сосновая (от ул.Южная до ул.Чапаева) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
7. ул.Зеленая (от ул.Южная до ул.Чапаева) Без замечаний Замечания Без замечаний
8. ул.Чапаева (от ул.Зеленая до ул.Фурманова) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
9. ул.Лесная (от ул.Первомайская до ул.Фурманова). Без замечаний Без замечаний Без замечаний
10. ул.Сиреневая (от ул.Первомайская до ул.Фурманова) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
11. ул.Пушкина (от ул.Первомайская до ул.Фурманова) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
12. ул.Пионерская (от ул.Строителей до ул.Фурманова) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
13. ул.Уральская (от ул.Еловая до ул.Фурманова) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
14. ул.Березовая (от ул.Еловая до ул.Фурманова) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
15. ул.Еловая (от ул.Березовая до ул. Уральская) Без замечаний Без замечаний Без замечаний 
Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 15 объектов 
Всего нарушений 1 
Средний процент нарушений: П% ср. = (1/(3*15) *100 =2,2% 

Автостоянки автодорог 1 группы

№ Местонахождение автостоянок
Показатели проверки

Наличие мусора Наличие мусора в метровой 
зоне за бордюром

Наличие снежного вала
в створе с а/д

1. ул.Мира Без замечаний Без замечаний Без замечаний
2. ул.Ломинского Без замечаний Без замечаний Без замечаний
3. у ж/д № 19 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
4. напротив ж/д № 35 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
5. ул.Нечая Без замечаний Без замечаний Без замечаний
6. у ж/д № 1 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
7. у ж/д № 35 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
8. у ж/д № 5 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
9. ул.Чуйкова Без замечаний Без замечаний Без замечаний
10. у ж/д № 20 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
11. у ж/д № 54 (по ул.Забабахина) Без замечаний Без замечаний Без замечаний
12. ул.Забабахина Без замечаний Без замечаний Без замечаний
13. у ж/д № 29 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
14. у ж/д № 27 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
15. у АТС Без замечаний Без замечаний Без замечаний
16. у ж/д № 13 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
17. у ж/д № 15 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
18. у ж/д № 41 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
19. у ж/д № 37 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
20. у ТОЦ «Меркурий» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
21. у ж/д № 52–54 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
22. у ж/д № 48 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
23. у ТОЦ «Калина» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
24. ул.Комсомольская Без замечаний Без замечаний Без замечаний
25. у ж/д № 12 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
26. у ж/д № 14 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
27. у ж/д № 20 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
28. у ж/д № 26 Без замечаний Без замечаний Без замечаний

29. у ж/д № 12,14, 20 (на стороне 
леса) Без замечаний Без замечаний Без замечаний

30. ул.Дзержинского Без замечаний Без замечаний Без замечаний
31. у городской поликлиники Без замечаний Без замечаний Без замечаний
32. у детской поликлиники Без замечаний Без замечаний Без замечаний
33. ТОЦ «Синара» Без замечаний Без замечаний Без замечаний
34. ул. Феоктистова Без замечаний Без замечаний Без замечаний
35. У ж/д № 42 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
36. у ж/д № 38 Без замечаний Без замечаний Без замечаний
37. ул. Транспортная Без замечаний Без замечаний Без замечаний
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38. СберБанк (лесной массив) Без замечаний Без замечаний Без замечаний 
Проверка проводилась по 3 показателям 
Проверено 38 объектов 
Всего нарушений 0 
Средний процент нарушений: П% ср. = (0/(3*38) *100 = 0% 

Дорожные знаки

№ Наименование работ Измеритель объем Дополнительная инфор-
мация

1. Ежедневный осмотр дорожных знаков шт. 2007
2. Протирка поверхности дорожных знаков шт. 215 Ленина, Свердлова
3. Установка новых знаков по решению КОБДД шт. 3 3.27 на Забабахина
4. Ремонт, правка ш. 2 Ломинского

Ограждения безопасности 

№ Наименование работ Измеритель объем Дополнительная информация
1. Ремонт металлических ных ограждений безопасности кв.м 3 Васильева
2. Смена отдельных участков ограждений безопасности м 2 Дзержинского
3. Окраска существующих ограждений безопасности п.м 20 Мира 

Решение комиссии _________________________________________________________________ 
Члены комиссии:
________________/________ 
_______________/_________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Договору о предоставлении субсидий 

от _____ 20__ г.
ОБРАЗЕЦ 

Справка №_____от __________ 
проверки качества оказанных услуг по уходу за зелеными насаждениями 
за _____________ 2015 г.
Комиссия в составе:
Представителя МКУ «СЗИГХ» ______________________________________ 
Представителя МКП «Чистый город»______________________________________ 
провела плановое обследование состояния зеленых насаждений на соответствие требованиям 

Технического задания договора о предоставление субсидии от _______ и «Правилам создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ» и выявила следующее:

№
п.п Показатели состояния элементов на объектах Требования

Отметка 
об оказании 

услуг
1. Наличие упавших наклонившихся деревьев и кустарни-

ков, надломленных ветвей, повреждений (ран, дупел). не допускается

2. Наличие посторонних предметов на кронах деревьев, 
кустарников не допускается

3. Уборка мусора с газонов произведена наличие мусора не допускается
4. Вывоз мусора произведен наличие мусора не допускается

5. Придорожные газоны у ТОЦ «Меркурий», ТОЦ «Синара» 
убраны до 8 часов утра ежедневно 

6. Кошение газонов проведено в объеме в сроки:
Второе кошение 162 887 м2не позднее 30 июня

7. Вывоз травы произведен наличие скошенной травы не допуска-
ется

8. Стрижка кустарника в живой изгороди вдоль улиц 
города проведена в объеме в сроки: первая стрижка 4 742,8 м.не позднее 30 июня

9. Молодые посадки политы в объеме и в сроки: 3 раза по согласованию и не позднее 
30 июня

10. Обработка сорняков гербицидами проведена в объеме 
и в сроки: 4358 м2 до 15 июня

11. Плановая прочистка крон деревьев проведена в объеме 
в сроки:  150 шт. не позднее 30 июня

12. Вывоз и переработка порубочных остатков произведена 
в объеме и в сроки: 26,97 т. не позднее 30 июня

 
Решение комиссии _________________________________________________________________ 
Члены комиссии:
________________/________ 
_______________/_________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Договору о предоставлении субсидий 

от ______ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ 

Справка №____ от _______ 
проверки качества оказанных услуг по содержанию территории ТОЦ «Синара» 
за _____________ 2015 г.
Комиссия в составе:

Представителя МКУ «СЗИГХ» ______________________________________ 
Представителя МКП «Чистый город»______________________________________ 
провела плановое (внеплановое) обследование состояния зеленых насаждений на соответствие 

требованиям Технического задания договора о предоставление субсидии от _______ и «Правил бла-
гоустройства муниципального образования «Город Снежинск», утвержденных решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 21.06.2012 № 90 и выявила следующее:
№
п.п Показатели состояния элементов на объектах Требования Отметка об оказании услуг
1. Подметание твердых покрытий произведено 2 раза в неделю
2. Очистка бордюров от древесно–кустарниковой поросли и травы 

произведена до 30 июня

3. Ежедневная уборка мусора с твердых покрытий и газонов про-
изведена

наличие мусора 
не допускается

4. Вывоз мусора произведен наличие мусора 
не допускается

5. Уборка мусора из урн произведена
наличие мусора 
в урнах не допу-

скается 
Решение комиссии _________________________________________________________________ 
Члены комиссии:
________________/________ 
_______________/_________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Договору о предоставлении субсидий 

от ________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ 
АКТ №____ от _____
сдачи-приемки оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети г. Снежинска
за _____________ 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МКУ «СЗИГХ» Алексеев Сергей Владимирович и директор 
МКП «Чистый город» Семериков Валерий Петрович составили настоящий акт о том, что в соответ-
ствии с договором о предоставлении субсидии от___ оказаны услуги по содержанию улично-дорож-
ной сети г. Снежинска в полном (не полном) объеме с удовлетворительным (неудовлетворительным) 
качеством согласно требованиям технического задания (нарушением требований технического зада-
ния).

За __________ 2015 г. проводилась проверка качества оказанных услуг, результаты которой 
зафиксированы в Справке проверки качества оказанных услуг по содержанию улично-дорожной 
сети г. Снежинска №___ от ____ 

Приложение: Справка проверки качества оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети 
г. Снежинска №__от ____ на __л.

МКУ «СЗИГХ»

__________________

МКП «Чистый город»

___________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Договору о предоставлении субсидий 

от ______ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ 
Заявление о предоставление субсидии 
В соответствии с договором «О предоставлении субсидии муниципальному казённому предприя-

тию муниципального образования город «Снежинск «Чистый город» от ______________, прошу 
перечислить субсидию для выполнения работ на _____________в размере________ рублей на рас-
четный счет предприятия.

Месяц, год 

№ 
п/п Виды услуг

Сумма субсидии 
в месяц в соот-
ветствии с кас-
совым планом 

руб.

Субсидия, 
не использованная 
на конец предыду-
щего месяца, руб.

Итого необходимая 
сумма субсидии для 
покрытия расходов, 
связанных с функ-

ционированием 
предприятия, руб.

1.

Содержание улично-дорожной сети, включая путе-
провод на федеральной автомобильной дороге М, 
стоянок, тротуаров, содержание и ремонт дорож-
ных ограждений, знаков

2. Уход за зелёными насаждениями
3. Содержание территории ТОЦ «Синара»

4. Техническое обслуживание источника питьевой 
воды в д. Ключи
ИТОГО: 

Директор МКП «Чистый город» _____________________ 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июля 2016 № 889 

Об организации конкурса 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 15.02.2016 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О гимне Снежинского городского округа», утвержденного 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.04.2016 № 39, Положением «О проведении 
открытого конкурса на создание официального гимна Снежинского городского округа», утвержден-
ного решением Собрания депутатов города Снежинска от 28.06.2016 № 72, Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», в целях подготовки и проведения открытого конкурса на создание 

официального гимна Снежинского городского округа, а также воспитания патриотизма и граждан-
ственности жителей города Снежинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.) организовать проведение открытого конкурса на соз-
дание официального гимна Снежинского городского округа (далее — Конкурс) в период с 01 июля 
2016 года по 01 февраля 2017 года.

2. По результатам общих итогов открытого Конкурса представить на рассмотрение и утверждение 
в Собрание депутатов города Снежинска проект официального гимна Снежинского городского 
округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июля 2016 № 890 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры 
города Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–2018 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и орга-
низации работы с молодежью» на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1704 (с изменениями) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 июля 2016 № 890 

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и организации работы 

с молодежью» на 2016–2018 гг.

1. Раздел «Исполнители программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«1) УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
2) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Сне-

жинска» (далее — Управление образования), учреждения, подведомственные Управлению образо-
вания;

3) Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администра-
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ции города Снежинска» (далее — УФиС), учреждения, подведомственные УФиС;
4) Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-

жинска» (далее — УСЗН), учреждения, подведомственные УСЗН.».
2. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 526 735 281,65* руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 488 573 428,65* руб.:
2016 год — 121 254 724,55 руб.;
2017 год — 183 659 352,05* руб.;
2018 год — 183 659 352,05* руб.
средства областного бюджета — 38 161 853,00* руб.:
2016 год — 38 161 853,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на очередной финансовый год».

3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 526 735 281,65* руб., 
в том числе:

средства местного бюджета — 488 573 428,65* руб.:
2016 год — 121 254 724,55 руб.;
2017 год — 183 659 352,05* руб.;
2018 год — 183 659 352,05* руб.
средства областного бюджета — 38 161 853,00* руб.:
2016 год — 38 161 853,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на очередной финансовый год».

4. Раздел 4 «Организация управления реализации мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции:

«Координатором Программы является заместитель главы администрации Снежинского город-
ского округа.

Главным разработчиком Программы является УКиМП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив-

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта города Снежинска.».
5. Таблицу «Показатели реализации Программы» раздела 5 «Ожидаемые результаты и показатели 

реализации Программы» дополнить пунктом 36 и пункт 7 изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7
… … … … … … …

7.

Доля молодых граждан от общего числа молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на развитие правовой грамотности и повышение электо-
ральной активности

% 0,20 20 20 20

… … … … … … …
36. Количество занятых рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время. чел. 294 311 311 311
 

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие системы образования в сфере куль-
туры»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 112 790 112,42* 

руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 104 790 112,42* руб.:
2016 год — 29 776 682,88 руб.;
2017 год — 37 506 714,77* руб.;
2018 год — 37 506 714,77* руб.
средства областного бюджета — 8 000 000,00* руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 112 790 112,42* 

руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 104 790 112,42* руб.:
2016 год — 29 776 682,88 руб.;
2017 год — 37 506 714,77* руб.;
2018 год — 37 506 714,77* руб.
средства областного бюджета — 8 000 000,00* руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.».

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие творческого, интеллектуального, тру-
дового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в соци-
ально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи»:

1) раздел «Исполнители подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:
«УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
Управление образования, учреждения, подведомственные Управлению образования;
УФиС, учреждения, подведомственные УФиС;
УСЗН, учреждения, подведомственные УСЗН.»;
2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-

жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 5 448 435,70* 

руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 5 353 875,70* руб.:
2016 год — 2 320 291, 90 руб.;
2017 год — 1 516 791,90* руб.;
2018 год — 1 516 791,90* руб.
средства областного бюджета — 134 560,00* руб.:
2016 год — 134 560,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-

ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.»;

3) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 5 448 435,70* 

руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 5 353 875,70* руб.:
2016 год — 2 320 291, 90 руб.;
2017 год — 1 516 791,90* руб.;
2018 год — 1 516 791,90* руб.
средства областного бюджета — 134 560,00* руб.:
2016 год — 134 560,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.»;

4) таблицу «Показатели реализации подпрограммы» раздела 4 «Ожидаемые результаты и показа-
тели реализации подпрограммы» дополнить пунктом 10 и пункт 3 изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7
… … … … … … …

3.

Доля молодых граждан от общего числа молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности

% 0,20 20 20 20

… … … … … … …
10. Количество занятых рабочих мест для подростков 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. чел. 294 311 311 311
 

8. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие творческого потенциала жителей 
города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художе-
ственного творчества, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессио-
нального искусства»:

раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 245 635 082,93* 

руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 223 415 595,93* руб.:
2016 год — 49 128 967,31 руб.;
2017 год — 87 143 314,31* руб.;
2018 год — 87 143 314,31* руб.
средства областного бюджета — 22 219 487,00* руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
««Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 245 635 082,93* 

руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 223 415 595,93* руб.:
2016 год — 49 128 967,31 руб.;
2017 год — 87 143 314,31* руб.;
2018 год — 87 143 314,31* руб.
средства областного бюджета — 22 219 487,00* руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.».

9. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие музейного дела»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-

жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 21 193 105,82* 

руб.:
2016 год — 6 011 806,00 руб.;
2017 год — 7 590 649,91* руб.;
2018 год — 7 590 649,91* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год»;

1) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 21 193 105,82* 

руб.:
2016 год — 6 011 806,00 руб.;
2017 год — 7 590 649,91* руб.;
2018 год — 7 590 649,91* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год»

10. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие библиотечного дела, обеспечение 
доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-
жить в новой редакции:
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«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 141 088 832,78* 

руб., в том числе:
средства местного бюджета — 133 281 026,78* руб.:
2016 год — 33 837 072,46 руб.;
2017 год — 49 721 977,16* руб.;
2018 год — 49 721 977,16* руб.
средства областного бюджета — 7 807 806,00* руб.
2016 год — 7 807 806,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 141 088 832,78* 

руб., в том числе:
средства местного бюджета — 133 281 026,78* руб.:

2016 год — 33 837 072,46 руб.;
2017 год — 49 721 977,16* руб.;
2018 год — 49 721 977,16* руб.
средства областного бюджета — 7 807 806,00* руб.
2016 год — 7 807 806,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.».

11. Раздел «Исполнители подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Сохранение, использование, 
популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа» изложить 
в новой редакции:

«УКиМП;
МБУ «Снежинский городской музей» 
12. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 

(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие культуры города Снежинска 
и организация работы с молодёжью» 

на 2016–2018 гг.
Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия

Источ
ник финансирования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/

исполнители
Программы

Связь с индикато
рами Програм
мы (подпрог

раммы)
(№ показа

теля)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно-
мочиям Снежинского городского 
округа

Всего 2016 год 2017 год 2018 год

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в сфере культуры»

1.1.

Обеспечение и организация учебного процесса 
в учреждениях дополнительного образования 
детей «Снежинская ДМШ им.
П. И. Чайковского»
и «Снежинская ДХШ»

МБ 104 790 112,42 29 776 682,88 37 506 714,77 37 506 714,77 УКиМП/
МБУ ООДОД «Снежин-
ская детская музыкаль-
ная школа им. П. И. Чай-

ковского»
МБУ ООДОД «Снежин-
ская детская художе-

ственная школа»

№ 1–4

Постановление администрации Сне-
жинского городского округа 
от 09.10.2014 № 1476 «Об установ-
лении расходных обязательств Сне-
жинского городского округа в сфере 
образования»

ОБ 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 112 790 112,42 37 776 682,88 37 506 714,77 37 506 714,77

в том числе:
МБ 104 790 112,42 29 776 682,88 37 506 714,77 37 506 714,77
ОБ 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи»

2.1.
Проведение мероприятий для молодежи в сфере 
занятости, трудоустройства и предприниматель-
ской деятельности

МБ

513 029,04 171 009,68 171 009,68 171 009,68
УКиМП/

МБУ «Парк культуры 
и отдыха»

№ 6, 12, 36
Постановление главы города Сне-
жинска
от 04.10.2007 № 1127 «Об установ-
лении расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе»

2 430 732,54 810 244,18 810 244,18 810 244,18 Управление образова-
ния

567 104,70 189 034,90 189 034,90 189 034,90 УФиС
94 509,42 31 503,14 31 503,14 31 503,14 УСЗН

Итого по п. 2.1.: 3 605 375,70 1 201 791,90 1 201 791,90 1 201 791,90

2.2.
Проведение мероприятий по вовлечению моло-
дежи в социально-экономическую, политическую 
и культурную жизнь общества

МБ 292 500,00 292 500,00 0,00 0,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 7–10, 12

ОБ 134 560,00 134 560,00 0,00 0,00

2.3.
Поддержка талантливой молодежи в сфере обра-
зования, интеллектуальной и творческой дея-
тельности

МБ 1 160 000,00 530 000,00 315 000,00 315 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 11, 12

2.4. Поддержка социальных и общественных инициа-
тив молодых граждан МБ 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 13, 12

2.5. Проведение мероприятий по гражданско-патрио-
тическому воспитанию молодежи МБ 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 5, 12

Итого по подпрограмме 2: 5 488 435,70 2 454 851,90 1 516 791,90 1 516 791,90

в том числе:
МБ 5 353 875,70 2 320 291,90 1 516 791,90 1 516 791,90
ОБ 134 560,00 134 560,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим 
образцам профессионального искусства»

3.1. Содержание и обеспечение деятельности муници-
пальных культурно-досуговых учреждений 

МБ 223 415 595,93 49 128 967,31 87 143 314,31 87 143 314,31 УКиМП/
МБУ «КО «Октябрь»;

МБУ «ПКиО»
№ 14–17

Постановление главы города Сне-
жинска
от 01.11.2005 № 1214 «Об установ-
лении расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
в области организации досуга 
и обеспечения жителей муници-
пального образования услугами 
организаций культуры»

ОБ 22 219 487,00 22 219 487,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3: 245 635 082,93 71 348 454,31 87 143 314,31 87 143 314,31

в том числе:

МБ 223 415 595,93 49 128 967,31 87 143 314,31 87 143 314,31

ОБ 22 219 487,00 22 219 487,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»

4.1. Содержание и обеспечение деятельности МБУ 
«Снежинского городского музея» МБ 21 193 105,82 6 011 806,00 7 590 649,91 7 590 649,91

УКиМП/
МБУ «Снежинский 
городской музей»

№ 18–23
Постановление главы города Сне-
жинска
от 28.10.2005 № 1174 «Об установ-
лении расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
в области сохранения объектов 
культурного наследия»

Итого по подпрограмме 4: МБ 21 193 105,82 6 011 806,00 7 590 649,91 7 590 649,91

Подпрограмма 5 «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание»

5.1. Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
«Городская библиотека»

МБ 133 281 026,78 33 837 072,46 49 721 977,16 49 721 977,16 УКиМП/
МКУ «Городская 

библиотека»
№ 24–32

Постановление главы города Сне-
жинска от 09.11.2005 № 1229 
«Об установлении расходных обя-
зательств Снежинского городского 
округа по организации библиотеч-
ного обслуживания населения»

ОБ 7 807 806,00 7 807 806,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 5: 141 088 832,78 41 644 878,46 49 721 977,16 49 721 977,16

в том числе:
МБ 133 281 026,78 33 837 072,46 49 721 977,16 49 721 977,16
ОБ 7 807 806,00 7 807 806,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа»

6.1.

Подготовка и проведение государственной исто-
рико-культурной экспертизы в отношении выяв-
ленных объектах культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности Снежин-
ского городского

МБ 539 712,00 179 904,00 179 904,00 179 904,00 МБУ «Снежинский 
городской музей» № 33–35

Постановление главы города Сне-
жинска
от 28.10.2005 № 1174 «Об установ-
лении расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
в области сохранения объектов 
культурного наследия»

Итого по подпрограмме 6: МБ 539 712,00 179 904,00 179 904,00 179 904,00

Всего по Программе: 526 735 281,65 159 416 577,55 183 659 352,05 183 659 352,05

в том числе:
МБ 488 573 428,65 121 254 724,55 183 659 352,05 183 659 352,05
ОБ 38 161 853,00 38 161 853,00 0,00 0,00

в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
МБ 485 481 081,99 120 223 942,33 182 628 569,83 182 628 569,83
ОБ 38 161 853,00 38 161 853,00 0,00 0,00

Управление образования МБ 2 430 732,54 810 244,18 810 244,18 810 244,18
УФиС МБ 567 104,70 189 034,90 189 034,90 189 034,90
УСЗН МБ 94 509,42 31 503,14 31 503,14 31 503,14

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июля 2016 № 897 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг., 

утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 
№ 1314 (с изменениями от 03.06.2016 № 710) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06 июля 2016 № 897 

Изменения 
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-

ской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.
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1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах составляет 
251 592 273,33 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 16 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 142 266 296,46 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году — 135 782 736,94 руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 77 681 397,94;
внебюджетных источников — 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году — 115 809 536,39 руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 64 584 898,52;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2020 году — 0 руб.».
2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2020 годах —
251 592 273,33 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 16 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 142 266 296,46 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503,00 руб.».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
79 367 789,60 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 10 446 812,73 руб.;
внебюджетных источников — 49 811 503,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 5 214 000,00 руб.;
внебюджетных источников — 28 604 290,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 36 322 450,60 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 3 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 5 232 812,73 руб.;
внебюджетных источников — 21 207 213,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;
2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
79 367 789,60 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 10 627 891,13 руб.
внебюджетных источников — 49 811 503,00 руб.»;
3) подпункт 1 пункта 62 раздела VII «Оценка социально-экономической эффективности реализа-

ции подпрограммы» изложить в новой редакции:
«1) обеспечить жильем 129 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(индикативные показатели будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпро-
грамме)».

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие системы ипотечного жилищного кре-
дитования»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
35 179 810,50 руб., в том числе:
местный бюджет — 4 774 810,50 руб.;
внебюджетные источники — 30 405 000,00 руб.

Объем финансирования в 2015 году — 22 656 606,50 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 386 606,50 руб.;
внебюджетные источники — 20 270 000,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 12 523 204,00 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 388 204,00 руб.;
внебюджетные источники — 10 135 000,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;
2) раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы» Паспорта подпро-

граммы изложить в новой редакции:
«1) улучшение жилищных условий 6 семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшения 

жилищных условий — ежегодно по одному участнику;
2) оказание социальной поддержки семьям — участникам городской программы «Развития 

системы ипотечного жилищного кредитования 2006–2010 годов» по заключенным ранее договорам 
(число семей снижается по мере погашения ипотечных кредитов): 2015 год — 253 семьи; 2016 год — 
167 семей; 2017 год — 144 семьи; 2018 год — 121 семья; 2019 год — 98 семей; 2020 год — 
75 семей»;

3) абзац 4 главы I «Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами» 
изложить в новой редакции:

«448 участников ипотечной программы погасили ипотечные кредиты; 167 семей продолжают 
получать субсидии на погашение доли ежемесячных платежей по процентной ставке банка»;

4) пункт 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«11. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015–2020 годы составляет — 

35 179 810,50 руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 4 774 810,50 руб.;
внебюджетных источников — 30 405 000 руб.»;
5) пункт 22 главы VII «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«22. Успешная реализация подпрограммы позволит:
— сделать более доступным приобретение жилья для населения Снежинского городского округа;
— обеспечить рост темпов жилищного строительства, создав условия для привлечения в финан-

сирование строительства жилья собственных средств граждан и средств кредитных организаций;
— достигнуть следующие показатели:
1) улучшение жилищных условий 6 семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшения жилищ-

ных условий — ежегодно по одному участнику;
2) оказание социальной поддержки семьям — участникам городской программы «Развития 

системы ипотечного жилищного кредитования 2006–2010 годов» по заключенным ранее договорам 
(число семей снижается по мере погашения ипотечных кредитов): 2015 год — 253 семьи; 2016 год — 
167 семей; 2017 год — 144 семьи; 2018 год — 121 семья; 2019 год — 98 семей; 2020 год — 
75 семей»;

6) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных мероприятий и объемы финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения 
в целях жилищного строительства»:

1) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах — 137 044 673,23 руб., в том 
числе за счет средств:

областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 127 044 673,23 руб.;
Объем финансирования в 2015 году — 70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году — 66 963 881,79 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 56 963 881,79 руб.;
в 2017 году — 0 руб., 
в 2018 году — 0 руб., 
в 2019 году — 0 руб., 
в 2020 году — 0 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя из объема софинансирования 

из областного бюджета и возможностей местного бюджета;
2) главу V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюдже-

тов.
Общий объем финансирования в 2015–2020 годах составляет 
137 044 673,23 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 127 044 673,23 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя из объема софинансирования 

из областного бюджета и возможности местного бюджета.
Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства будут направлены для строи-

тельства отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.
Средства областного бюджета представляются местному бюджету в виде субсидий в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органом местного самоуправ-
ления»;

3) раздел VII «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее соци-
ально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности 

и развития коммунальной инфраструктуры;
— увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство;
— достижения следующих показателей:

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1. Предоставление земельных участков на аукционах 

(га) 12,7312 4,9314 22,9856 5,3768 19,3571 21,7503

2. Подключение построенных сетей к действующим 
магистральным сетям (виды) 3 4 0 0 0 0

3. Оформление кадастровых паспортов (шт.) 2 10 0 0 0 0 

4) приложение 1 к подпрограмме «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 
Перечень основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№
п/п Наименование мероприятий Источник финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, рублей Исполнитель мероприятий

Связь с индикато-
рами реализации 
программы (подп

рограммы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответ-
ствии расходного обяза-
тельства полномо чиям 

Снежинского городского 
округа

всего 
на период реа-
лизации под-
программы

 в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Финансирование подпрограммы в целом

всего
в том числе: 35 179 810,50 22 656 606,50 12 523 204,00 0 0 0 0

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 4 774 810,50 2 386 606,50 2 388 204,00 0 0 0 0

собственные и заем-
ные средства граждан 30 405 000 20 270 000 10 135 000 0 0 0 0

Организационные мероприятия

2. Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди населения _ _ _ _ _ _ - -

Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области, 
администрация Снежинского 

городского округа

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16 

3.

Организация учета граждан, стоявших в спи-
сках нуждающихся в жилых помещениях 
в администрации Снежинского городского 
округа и приобретших (построивших) жилье 
с использованием жилищных кредитов (зай-
мов)

- - -
— - - - - -

Администрация Снежинского 
городского округа Снежинска, 
Министерство инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябин-
ской области

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16 
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4.

Развитие механизма эффективного взаимо-
действия всех участников рынка ипотечных 
жилищных кредитов - - - - - - - -

ОАО «Южно-Уральская Корпора-
ция жилищного строительства 
и ипотеки»

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

5.
Исполнение обязательств муниципалитета 
перед участниками 2006–2010 годов по заклю-
ченным договорам — заключение соглашений

- - - - - - - - Администрация Снежинского 
городского округа

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

 Финансово-экономические мероприятия

6.

Предоставление социальных выплат гражда-
нам, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, и приобретение

всего
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Снежинского 
городского округа 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

 (строительство) ими жилых помещений 
с использованием ипотечных жилищных кре-
дитов

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

7.
Исполнение обязательств муниципалитета 
перед участниками 2006–2010 годов по заклю-
ченным договорам

местный бюджет 3 761 579,37 2 386 606,50 1 374 972,87 0 0 0 0 Администрация Снежинского 
городского округа 2 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16

8.

Приобретение
(строительство) жилых помещений гражда-
нами Челябинской области с использованием 
ипотечных жилищных кредитов

собственные и заем-
ные средства граждан 30 405 000 20 270 000 10 135 000 0 0 0

0

Граждане Снежинского город-
ского округа, ОАО «Южно-Ураль-
ская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки», банки 
(кредитные организации)

2 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» 

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п Наименование мероприятия Источник финанси-

рования

Объем финансирования, руб.
бюджето-получа-

тели/исполни-
тели программы 

Связь с индикато-
рами реализации 
Программы (под-

программы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии рас-
ходного обязательства полномочиям 

Снежинского городского округаВсего 2015 2016* 2017 2018 2019 2020

 

Итого по подпрограмме всего, в т. ч.: 137 044 673,23 70 080 791,44 66 963 881,79 0 0 0 0    

 област
ной бюджет 10 000 000,0 0 10 000 000,0 0 0 0 0    

 мест
ный бюджет 127 044 673,23 70 080 791,44 56 963 881,79 0 0 0 0    

Всего по Подпрограмме, в т. ч. по бюджетополучателям:           
МКУ «СЗСР»   70 080 791,44 66 963 881,79 0 0 0 0    

1. Финансово-экономические мероприятия

1. Строительство магистральных сетей к участкам 
ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске

всего 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131-ФЗ ст. 16
в т. ч.:        
област

ной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
мест

ный бюджет 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0

2.

Строительство улицы № 12 (от
ул. Чуйкова до
ул. Фурманова) и магистральных сетей к участ-
кам под малоэтажное жилищное строительство 
по улицам Северная и № 12 в
г. Снежинске

всего 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131-ФЗ ст. 16
в т. ч.:        
област

ной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
мест

ный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3.
Строительство магистральных сетей мкр. 
16 А города Снежинска (в т. ч. проектно-изыска-
тельские работы)

всего 136 963 881,79 70 000 000 66 963 881,79 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131-ФЗ ст. 16
в т. ч.:        
област

ной бюджет 10 000 000,0 0 10 000 000,0 0 0 0 0
мест

ный бюджет 126 963 881,79 70 000 000 56 963 881,79 0 0 0 0

4.
Строительство магистральных сетей и сооруже-
ний на них в поселке Ближний Береговой (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы)

всего 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131-ФЗ ст. 16
в т. ч.:        
област

ной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
мест

ный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

* — неиспользованные средства местного бюджета 2015 года

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июля 2016 № 898 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образова-
ния в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском город-
ском округе» на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 23.12.2015 № 1698 (с изменениями от 24.06.2016 2016 № 827) (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06 июля 2016 № 898 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие образования 

в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 3 271 821 097,42 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 466 051 362,28 руб.:
2016 год — 432 390 026,84 руб.;
2017 год — 524 287 430,72* руб.;
2018 год — 509 373 904,72* руб.;
средства областного бюджета — 1 805 769 735,14 руб.:
2016 год — 625 805 417,00 руб.;
2017 год — 581 413 835,57* руб.;

2018 год — 598 550 482,57* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы».

2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 3 271 821 097,42 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 466 051 362,28 руб.:
2016 год — 432 390 026,84 руб.;
2017 год — 524 287 430,72* руб.;
2018 год — 509 373 904,72* руб.;
средства областного бюджета — 1 805 769 735,14 руб.:
2016 год — 625 805 417,00 руб.;
2017 год — 581 413 835,57* руб.;
2018 год — 598 550 482,57* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в городе Снежинске»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

1 700 951 369,89 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 725 029 606,75* руб.:
2016 год — 241 134 394,63 руб.;
2017 год — 248 855 490,56* руб.;
2018 год — 235 039 721,56* руб.;
средства областного бюджета — 975 921 763,14* руб.:
2016 год — 348 168 138,00 руб.;
2017 год — 313 876 812,57* руб.;
2018 год — 313 876 812,57* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы.».

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
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1 700 951 369,89 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 725 029 606,75* руб.:
2016 год — 241 134 394,63 руб.;
2017 год — 248 855 490,56* руб.;
2018 год — 235 039 721,56* руб.;
средства областного бюджета — 975 921 763,14* руб.:
2016 год — 348 168 138,00 руб.;
2017 год — 313 876 812,57* руб.;
2018 год — 313 876 812,57* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы.».

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие общего и дополнительного образова-
ния в Снежинском городском округе»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

1 349 883 853,96 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 543 945 293,17 руб.:
2016 год — 131 845 418,33 руб.;
2017 год — 205 657 868,92* руб.;
2018 год — 206 442 005,92* руб.
средства областного бюджета — 805 938 560,79 руб.:
2016 год — 265 752 881,79 руб.;
2017 год — 261 524 516,00* руб.;
2018 год — 278 661 163,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-

ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы.».

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

1 349 883 853,96 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 543 945 293,17 руб.:
2016 год — 131 845 418,33 руб.;
2017 год — 205 657 868,92* руб.;
2018 год — 206 442 005,92* руб.
средства областного бюджета — 805 938 560,79 руб.:
2016 год — 265 752 881,79 руб.;
2017 год — 261 524 516,00* руб.;
2018 год — 278 661 163,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы».

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

104 135 855,57 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 92 602 189,36 руб.:
2016 год — 33 910 584,88 руб.;
2017 год — 30 445 802,24* руб.;
2018 год — 28 245 802,24* руб.
средства областного бюджета — 11 533 666,21 руб.:
2016 год — 4 300 666,21 руб.;
2017 год — 3 616 500,00* руб.;

2018 год — 3 616 500,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы.».

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

104 135 855,57 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 92 602 189,36 руб.:
2016 год — 33 910 584,88 руб.;
2017 год — 30 445 802,24* руб.;
2018 год — 28 245 802,24* руб.
средства областного бюджета — 11 533 666,21 руб.:
2016 год — 4 300 666,21 руб.;
2017 год — 3 616 500,00* руб.;
2018 год — 3 616 500,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы.».

3) пункты 1, 3 таблицы раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7

1.

Численность детей школьного возраста, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, в т. ч.:
— Управление образования
— УКиМП
— УФиС

чел.

1812

983
85
744

1068

983
85
744

1068

983
85
744

1068

983
85

744

3.

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в т. ч.:
— Управление образования
— УКиМП
— УФиС

чел.

229

189
9
31

197

189
8
42

197

189
8
42

197

189
8

42
 

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 18 735 515,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 243 468,00 руб.:
2016 год — 3 444 709,00 руб.;
2017 год — 4 076 617,00* руб.;
2018 год — 3 722 142,00* руб.
средства областного бюджета — 7 492 047,00 руб.:
2016 год — 2 700 033,00 руб.;
2017 год — 2 396 007,00* руб.;
2018 год — 2 396 007,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы.».

2) Раздел 3 подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 18 735 515,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 243 468,00 руб.:
2016 год — 3 444 709,00 руб.;
2017 год — 4 076 617,00* руб.;
2018 год — 3 722 142,00* руб.
средства областного бюджета — 7 492 047,00 руб.:
2016 год — 2 700 033,00 руб.;
2017 год — 2 396 007,00* руб.;
2018 год — 2 396 007,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017 и 2018 годы».

3) пункт 4 таблицы раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7

4.

Удельный вес образовательных учреждений, 
доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп, в общем количестве образова-
тельных учреждений

% 15,6 31,125 31,125 31,125

 

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение образовательного процесса и дея-
тельности организаций, подведомственных Управлению образования»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 98 114 503,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 93 230 805,00 руб.:
2016 год — 22 054 920,00 руб.;
2017 год — 35 251 652,00* руб.;
2018 год — 35 924 233,00* руб.
средства областного бюджета — 4 883 698,00 руб.:
2016 год — 4 883 698,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

2) Раздел 3 подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 98 114 503,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 93 230 805,00 руб.:
2016 год — 22 054 920,00 руб.;
2017 год — 35 251 652,00* руб.;
2018 год — 35 924 233,00* руб.
средства областного бюджета — 4 883 698,00 руб.:
2016 год — 4 883 698,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» допол-
нить следующими показателями:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7
8. Количество подведомственных Управлению образования 

учреждений шт. 34 35 35 35

9.

Доля образовательных учреждений, внедривших информа-
ционную систему, содержащую данные о контингенте обу-
чающихся, в общем количестве образовательных учрежде-
ний

% 0 100 100 100

10.

Доля предписаний надзорных органов, связанных с усло-
виями содержания зданий и сооружений, находящихся 
на балансе МБУ «ЦОДОУ», выполненных в установленные 
сроки

% 100 100 100 100

 

8. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие образования 

в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, руб.

Бюджето-получатели/
Исполнители Программы

Связь с индика-
торами реализации 
Программы (под-

про-граммы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 

городского округаВсего* 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»
Направление 1. Обеспечение доступности дошкольного образования

1.1.1.
Расходы на ввод в эксплуатацию нового 
дошкольного учреждения (создание дополни-
тельных мест для детей дошкольного возраста)

МБ 9 524 962,00 9 524 962,00
Управление образования № 1 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ     

1.1.2.
Организация подвоза детей в дошкольную обра-
зовательную организацию, расположенную 
на территории поселка Сокол

МБ 1 142 844,00 1 142 844,00 Управление образования № 3 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.1.3.

Финансовое обеспечение получения услуг 
на получение дошкольного образования и при-
смотр и уход в муниципаль-ных дошкольных 
образовательных организациях

МБ 554 728 355,03 150 075 033,99 202 326 660,52 202 326 660,52
Управление образования

№ 2
№ 3
№ 4

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 930 052 720,00 334 674 938,00 297 688 891,00 297 688 891,00

1.1.4.
Предоставление льгот и компенсаций за при-
смотр и уход в ДОО в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами 

МБ 30 093 030,00 10 031 010,00 10 031 010,00 10 031 010,00
Управление образования № 5 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 45 869 043,14 13 493 200,00 16 187 921,57 16 187 921,57

1.1.5.

Реконструкция здания школы
№ 118 под МДОУ «Детский сад комбиниро-ван-
ного типа № 1» в 23 микрорайоне
г. Снежинска

МБ 66 927 473,94 66 927 473,94 МКУ «СЗСР» № 1 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 1:
МБ

595 489 191,03 169 631 005,99 212 357 670,52 213 500 514,52 Управление образования
66 927 473,94 66 927 473,94 МКУ «СЗСР»

ОБ
975 921 763,14 348 168 138,00 313 876 812,57 313 876 812,57 Управление образования

    МКУ «СЗСР»
Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

1.2.1. Выплата единовременной материальной помощи 
молодым специалистам ДОО МБ 245 164,08 32 550,00 106 307,04 106 307,04 Управление образования № 6 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)
Итого по направлению 2: МБ 245 164,08 32 550,00 106 307,04 106 307,04 Управление образования

Направление 3. Развитие инфраструктуры ДОО

1.3.1. Приобретение технологичес-кого, компьютерного 
и другого оборудования для ДОО МБ 1 793 413,00  829 513,00 963 900,00 Управление образования

№ 4
№ 8
№ 2

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.3.2.

Работы по благоустройству территорий (приоб-
ретение и установка игровых и спортивных ком-
плексов, ремонт прогулочных площадок, вырубка 
опасных деревьев, текущий ремонт ограждений, 
текущий ремонт асфальтового покрытия и т. п.)

МБ 3 639 018,77 110 018,77 1 699 000,00 1 830 000,00 Управление образования № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.3.3. Модернизация приборов учета топливно-энерге-
тических ресурсов МБ 2 000 000,00  1 200 000,00 800 000,00 Управление образования № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.3.5. Установка системы видеонаблюде-ния и системы 
контроля управления доступом (СКУД) МБ 8 820 000,00  5 340 000,00 3 480 000,00 Управление образования № 7 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.3.6.

Мероприятия по противопожарной безопасности 
(капитальный ремонт АПС и СОУЭ, устройство 
вторых эваковыходов, замена линолеума 
на путях эвакуации, огнезащитная обработка 
деревянных конструкций, замена дверей на про-
тивопожар-ные, испытание пожарных лестниц 
и др.)

МБ 14 213 000,00 293 000,00 7 580 000,00 6 340 000,00 Управление образования № 8

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)МБ     МКУ «СЗСР» № 8

1.3.7. Текущие ремонты МБ 18 682 392,23 2 420 392,23 9 543 000,00 6 719 000,00 Управление образования № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.3.8. Капитальный ремонт асфальтового покрытия МБ 10 000 000,00  8 700 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР» № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.3.9. Техническое обследование и капитальный 
ремонт аварийного бассейна МБ 1 500 000,00  1 500 000,00 МКУ «СЗСР» № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

1.3.10. Устройство второго эвакуационного выхода 
МДОУ № 8 МБ 1 719 953,70 1 719 953,70 МКУ «СЗСР» № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 3: МБ
49 147 824,00 2 823 411,00 26 191 513,00 20 132 900,00 Управление образования
13 219 953,70 1 719 953,70 10 200 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР»

Итого
по подпрограмме 1:

МБ
644 882 179,11 172 486 966,99 238 655 490,56 233 739 721,56 Управление образования
80 147 427,64 68 647 427,64 10 200 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР»

Итого: 725 029 606,75 241 134 394,63 248 855 490,56 235 039 721,56

ОБ
975 921 763,14 348 168 138,00 313 876 812,57 313 876 812,57 Управление образования

МКУ «СЗСР»
Итого: 975 921 763,14 348 168 138,00 313 876 812,57 313 876 812,57
Всего: 1 700 951 369,89 589 302 532,63 562 732 303,13 548 916 534,13

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Направление 1. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования

2.1.1.

Финансовое обеспечение получения общего, 
допол-нительного образования и услуг по при-
смотру и уходу в общеобразова-тельных органи-
зациях

МБ 293 609 594,18 82 393 472,40 103 326 462,39 107 889 659,39
Управление образования

№ 1
№ 5
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 794 319 826,19 254 134 147,19 261 524 516,00 278 661 163,00

2.1.2. Финансовое обеспечение получения дополни-
тель-ного образова-ния во Дворце творчества

МБ 113 863 153,23 29 513 408,89 41 617 825,17 42 731 919,17
Управление образования № 3

№ 5
Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 10 004 961,80 10 004 961,80

2.1.3.

Финансовое обеспечение профессионального 
обучения по программам профессиональ-ной 
подготовки по профессиям рабочих и должно-
стям служащих

МБ 21 320 854,24 6 031 101,04 7 644 876,60 7 644 876,60
Управление образования № 4 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 1 613 772,80 1 613 772,80

2.1.4. Расходы на создание новых мест в обще-образо-
вательных организациях

МБ 18 150 514,00 150 514,00 8 000 000,00 10 000 000,00
Управление образования № 1

№ 7
Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ

Итого по направлению 1:
МБ 446 944 115,65 118 088 496,33 160 589 164,16 168 266 455,16

Управление образования
ОБ 805 938 560,79 265 752 881,79 261 524 516,00 278 661 163,00

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава общего и дополнительного образования

2.2.1.
Выплата единовременной материальной помощи 
молодым специалистам МОУ и Дворца творче-
ства 

МБ 528 649,52 32 550,00 248 049,76 248 049,76 Управление образования № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 2: МБ 528 649,52 32 550,00 248 049,76 248 049,76 Управление образования
Направление 3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

2.3.1. Выплата стипендий МБ 1 980 000,00 660 000,00 660 000,00 660 000,00 Управление образования № 6 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.3.2.

Проведение мероприятий по формированию 
кадетских классов (приоб-ретение формы, обо-
рудования, расходных материалов, организация 
школьных и выездных мероприятий и др.)

МБ 386 875,00 386 875,00 Управление образования № 5 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 3: МБ 2 366 875,00 1 046 875,00 660 000,00 660 000,00 Управление образования
Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

2.4.1. Приобретение учебной и художественной литера-
туры для школьных библиотек МБ 6 936 971,00  3 963 983,00 2 972 988,00 Управление образования № 2 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.2.
Приобретение оборудования и мебели для обще-
образова-тельных учреждений и Дворца творче-
ства

МБ 376 123,00 100 000,00 169 630,00 106 493,00 Управление образования № 10
№ 11

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.3.

Проведение конкурсного отбора муници-пальных 
учреж-дений — образо-вательных орга-низаций, 
реалии-зующих образо-вательные программы 
начального общего, основ-ного общего и (или) 
среднего общего образо-вания, на базе которых 
созданы предметные лаборатории для работы 
с одарен-ными детьми, с целью развития указан-
ных лабораторий

МБ 500 000,00  250 000,00 250 000,00

Управление образования № 6 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ     

2.4.4.
Оборудование пунктов проведения государствен-
ной итоговой аттестации в форме основного 
государствен-ного экзамена

МБ     
Управление образования № 16 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ     

2.4.5.
Оборудование пунктов проведения государствен-
ной итоговой аттестации в форме единого госу-
дарствен-ного экзамена

МБ 30 000,00 30 000,00
Управление образования № 16 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ

2.4.6.

Организация видеонаблюде-ния при проведении 
государствен-ной итоговой аттестации 
по образователь-ным программам среднего 
общего образования в форме единого государ-
ствен-ного экзамена в муниципальных общеоб-
разова-тельных организациях 

МБ 52 000,00 52 000,00

Управление образования № 16 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ
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2.4.7.

Работы по благо-устройству территории (уста-
новка ограждения, устройство и кап. ремонты 
стадионов, игро-вых площадок ремонт асфаль-
тового покры-тия, установка игрового обору-
дования, уборка опасных деревьев и другие 
работы по благоустрой-ству)

МБ 3 235 000,00 1 235 000,00 2 000 000,00 Управление образования № 10

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)МБ 8 600 000,00 3 600 000,00 5 000 000,00 МКУ «СЗСР» № 10

2.4.8. Установка системы видео-наблюдения и кон-
троля управ-ления доступом (СКУД) МБ 5 792 697,00 1 512 697,00 2 500 000,00 1 780 000,00 Управление образования № 12 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.9.

Мероприятия по противопожар-ной безопас-
ности (капитальный ремонт АПС и СОУЭ, устрой-
ство вторых эвако-выходов, замена линолеума 
на путях эвакуации, огнезащитная обработка 
деревянных конструкций, замена дверей и др.)

МБ 13 455 000,00 400 000,00 10 570 000,00 2 485 000,00 Управление образования № 14 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.10. Текущие ремонты МБ 16 766 289,00 1 902 289,00 7 929 000,00 6 935 000,00 Управление образования № 14 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.11.
Капитальный ремонт аварий-ных спортзалов 
с заменой стекло-блоков и канали-зационных 
сетей

МБ     Управление образования № 10
№ 14

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.12. Модернизация узлов учета МБ 1 200 000,00 1 200 000,00 Управление образования № 14 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.13. Капитальный ремонт межпанельных швов 
и фасада МБ 5 500 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 МКУ «СЗСР» № 9

№ 14
Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.4.14.
Устройство детской площадки для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья у школы 
№ 122

МБ МКУ «СЗСР» № 10 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 4:

МБ 48 344 080,00 3 944 986,00 26 617 613,00 17 781 481,00
Управление образования

ОБ
МБ 14 100 000,00 6 100 000,00 8 000 000,00

МКУ «СЗСР»
ОБ     
Направление 5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни 

2.5.1. Приобретение оборудования для медицин-ских 
пунктов МБ Управление образования № 15 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.5.2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания МБ 920 965,00 681 965,00 239 000,00 Управление образования № 15 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

2.5.3.

Обеспечение питанием отдельных (льготных) 
категорий обучающихся в муниципальных обще-
образова-тельных учреж-дениях (МБОУ № 117, 
121, 125, 126, 127, 135) 

МБ 25 768 481,00 7 465 805,00 8 981 542,00 9 321 134,00
Управление образования № 15 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ     

2.5.4. Питание учащихся (воспитанников) МБОУ СКОШ 
№ 122, 128 МБ 4 972 127,00 1 266 706,00 1 779 535,00 1 925 886,00 Управление образования № 15 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 5:
МБ 31 661 573,00 8 732 511,00 11 443 042,00 11 486 020,00

Управление образования
ОБ

Итого
по подпрограмме 2:

МБ
529 845 293,17 131 845 418,33 199 557 868,92 198 442 005,92 Управление образования
14 100 000,00  6 100 000,00 8 000 000,00 МКУ «СЗСР»

Итого: 543 945 293,17 131 845 418,33 205 657 868,92 206 442 005,92

ОБ
805 938 560,79 265 752 881,79 261 524 516,00 278 661 163,00 Управление образования

    МКУ «СЗСР»
Итого: 805 938 560,79 265 752 881,79 261 524 516,00 278 661 163,00
Всего: 1 349 883 853,96 397 598 300,12 467 182 384,92 485 103 168,92

Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»
Направление 1. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

3.1.1.

Финансовое обеспечение отдыха и оздо-ровле-
ния детей в возрасте от 6 до 18 лет (включи-
тельно) в канику лярное время в загородных 
лаге-рях и лагерях с дневным пребы-ванием 
детей, за исключением детей, обучаю-щихся 
в профес-сиональных образовательных органи-
зациях, или детей, отдыхающих в каникулярное 
время за счет федерального бюджета

МБ 31 147 712,86 12 009 200,86 9 569 256,00 9 569 256,00 Управление образования № 1
№ 2

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

ОБ 7 233 000,00 3 616 500,00 3 616 500,00
МБ 682 740,40 214 560,40 234 090,00 234 090,00 УКиМП № 1

МБ 4 171 403,01 1 390 467,67 1 390 467,67 1 390 467,67 УФиС № 1

3.1.2.

Компенсация суммы родитель-ской платы 
за путевки в заго-родные лагеря и лагеря 
с днев-ным пребыва-нием для детей, находя-
щихся в трудной жизнен-ной ситуации

МБ 1 651 950,00 550 650,00 550 650,00 550 650,00 Управление образования № 3
Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

МБ 36 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 УКиМП № 3

МБ 126 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 УФиС № 3

Итого по направлению 1:

МБ 32 799 662,86 12 559 850,86 10 119 906,00 10 119 906,00
Управление образования

ОБ 7 233 000,00 3 616 500,00 3 616 500,00
МБ 718 740,40 226 560,40 246 090,00 246 090,00 УКиМП
МБ 4 297 403,01 1 432 467,67 1 432 467,67 1 432 467,67 УФиС

Направление 2. Развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок»

3.2.1. Круглогодичное содержание загородного лагеря
МБ 42 847 293,26 9 952 616,12 16 447 338,57 16 447 338,57

Управление образования № 2
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 4 300 666,21 4 300 666,21

3.2.2. Текущий ремонт зданий и сооружений МБ 80 000,00 80 000,00 Управление образования № 2
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.3. Модернизация узлов учета МБ 200 000,00  200 000,00 Управление образования № 6 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.4.

Благоустройство территории (ремонт асфальто-
вого покрытия, установка, игрового оборудова-
ния, уборка опасных деревьев и другие работы 
по благоустройству)

МБ     Управление образования № 2
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.5. Приобретение оборудования МБ     Управление образования № 2
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.6. Капитальные ремонты МБ     МКУ «СЗСР» № 2
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.7. Расходы на создание новых мест в МАУ ДОЦ 
«Орленок» (ввод в эксплуатацию 13 корпуса) МБ 1 500 000,00 1 500 000,00 Управление образования № 4 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.8. Установка системы видео-наблюдения МБ 2 000 000,00 2 000 000,00 Управление образования № 5 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.9. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАУ 
ДОЦ «Орленок» (благоустройство территории) МБ 1 000 000,00 1 000 000,00 МКУ «СЗСР» № 6 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.10 Капитальный ремонт 13 корпуса МАУ ДОЦ 
«Орленок» МБ 6 709 089,83 6 709 089,83 МКУ «СЗСР» № 6

№ 2
Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

3.2.11. Капитальный ремонт трансформаторной под-
станции 6/21 на территории МАУ ДОЦ «Орленок» МБ 450 000,00 450 000,00 МКУ «СЗСР» № 6 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 2:
МБ 46 627 293,26 11 532 616,12 18 647 338,57 16 447 338,57

Управление образования
ОБ 4 300 666,21 4 300 666,21
МБ 8 159 089,83 8 159 089,83 МКУ «СЗСР»

Итого
по подпрограмме 3:

МБ

79 426 956,12 24 092 466,98 28 767 244,57 26 567 244,57 Управление образования
718 740,40 226 560,40 246 090,00 246 090,00 УКиМП

8 159 089,83 8 159 089,83 МКУ «СЗСР»
4 297 403,01 1 432 467,67 1 432 467,67 1 432 467,67 УФиС

Итого: 92 602 189,36 33 910 584,88 30 445 802,24 28 245 802,24
ОБ 11 533 666,21 4 300 666,21 3 616 500,00 3 616 500,00 Управление образования
Всего: 104 135 855,57 38 211 251,09 34 062 302,24 31 862 302,24
Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Направление 1. Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.1.

Проведение психолого-медико-педагогического 
обследования и комплекса работ, связанных 
с сопровождением обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ

МБ 6 558 393,00 1 751 709,00 2 403 342,00 2 403 342,00

Управление образования № 1 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 651 633,00 651 633,00

4.1.2.

Финансирование расходов по оплате услуг 
по передаче данных и предостав-лению доступа 
к сети Интернет детей-инвалидов и педагогичес-
ких работников

МБ
Управление образования № 2 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ

4.1.3.
Компенсация затрат родителям детей-инвалидов, 
обучающих детей-инвалидов на дому самостоя-
тельно

ОБ 6 840 414,00 2 048 400,00 2 396 007,00 2 396 007,00  № 3 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 1:
МБ 6 558 393,00 1 751 709,00 2 403 342,00 2 403 342,00

Управление образования
ОБ 7 492 047,00 2 700 033,00 2 396 007,00 2 396 007,00

Направление 2. Развитие инфраструктуры 

4.2.1.

Проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразова-тельных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

МБ 60 000,00 10 000,00 25 000,00 25 000,00
Управление образования № 2 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ     

4.2.2.

Создание условий для проведения психолого-
медико-педагогического обследования детей 
(приобретение оборудования для городской пси-
холого-медико-педагогической комиссии)

МБ     Управление образования № 1 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

4.2.3.

Капитальный ремонт помеще-ний Дворца творче-
ства для занятий с детьми-инвалидами по про-
грамме по Программе «Надежды луч» (Васи-
льева, 35, Юбилейный) 

МБ Управление образования № 6 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)
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4.2.4. Адаптация зданий дошкольных образовательных 
учреждений для инвалидов и других МГН

МБ 1 873 600,00 20 000,00 896 800,00 956 800,00
Управление образования № 4 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ

4.2.5.

Приобретение специального (коррекцион-ного) 
оборудования для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья детей дошколь-
ного и школьного возраста

МБ 1 008 475,00 711 475,00 297 000,00 Управление образования № 6
№ 8

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

4.2.6.
Адаптация зданий общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образова-
ния для инвалидов и других МГН

МБ 1 663 000,00 1 663 000,00 Управление образования № 4 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 2:
МБ 4 605 075,00 1 693 000,00 1 633 275,00 1 278 800,00

Управление образования
ОБ     

Направление 3. Повышение профессионального уровня кадрового состава 

4.3.1.
Обучение специалистов, работающих с детьми-
инвалидами и с детьми, имеющими нарушения 
здоровья

МБ 80 000,00 40 000,00 40 000,00 Управление образования № 7 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 3: МБ 80 000,00 40 000,00 40 000,00 Управление образования

Итого
по подпрограмме 4:

МБ 11 243 468,00 3 444 709,00 4 076 617,00 3 722 142,00
Управление образования

ОБ 7 492 047,00 2 700 033,00 2 396 007,00 2 396 007,00
Итого: 18 735 515,00 6 144 742,00 6 472 624,00 6 118 149,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
Направление 1. Управление системой образования

5.1.1.
Финансовое обеспечение создания условий для 
стабильного функционирова-ния подведом-
ственных Управлению образования учреждений

МБ 63 286 833,00 17 853 507,00 22 716 663,00 22 716 663,00
Управление образования № 8 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ 4 883 698,00 4 883 698,00

5.1.2.

Проведение различных мероприятий муници-
пального уровня, обеспе-чение участия обучаю-
щихся и педагогических работников в областных, 
региональных, российских и международных 
мероприятиях

МБ 19 180 766,00 2 525 899,00 8 324 703,00 8 330 164,00 Управление образования

№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.1.3. Проведение системы оценки качества образова-
ния МБ 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Управление образования № 7 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.1.4.

Организация и проведение конкурсов професси-
онального мастерства; участие работни-ков 
в областных и российских конкурсах профессио-
нального мастерства

МБ 2 810 000,00 710 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 Управление образования

№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.1.5.
Денежное поощрение педагогических работников 
по итогам работы за учебный год с одаренными 
детьми в области образования

МБ 689 640,00 229 880,00 229 880,00 229 880,00 Управление образования № 1 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.1.6. Денежное поощрение к Почетной грамоте Управ-
ления образования МБ 362 813,00 181 406,00 181 407,00 Управление образования № 2 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.1.7.
Проведение мероприятий по внедрению элек-
тронной очереди и информацион-ной системы, 
содержащей данные о контингенте обучающихся

МБ 491 848,00 491 848,00 Управление образования № 9 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

Итого по направлению 1:
МБ 88 821 900,00 21 811 134,00 33 502 652,00 33 508 114,00

Управление образования
ОБ 4 883 698,00 4 883 698,00

Направление 2. Развитие инфраструктуры 

5.2.1. Приобретение мебели, оборудования, автотран-
спорта для МБУ «ЦОДОУ» МБ 2 864 500,00 1 424 000,00 1 440 500,00 Управление образования № 4 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.2.2.

Благоустройство территории МБУ «ЦОДОУ» 
(устройство шлагбаума, установка системы 
наружного видеонаблюдения, вырубка опасных 
деревьев, ремонт асфальтового покрытия и др.)

МБ Управление образования № 10 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.2.3. Проведение текущих ремонтов МБ 1 444 405,00 143 786,00 325 000,00 975 619,00 Управление образования № 10 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 
(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)

5.2.4. Приобретение транспортных средств для органи-
зации перевозки обучающихся

МБ 100 000,00 100 000,00
Управление образования № 4 Постановление от 09.10.2014 г. № 1476 

(с изменениями от 30.03.2016 г. № 335)ОБ

Итого по направлению 2:
МБ 4 408 905,00 243 786,00 1 749 000,00 2 416 119,00

Управление образования
ОБ

Итого
по подпрограмме 5:

МБ 93 230 805,00 22 054 920,00 35 251 652,00 35 924 233,00
Управление образования

ОБ 4 883 698,00 4 883 698,00
Итого: 98 114 503,00 26 938 618,00 35 251 652,00 35 924 233,00

Всего по Программе:
МБ 1 466 051 362,28 432 390 026,84 524 287 430,72 509 373 904,72
ОБ 1 805 769 735,14 625 805 417,00 581 413 835,57 598 550 482,57
Итого: 3 271 821 097,42 1 058 195 443,84 1 105 701 266,29 1 107 924 387,29

в т. ч. по бюджетополучателям:

МБ 1 358 628 701,40 353 924 481,30 506 308 873,05 498 395 347,05
Управление образованияОБ 1 805 769 735,14 625 805 417,00 581 413 835,57 598 550 482,57

Итого: 3 164 398 436,54 979 729 898,30 1 087 722 708,62 1 096 945 829,62
МБ 102 406 517,47 76 806 517,47 16 300 000,00 9 300 000,00

МКУ «СЗСР»ОБ
Итого: 102 406 517,47 76 806 517,47 16 300 000,00 9 300 000,00
МБ 718 740,40 226 560,40 246 090,00 246 090,00 УКиМП
МБ 4 297 403,01 1 432 467,67 1 432 467,67 1 432 467,67 УФиС 

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 июля 2016 № 912 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2016 –2018 гг., изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 07 июля 2016 № 912 

Изменения

в муниципальную Программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

Объем и источники финанси-
рования Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и областного 
бюджетов
Объем финансирования Программы составит 421 411 962, 35 руб., в том числе:
из местного бюджета — 384 533 009,35 руб.
из областного бюджета — 36 878 953,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета —
102 794 889,25 руб.
из областного бюджета — 36 878 953,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета —
140 222 724,05 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета —
141 515 396,05 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюд-
жета

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюд-
жета на 2017, 2018 гг.  

2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

Показатели эффективности 
(индикативные показатели) 

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом на спортивных объектах учреждений, подведомственных УФиС
2. Количество человек-участников физкультурных и спортивных мероприятий

3. Количество спортсменов, получивших в отчетном году спортивные разряды и зва-
ния в учреждениях, подведомственных УФиС
4. Число победителей и призеров областных, региональных, межрегиональных и все-
российских соревнований
5. Коэффициент фактической загруженности спортивных объектов учреждений, под-
ведомственных УФиС

 

3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом на спортивных объектах учреждений, подведомственных УФиС
2. Увеличение количества человек-участников физкультурных и спортивных меропри-
ятий, организованных на спортивных объектах учреждений, подведомственных УФиС
3. Увеличение количества спортсменов, получивших в отчетном году спортивные раз-
ряды и звания в учреждениях, подведомственных УФиС
4. Увеличение количества победителей и призеров областных, региональных, межре-
гиональных и всероссийских соревнований
5. Увеличение коэффициента фактической загруженности спортивных объектов 
учреждений, подведомственных УФиС

 

4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы»» изложить в новой редакции:
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«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы за 2016–2018 год составит: 421 411 962,35 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 384 533 009,35 руб.;
— из областного бюджета — 36 878 953 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 102 794 889,25 руб., 
— из областного бюджета — 36 878 953 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 140 222 724,05 руб.*, 
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 141 515 396,05 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Объемы и источники финансирования Программы по Подпрограммам представлены в Приложе-
нии к Программе.».

5. Раздел 5. «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, организованных на спортивных объектах учреждений, подведомственных УФиС.
2. Увеличение количества человек-участников физкультурных и спортивных мероприятий, орга-

низованных на спортивных объектах учреждений, подведомственных УФиС.
3. Увеличение количества спортсменов, получивших в отчетном году спортивные разряды и зва-

ния в учреждениях, подведомственных УФиС.
4. Увеличение количества победителей и призеров областных, региональных, межрегиональных 

и всероссийских соревнований.
5. Увеличение коэффициента фактической загруженности спортивных объектов учреждений, под-

ведомственных УФиС.

Целевые индикаторы реализации Программы
№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

2015 г.
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.

Удельный вес населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом на спортивных 
объектах % 15 15,5 16 16,5

города в учреждениях, подведомственных УФиС

2.
Количество человек-участников городских физкультур-
ных и спортивных мероприятий, организованных 
учреждениями, подведомственными УФиС

человек-
участни-

ков
51289 57500 58000 58500

3.
Количество спортсменов, получивших в отчетном году 
спортивные разряды и звания в учреждениях, подве-
домственных УФиС

человек 639 650 660 670

4.

Число победителей и призеров областных, региональ-
ных, межрегиональных и всероссийских соревнований, 
занимающихся в учреждениях, подведомственных 
УФиС

человек 180 185 190 195

5. Коэффициент фактической загруженности спортивных 
объектов учреждений, подведомственных УФиС % 47 47,5 48 48,5

 
6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Создание условий для развития детско-юноше-

ского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском 
городском округе»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 260 561 352,05 руб., в том 
числе:
из местного бюджета — 235 414 935,05 руб.
из областного бюджета — 25 146 417,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета -
63 078 722,93 руб.
из областного бюджета — 25 146 417,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета -
86 345 106,06 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета —
85 991 106,06 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможно-
стей местного бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на 2017, 2018 гг.  

2) раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции:

Показатели 
эффективности 
(индикативные 
показатели) 

1. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности
2. Количество спортсменов в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности, получивших в отчетном году спортивные разряды и звания
3. Число победителей и призеров областных и др. соревнований из состава занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

 

3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1. Сохранение на прежнем уровне
количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортив-
ной направленности
2. Увеличение числа спортсменов в
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, полу-
чивших в отчетном году спортивные разряды и звания
3. Увеличение числа победителей и
призеров областных и др. соревнований из состава занимающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности 

4) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюдже-

тов.
Объем финансирования подпрограммы составит — 260 561 352,05 руб., 
в том числе:
из местного бюджета –235 414 935,05 руб., из областного бюджета — 25 146 417,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета — 63 078 722,93 руб., из областного бюджета — 25 146 417,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета –86 345 106,06 руб.,* из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета — 85 991 106,06 руб.* из областного бюджета –0 руб.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-

ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в приложе-

нии к Программе.».
5) раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
1. Сохранение на прежнем уровне количества обучающихся в учреждениях дополнительного обра-

зования физкультурно-спортивной направленности 
2. Увеличение числа спортсменов в учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, получивших в отчетном году спортивные разряды и звания 
3. Увеличение числа победителей и призеров областных и др. соревнований из состава занимаю-

щихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы 
№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

2015 г.
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.
Количество обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной 
направленности

человек 1442 1442 1442 1442

2.

Количество спортсменов в учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной 
направленности, получивших в отчетном году спор-
тивные разряды и звания

человек 554 560 575 585

3.

Число победителей и призеров областных и др. 
соревнований из состава занимающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

человек 160 165 170 175

 

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение и содержание спортивных объек-
тов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной 
направленности и населения города в систематических занятиях спортом, занятий физкультурно-
спортивной направленности и населения города в 

систематических занятиях физкультурно-спортивной направленности и проведение официальных 
мероприятий»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 160 850 610,3 руб., в том числе:
из местного бюджета — 149 118 074,30 руб.
из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета -
39 716 166,32 руб.
из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета -
53 877 617,99 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета —
55 524 289,99 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.  

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюдже-

тов.
Объем финансирования подпрограммы составит — 160 850 610,3 руб., 
в том числе:
из местного бюджета –149 118 074,30 руб., из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета — 39 716 166,32 руб., из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета –53 877 617,99 руб.,* из областного бюджета — 0 руб.;
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в 2018 году из местного бюджета — 55 524 289,99 руб.* из областного бюджета — 0 руб.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-

ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в приложе-

нии к Программе.» 

Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (при-
лагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие 

физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» 

на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственный 
исполнитель, участ-
ники Программы

Источники финан-
сиро
вания

Сумма финансирования, руб. Связь с инди-
каторами Про-
граммы (под-
программы)
(№ показа

теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязатель-
ства полномочиям Снежинского городского округаВсего на

2016–2018 гг. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *

Подпрограмма 1. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском городском округе.

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки.

УФиС
МБУ ДО «Снежин-
ская
ДЮСШ по плава-
нию»
МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия»
МБУ ДО «СДЮС-
ШОР по гандболу»

местный бюджет 165 027 934,77 44 637 053,59 60 195 440,59 60 195 440,59
п. 1,2,3 Постановление администрации Снежинского городского 

округа от 09.10.2014
№ 1476 «Об установлении расходных обязательств Сне-
жинского городского округа в сфере образования»

областной бюд-
жет 16 024 164,0 16 024 164,0 0 0

1.2. Материально — техническое оснащение и обеспече-
ние оборудованием, инвентарем, экипировкой

местный бюджет

2 049 588,57 691 116,19 679 236,19 679 236,19
1.3. Участие в выездных и городских спортивных меро-

приятиях 9 937 236,84 3 312 412,28 3 312 412,28 3 312 412,28 п. 1,2,3

1.4. Курсы повышения квалификации 130 680,0 43 560,0 43 560,0 43 560,0 п. 2
1.5. Проведение текущих ремонтов 13 865 376,87 341 376,87 6 939 000,0 6 585 000,0

1.6.
Обеспечение специализированной подготовки спор-
тивных сборных команд для участия в соревнова-
ниях всероссийского и международного уровней

УФиС
МБУ ДО «СДЮС-
ШОР по гандболу»

местный бюджет, 44 404 118,0 14 053 204,0 15 175 457,0 15 175 457,0
п. 2,3областной бюд-

жет 9 122 253,0 9 122 253,0 0 0

Всего по подпрограмме 1, в том числе: 260 561 352,05 88 225 139,93 86 345 106,06 85 991 106,06
из местного бюджета 235 414 935,05 63 078 722,93 86 345 106,06 85 991 106,06
из областного бюджета 25 146 417,0 25 146 417,0 0 0 
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Подпрограмма 2. Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения города в систематических занятиях физкультурно-
спортивной направленности и проведение официальных мероприятий.

2.1. Создание безопасных условий на спортивных объектах города (монтаж систем 
видеонаблюдения на спортивных объектах)

УФиС
МБУ «ФСЦ»

местный бюджет 3 548 274,0 1 182 758,0 1 182 758,0 1 182 758,0 Постановление 
главы города Сне-
жинска Челябинской 
области 
от 26.12.2005 
№ 1490 «Об установ-
лении расходных 
обязательств Сне-
жинского город-
ского округа по обе-
спечению условий 
для развития массо-
вой физической 
культуры и спорта»

2.2.

Содержание спортивных объектов 
местный бюджет 138 900 573,0 36 227 391,0 50 513 255,0 52 159 927,0

п. 4
областной бюджет 11 732 536,0 11 732 536,0 0 0

2.3. Организация и проведение городских официальных мероприятий, включенных 
в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий

местный бюджет

3 863 830,47 1 287 943,49 1 287 943,49 1 287 943,49 п. 2,3
2.4. Выплата грантов спортсменам-инвалидам и спортсменам-ветеранам 1 220 400,0 406 800,0 406 800,0 406 800,0

2.5. Реализация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

280 920,0 93 640,0 93 640,0 93 640,0 п. 1,2,3

2.6. Медицинское сопровождение спортивных мероприятий и медицинское обслужи-
вание физкультурно-спортивных лагерей местный бюджет 1 304 076,83 517 633,83 393 221,5 393 221,5

Всего по подпрограмме 2, в том числе: 160 850 610,3 51 448 702,32 53 877 617,99 55 524 289,99
из местного бюджета 149 118 074,30 39 716 166,32 53 877 617,99 55 524 289,99
из областного бюджета 11 732 536,0 11 732 536,0 0 0
Всего затрат по Программе, в том числе: 421 411 962,35 139 673 842,25 140 222 724,05 141 515 396,05
из местного бюджета 384 533 009,35 102 794 889,25 140 222 724,05 141 515 396,05
из областного бюджета 36 878 953,0 36 878 953,0 0 0 

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 июля 2016 № 916 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание город-
ского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежин-
ском городском округе» на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 23.12.2015 № 1699 (с изменениями от 29.03.2016 № 322, от 30.05.2016 
№ 676, от 27.06.2016 № 841) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 08 июля 2016 № 916 
Изменения 

в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском 
округе» на 2016–2018 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 653 491 266,12 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 644 294 646,12 руб.:
2016 год — 244 116 768,88 руб.;
2017 год — 200 088 938,62* руб.;
2018 год — 200 088 938,62* руб.;
средства областного бюджета — 9 196 620,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 653 491 266,12 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 644 294 646,12 руб.:
2016 год — 244 116 768,88 руб.;
2017 год — 200 088 938,62* руб.;
2018 год — 200 088 938,62* руб.;
средства областного бюджета — 9 196 620,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

3. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 

332 281 438,07 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 327 227 098,07 руб.:
2016 год — 125 831 542,53 руб.;
2017 год — 100 697 777,77* руб.;
2018 год — 100 697 777,77* руб.;
средства областного бюджета — 5 054 340,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-

ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.»;
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 

332 281 438,07 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 327 227 098,07 руб.:
2016 год — 125 831 542,53 руб.;
2017 год — 100 697 777,77* руб.;
2018 год — 100 697 777,77* руб.;
средства областного бюджета — 5 054 340,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» 
на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий

№
 п/п Наименование

Исполни
тель про-
граммы

Источники финан-
сиро
вания

Объемы финансирования мероприятий, (руб.) Связь с индика-
торами реали-

зации Про-
граммы (под-
программы)

(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства 
полномочиям Снежинского городского округа2016 г. 2017 г. * 2018 г. * Всего

Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

1.1.
Организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 499 707,00 499 707,00 499 707,00 1 499 121,00 1

28.03.2013 № 469-ЗО Российская Федерация Закон Челя-
бинской области «Об организации проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней»; постановление главы города 
Снежинска Челябинской области от 01.11.2006.№ 1200 
«О расходных обязательствах на организацию благоу-
стройства города Снежинска»; постановление администра-
ции Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699 
«Об утверждении муниципальной Программы «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском городском округе» 

1.2.

Организация и проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

МКУ «СЗИГХ» Областной бюджет 99 200,00 0,00 0,00 99 200,00 1

постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах 
на организацию благоустройства города Снежинска»; 
постановление администрации Снежинского городского 
округа от 23.12.2015.№ 1699 «Об утверждении муници-
пальной Программы «Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе»

1.3.

Организация регулярных пассажирских пере-
возок населения городским транспортом 
общего пользования по регулируемым тари-
фам на внутримуниципальных маршрутах

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 25 915 864,00 25 915 864,00 25 915 864,00 77 747 592,00 2

постановление администрации Снежинского городского 
округа от 16.04.2014 № 579 «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета 
организациям, осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, входя-
щим в состав маршрутной сети Снежинского городского 
округа»

1.3.1.

Организация регулярных пассажирских пере-
возок населения городским транспортом 
общего пользования по регулируемым тари-
фам на внутримуниципальных маршрутах (кре-
диторская задолженность за декабрь 
2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 1 650 591,00 0,00 0,00 0,00  
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1.4. Содержание и ремонт автодорог МКУ «СЗИГХ»
Местный бюджет 36 640 786,99 21 299 179,00 21 299 179,00 79 239 144,99

3

постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Сне-
жинского городского округа в области дорожной деятель-
ности»

Областной бюджет 4 955 140,00 0,00 0,00 4 955 140,00

1.4.1. Содержание и ремонт автодорог (кредиторская 
задолженность за декабрь 2015 года) МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 1 677 687,60 0,00 0,00 0,00

1.5.
Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности 

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 680 138,00 421 870,00 421 870,00 1 523 878,00  20
постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского округа в области 

1.5.1.

Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности (кредиторская задолженность 
за декабрь 2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 22 126,98 0,00 0,00 22 126,98

предоставления жилищно-коммунальных услуг»; постанов-
ление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.09.2003 № 546 «О периодичности по текущему 
ремонту и техническому обслуживанию жилищного фонда 
города Снежинска»

1.6. Организация освещения улиц МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 12 314 428,00 13 503 908,00 13 503 908,00 39 322 244,00 4 постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах 
на организацию благоустройства города Снежинска»

1.6.1. Организация освещения улиц (кредиторская 
задолженность за декабрь 2015 года) МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 723 692,50 0,00 0,00 723 692,50  

1.7. Уходные работы за насаждениями МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 5 534 735,00 5 534 735,00 5 534 735,00 16 604 205,00 5

1.8. Содержание, текущий ремонт объектов внеш-
него благоустройства МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 28 710 703,87 29 490 461,00 29 490 461,00 87 691 625,87 6 постановление главы города Снежинска Челябинской обла-

сти от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах 
на организацию благоустройства города Снежинска»; 
постановление администрации Снежинского городского 
округа от 05.04.2016 № 378 «Об исполнении обязательств 
по проведению ремонта квартиры»

1.8.1.
Содержание, текущий ремонт объектов внеш-
него благоустройства (кредиторская задолжен-
ность за декабрь 2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 2 328 206,82 0,00 0,00 2 328 206,82  

1.9. Капитальный ремонт объектов МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 9 132 874,77 4 032 053,77 4 032 053,77 17 196 982,31  6.1.
 Всего затрат по подпрограмме 1, в т. ч.:   130 885 882,53 100 697 777,77 100 697 777,77 332 281 438,07   
 Из областного бюджета   5 054 340,00 0,00 0,00 5 054 340,00   
 Из местного бюджета   125 831 542,53 100 697 777,77 100 697 777,77 327 227 098,07   
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»

2.1.

Ремонт нерегулируемых пешеходных перехо-
дов, применением типовых схем организации 
дорожного движения в непосредственной бли-
зости от образовательного учреждения 

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 2 052 950,00 2 052 950,00 2 052 950,00 6 158 850,00 7

постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Сне-
жинского городского округа в области дорожной деятель-
ности»

 Всего затрат по подпрограмме 2,
в т. ч.:   2 052 950,00 2 052 950,00 2 052 950,00 6 158 850,00   

 Из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00   
 Из местного бюджета   2 052 950,00 2 052 950,00 2 052 950,00 6 158 850,00   
          
Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»

3.1.

Транспортировка тел умерших с места смерти 
до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской 
панихиды, предоставление катафалка, содер-
жание кладбищ (МБУ «Ритуал-сервис»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «Ритуал-

Сервис»
Местный бюджет 9 915 867,00 9 646 604,00 9 646 604,00 29 209 075,00 16,17,18

постановление администрации Снежинского городского 
округа от 27.12.2011№ 1807 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования 
«Ритуал-Сервис»

3.2. Организация содержания и ремонта муници-
пального жилищного фонда (МБУ «ОМОС»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «ОМОС» Местный бюджет 14 287 963,00 13 783 178,00 13 783 178,00 41 854 319,00 13

постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского округа в области 
предоставления жилищно-коммунальных услуг»

3.3.

Проведение ухода за лесами, осуществление 
лесовосстановле
ния и лесоразведения (МКУ «Снежинское лес-
ничество»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКУ «Снежин-
ское лесничест

во»

Местный бюджет 31 075 743,11 21 137 756,75 21 137 756,75 73 351 256,61 14,15
постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах 
на организацию благоустройства города Снежинска»

3.4.

Содержание и текущий ремонт сети ливневой 
канализации, содержание снежной свалки, 
организация вывоза ТБО, КБМ и содержания 
контейнерных площадок (МБУ «Экотек»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «Экотек» Местный бюджет 6 367 816,62 7 815 917,00 7 815 917,00 21 999 650,62 10,11

постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах 
на организацию благоустройства города Снежинска»

3.5.

Содержание улично-дорожной сети, уходные 
работы за зелеными насаждениями, содержа-
ние дорожных ограждений, содержание 
дорожных знаков, техническое обслуживание 
источника питьевой воды в д. Ключи (МКП 
«Чистый город»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Чистый 

город»
Местный бюджет 29 207 211,70 27 014 493,00 27 014 493,00 83 236 197,70 12

постановление главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Сне-
жинского городского округа в области дорожной деятель-
ности»

3.6. Возмещение недополученных доходов органи-
зациям МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 7 134 234,00 6 384 563,00 6 384 563,00 19 903 360,00 8,9 постановление главы города Снежинска Челябинской обла-

сти от 21.04.2014.№ 597 «Об оказании банных услуг 
в городе Снежинске отдельным категориям граждан»; 
постановление администрации Снежинского городского 
округа от 13.11.2015 № 1443 «О внесении изменений 
в постановление адм. Снежинского городского округа 
от 26.02.2013 № 246 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из местного бюджета юр. Лицам и ИП, ока-
зывающим услуги по вывозу ЖБО от многоквартирных 
домов «Снежинского городского округа»; постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим услуги населению 
по холодному водоснабжению и водоотведению, размер 
оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек 
производства данных услуг

3.6.1.
Возмещение недополученных доходов органи-
зациям (кредиторская задолженность 
за декабрь 2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 510 416,03 0,00 0,00 510 416,03  

3.6.2.

Мероприятия по проведению ремонтных работ 
на фильтровальной станции, очистных соору-
жениях, перекачивающих станциях в пос. 
Сокол (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 2 164 397,00 0,00 0,00 2 164 397,00 19 постановление администрации Снежинского городского 
округа от 18.12.2015 № 1675

3.6.3. Обеспечение субсидиарной ответственности 
по задолженности МКП «Энергетик» МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 3 991 888,71 0,00 0,00 3 991 888,71  21 Постановление администрации Снежинского городского 

округа от 18.12.2015 № 1675

3.7. Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ»
Местный бюджет 11 555 699,10 11 555 699,10 11 555 699,10 34 667 097,30

1–21
Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, ст. 17 п. 1, 
п. п. 3

Областной бюджет 4 142 280,00 0,00 0,00 4 142 280,00

3.7.1.
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» (кре-
диторская задолженность за декабрь 
2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 21 040,08 0,00 0,00 21 040,08   

 Всего затрат по подпрограмме 3, в т. ч.:   120 374 556,35 97 338 210,85 97 338 210,85 315 050 978,05   
 Из областного бюджета   4 142 280,00 0,00 0,00 4 142 280,00   
 Из местного бюджета   116 232 276,35 97 338 210,85 97 338 210,85 310 908 698,05   
ИТОГО по Программе, в т. ч.:   253 313 388,88 200 088 938,62 200 088 938,62 653 491 266,12   
Из областного бюджета   9 196 620,00 0,00 0,00 9 196 620,00   
Из местного бюджета   244 116 768,88 200 088 938,62 200 088 938,62 644 294 646,12    

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.      

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 июля 2016 № 917 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи-
ческого развития» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (с изменениями от 19.02.2016 № 191, от 16.05.2016 № 592, 
от 16.06.2016 № 786) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11. 07. 2016 № 917 

Изменения
в муниципальную Программу «Создание условий 

для устойчивого экономического развития» 
на 2016–2020 гг.

1. Раздел 4 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе» изложить в новой редакции:

«4. Перечень приоритетных видов деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Cнежинского городского округа

На территории Снежинского городского округа приоритетными видами деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки из средств местного 
бюджета являются:

— разработка, внедрение, обслуживание энергосберегающих технологий, производство энергос-
берегающего оборудования и материалов;

— разработка, внедрение, обслуживание телекоммуникационных технологий, программного обе-
спечения, АСУ, программно-аппаратных комплексов;

— разработка, внедрение, обслуживание и производство медицинского оборудования, техники 
и устройств;

— разработка новых материалов и нанотехнологий;
— инновационная деятельность, инжиниринговые услуги;
— разработка новых строительных технологий, производство строительного оборудования, 

выпуск строительных материалов, оказание высокотехнологичных строительных услуг, строитель-
ство зданий и сооружений;

— обрабатывающие и иные производства (кроме производства подакцизных товаров);
— здравоохранение (деятельность лечебных учреждений, врачебная практика, ветеринарная дея-

тельность, прочая деятельность по охране здоровья), образование и предоставление социальных 
услуг;

— производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий;
— сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
— жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
— услуги по организации туризма в Челябинской области, физической культуры и спорта;
— бытовые услуги, предоставляемые населению;
— услуги общественного питания;
— оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров.
Претендовать на получение субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования 

из средств областного (федерального) бюджета, могут субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие виды деятельности на территории Снежинского городского округа, кото-
рые установлены приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167 «Об утверждении 
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условий конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требования к организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции приказа Минэко-
номразвития России от 04.02.2016 № 42 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 25 марта 2015 г. № 167»), а именно:

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере про-
изводства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G 
(за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 
95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029–2014 
(КДЕС Ред. 2).

До момента отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) ОК 029–2001 (КДЕС Ред.1) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 
52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 
90, 92 и 93), Р, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029–2001 (КДЕС ред. 1)).

Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реали-
зацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых».

2. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2016–2020 гг.

Перечень мероприятий Программы

 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Программы

Источ
ник финан
сирования

Объем финансирования, (руб.) Связь с индикато-
рами реализации 
Программы (под-
программы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего

1. Субсидирование части затрат начинающим 
субъектам малого предпринимательства

Администрация 
ОИиПД ОКС

МБ 442 000 100 000,00 110 000,00 120 000,00 130 000,00 902 000,00

1–3

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»
(в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ      

2.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Администрация 
ОИиПД 
ОКС

МБ 350 000 692 000,00 761 000,00 838 000,00 923 000,00 3 564 000,00

1–3

Федеральный закон
от 24.07.2007
№ 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»
(в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ      

3.
Предоставление субсидий автономному учреж-
дению на функционирование бизнес-инкуба-
тора

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 1 299 743,80 1 355 140 1 355 140 1 355 140 1 355 140 6 720 303,80 5

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

4.

Организация и проведение конкурсов для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 
- «Лидер признания потребителей»; 
- «Лучшее новогоднее оформление предприя-
тий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания»; 
- городской этап областного конкурса «Луч-
шее предприятие общественного питания»; 
- городской этап областного конкурса «Луч-
шее предприятие торговли»

Администрация 
ОИиПД 
АП 
СДЖ

МБ 37 000,00 37 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 194 000,00 4

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

5.

Содействие выставочно-ярмарочной деятель-
ности. Участие Снежинского городского округа 
в конкурсах по поддержке развития предпри-
нимательства, оплата регистрационных сборов 
и иных расходов по участию в мероприятиях. 
Освещение в средствах массовой информации 
вопросов развития предпринимательства. 
Изготовление рекламно-печатной продукции

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 160 000,00  

Федеральный закон
от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции»
(в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

6.
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню российского предпринима-
тельства

Администрация 
ОИиПД 
ОКС 
АП 
СДЖ 
МЦР

МБ 46 000,00 6 000,00 11 000,00 20 000,00 30 000,00 113 000,00  

Федеральный закон
от 24.07.2007
№ 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»
(в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

Всего по подпрограмме 1:
МБ 2 174 743,80 2 230 140 2 317 140 2 413 140 2 518 140 11 653 303,80   
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Про-

граммы

Источ
ник финан

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь с индикато-
рами реализации 
Программы (под-
программы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего

Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления профессиональными рисками в организациях

1.1.
Разработка муниципальных правовых актов 
в сфере охраны труда в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством

Главный специа-
лист по охране 
труда администра-
ции

без финанси-
рования         

1.2.
Проведение ежегодного мониторинга и ана-
лиза состояния условий и охраны труда 
на территории Снежинского городского округа

Главный специа-
лист по охране 
труда администра-
ции

без финанси-
рования         

1.3.

Организация подготовки и проведения меро-
приятий в рамках Всемирного дня охраны 
труда (семинары-совещания, выставки, кон-
курсы)

Администрация, 
работодатели 
(по согласова-
нию), профсоюз-
ные организации 

МБ 0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 4

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34 п. 9)

1.4.

Реализация предупредитель
ных и профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости работников организа-
ций Снежинского городского округа

Администрация, 
ЦМСЧ № 15, 
Филиал № 9
ГУ- ЧРО ФСС, 
работодатели 
(по согласованию)

без финанси-
рования         

1.5.
Обеспечение работы координа- ционного 
совета по охране труда при администрации 
Снежинского городского округа 

Администрация без финанси-
рования         

1.6.

Оказание методической помощи организациям 
Снежинского городского округа по внедрению 
сертифицированных систем управления охра-
ной труда

Администрация без финансиро
вания         

 Итого по направлению 1:   0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000   
Направление 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.1.

Обеспечение совершенствования и освоение 
новых программ и методик обучения 
по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников

ГУТиЗН 
Челябинской 
области, ГИТ, обу-
чающие организа-
ции 
(по согласова-
нию), 
Администрация

без финанси-
рования         

2.2.

Организация обучения по охране труда руково-
дителей и специалистов организаций бюджет-
ной сферы в порядке, установленном Мини-
стерством труда и 

Администрация без финанси-
рования         

социальной защиты Российской Федерации



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 31 (412)  13  июля  2016 года

19

 Итого по направлению 2:   0 0 0 0 0 0   
Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

3.1.

Обеспечение информирования работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
Снежинского городского округа, и населения 
по вопросам охраны труда через средства мас-
совой информации и интернет-ресурсы 

Администрация МБ 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 3–5

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34 п. 9)

3.2.

 Привлечение городских организаций Снежин-
ского городского округа для участия в област-
ном конкурсе «Лучшая организация работ 
по условиям и охране труда в организациях 
Челябинской области»

Администрация, 
профсоюзные 
организации

без финансиро
вания         

3.3.
Организация проведения выставок средств 
индивидуальной защиты, передовых достиже-
ний и разработок в области охраны труда

Администрация, 
специализиро
ванные организа-
ции 
(по согласованию)

без финанси-
рования         

3.4.

Развитие и сопровождение раздела «Охрана 
труда», «горячей линии» по вопросам охраны 
труда на официальном сайте органа местного 
самоуправления Снежинского городского 
округа 

Администрация без финанси-
рования         

 Итого по направлению 3:   0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000   
Направление 4. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска

4.1. Проведение специальной оценки условий 
труда в муниципальных учреждениях 

Администрация МБ 73 500 73 500    147 000

1–3

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления 

Управление обра-
зования МБ  1 241 600 1 958 400   3 200 000

УКиМП МБ  182 000 96 600 50 400  329 000
УФиС МБ  94 000 157 500   251 500
УГОЧС МБ   42 000   42 000
УСЗН МБ  42 000  32 200  74 200
МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400  51 500   119 900

в Российской Федерации» (ст. 17 п. 1
п. п. 3 гл.6 ст. 34 п. 9)

4.2.
Выполнение плана мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда в муниципаль-
ных учреждениях

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 1–5  

 Итого по направлению 4:  МБ 141 900 1 633 100 2 306 000 82 600 0 4 163 600   
Всего по Подпрограмме 2: МБ 141 900 1 713 100 2 386 000 162 600 80 000 4 483 600   

 в т. ч. по бюджетополучателям:          
 Администрация МБ 73 500 153 500 80 000 80 000 80 000 467 000   
 Управление образования МБ 0 1 241 600 1 958 400 0 0 3 200 000   
 УКиМП МБ 0 182 000 96 600 50 400 0 329 000   
 УФиС МБ 0 94 000 157 500 0 0 251 500   
 УГОЧС МБ 0 0 42 000 0 0 42 000   
 УСЗН МБ 0 42 000 0 32 200 0 74 200   
 МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400 0 51 500 0 0 119 900   

 
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Про-
граммы

Источ
ник финан

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь с индикато-
рами реализации 
Программы (под-
программы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего

1.

Предоставление субсидий автономному учреж-
дению на финансовое обеспечение предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Снежинске

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 7 855 654,15 7 486 442 7 486 442 7 486 442 7 486 442 37 801 422 1–3

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

2.

Предоставление субсидий бюджетному учреж-
дению на финансовое обеспечение программ-
ного и информационного сопровождения, 
обслуживание оргтехники для органов мест-
ного самоуправления и органов управления, 
входящих в систему администрации города 
Снежинска

Администрация 
МБУ «ИНФОРМ-
КОМ»

МБ 7 441 159,00 7 756 822 7 756 822 7 756 822 7 756 822 38 468 447 4

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

Всего по Подпрограмме 3: МБ 15 296 813,15 15 243 264 15 243 264 15 243 264 15 243 264 76 269 869,15  

В целом по Программе:
МБ 17 613 456,95 19 186 504 19 946 404 17 819 004 17 841 404 92 406 772,95   
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

в т. ч. по бюджетополучателям:          

Администрация
МБ 17 545 056,95 17 626 904 17 640 404 17 736 404 17 841 404 88 390 172,95   
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Управление образования МБ 0 1 241 600 1 958 400 0 0 3 200 000   
УКиМП МБ 0 182 000 96 600 50 400 0 329 000   
 УФиС МБ 0 94 000 157 500 0 0 251 500   
УГОЧС МБ 0 0 42 000 0 0 42 000   
УСЗН МБ 0 42 000 0 32 200 0 74 200   

МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400 0 51 500 0 0 119 900    
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 июля 2016 № 918 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
в целях финансового обеспечения выполнения работ по капитальному 
ремонту кровель многоквартирных домов в 2016 году 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий из местного бюджета в целях финансового обе-
спечения выполнения работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов в 2016 году» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11. 07. 2016 № 918 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из местного бюджета в целях 

финансового обеспечения выполнения работ по капитальному 
ремонту кровель в 2016 году многоквартирных домов 

Снежинского городского округа 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок пре-
доставления субсидий из местного бюджета субъектам, имеющим право на получение субсидий, 
критерии их отбора, механизм контроля за использованием субсидии и порядок возврата в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат по капитальному 

ремонту кровель многоквартирных домов Снежинского городского округа, включённых в Регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области на 2014–2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 21.05.2014 № 196-П.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении 
об утверждении местного бюджета на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на цели, указанные в п. 2 настоящего Порядка.

4. Получателями субсидии являются управляющие организации (далее — Получатель), осущест-
вляющие в установленном законом порядке управление многоквартирными домами, являющиеся 
участниками реализации Плана, заключившие договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту кровель в многоквартирных домах с юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем.

5. Основанием для предоставления субсидий является соглашение о предоставлении субсидии, 
заключенное между администрацией Снежинского городского округа и Получателем субсидии.

Указанное соглашение должно предусматривать следующие условия предоставления субсидий:
— срок и порядок предоставления субсидии;
— размер предоставляемой субсидии (с приложением обоснования расчетной потребности 

финансовых средств выполнения работ по капитальному ремонту кровель);
— порядок и срок использования субсидии;
— порядок предоставления Получателем отчетности по использованию субсидий с приложением 

форм отчетов;
— порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении;
— согласие Получателя на осуществление со стороны администрации города Снежинска и Кон-

трольно-счётной палаты города Снежинска проверок по соблюдению Получателем условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

6. Размер субсидии определяется расчетным методом на основе сравнительного анализа стоимо-
сти аналогичных работ, проводимых на территории Челябинской области, либо основании догово-
ров, предусматривающих выполнение работ по капитальному ремонту кровель в многоквартирных 
домах, заключенных между Получателем и юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем (далее — Исполнителем работ).

В том случае, если смета на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома разрабатывается 
Получателем, то она согласовывается с МКУ «СЗСР».

7. Условиями предоставления субсидий являются:
7.1. Истечение сроков нормативной эксплуатации кровель, акты обследования кровли, подтверж-

дающие дефекты кровли (с указанием конкретных дефектов, количества протечек в квартиры и про-
чее), судебные акты, подтверждающие факты дефектов кровли, обращения граждан, государствен-
ных органов и т. д.;

7.2. Принятие собственниками помещений в установленном порядке решения о капитальном 
ремонте кровли многоквартирного дома в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

7.3. Предоставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
7.4. Соответствие критериям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
8. Критерии отбора лиц, претендующих на получение субсидий:
8.1. В отношении Получателя не проводится процедура банкротства или ликвидации;
8.2. Деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях;
8.3. Отсутствие у Получателя просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 июля 2016 № 920 

Об утверждении Порядка ознакомления граждан 
с муниципальными правовыми актами админи-
страции города Снежинска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 09.06.2016 № 61 
«Об утверждении Порядка обнародования муниципальных право-
вых актов Снежинского городского округа, ст. 40 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Порядок ознакомления граждан с муниципаль-
ными правовыми актами администрации города Снежинска.

2. Руководителям подразделений аппарата и органов управле-
ний администрации ознакомить сотрудников и руководителей 
подведомственных учреждений с настоящим Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет (www.snzadm.ru.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Снежинского 
городского округа С. П. Гуреева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11. 07. 2016 № 920 

ПОРЯДОК 
ознакомления граждан с муниципальными правовыми актами 

администрации города Снежинска 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок принят с целью ознакомления граждан 
с муниципальными правовыми актами администрации Снежин-
ского городского округа (далее — муниципальные правовые 
акты администрации) в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Снежинск».

2. Настоящий Порядок применятся в отношении муниципаль-
ных правовых актов администрации, носящих нормативный 
характер, в тексте которых содержится указание на необходи-
мость их размещения в месте, определенном настоящим Поряд-
ком..

3. Не подлежат размещению в местах, определенных настоя-
щим Порядком муниципальные правовые акты администрации, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения, отнесенные в соответствии с действующим законо-
дательством к категории информации секретного или конфиден-
циального характера и служебного пользования, а также муници-
пальные правовые акты, являющиеся документами индивидуаль-
ного правового регулирования, непосредственно затрагивающие 
права, свободы и обязанности отдельного лица или круга лиц, 
за исключением муниципальных правовых актов, публикация 
которых является обязательной в соответствии с законодатель-
ством.

2. Места размещения муниципальных правовых актов админи-
страции 

4. Для ознакомления граждан муниципальные правовые акты 
администрации с учетом их специфики регулирования правовых 
отношений в различных сферах законодательства могут быть 
размещены в следующих местах:

— в здании администрации Снежинского городского округа 
(ул. Свердлова, 24);

— в здании УСЗН г. Снежинска (ул. Васильева, 1);
— в здании Управления образования (ул. Ленина, 26);
— в здании Городской библиотеки (пр. Мира, 22);
— в здании Управления ГОЧС г. Снежинска (ул. 40 лет Октября, 

38);
— в помещениях, занимаемых автономным муниципальным 

учреждением муниципального образования «Город Снежинск» 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (ул. Свердлова, 1);

— в помещениях, занимаемых КУИ города Снежинска (ул. 
Свердлова, 1).

5. Муниципальные правовые акты администрации размеща-
ются на информационных стендах в виде официального доку-
мента на бланке администрации Снежинского городского округа, 
со всеми приложениями, с отметкой «копия верна», заверенной 
подписью заведующего канцелярией администрации Снежин-
ского городского округа.

6. Текст документа находится на специальных информацион-
ных стендах не менее 5 рабочих дней. В последующем граждане 
имеют возможность ознакомиться с муниципальными право-
выми актами администрации в канцелярии администрации (ул. 
Свердлова, 24, каб.120), в Городской библиотеке, а также 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
(www.snzadm.ru.).

7. Контроль за соответствием подлежащего ознакомлению 
текста муниципального правового акта администрации его под-
линнику осуществляет заведующий канцелярией администрации 
города Снежинска либо лицо, исполняющее его обязанности, 
заверяя подписью и печатью копию подлинного текста муници-
пального правового акта, и направляя ее в течение трех дней 
со дня поступления в канцелярию указанному в муниципальном 
правовом акте адресату.

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
8.4. Получатель зарегистрирован в качестве юридического лица в городе Снежинске;
8.5. Получатель имеет лицензию на управление многоквартирными домами;
8.6. У Получателя в управлении находятся многоквартирные дома, расположенные в Снежинском 

городском округе.
9. Субсидии предоставляются Получателям при условии предоставления в администрацию Сне-

жинского городского округа следующих документов:
9.1. Заявка на получение субсидий (по форме Приложение к настоящему Порядку);
9.2. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-

гов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи документов;

9.3. Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о капитальном 
ремонте кровель в многоквартирном доме в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

9.4. Локальный сметный расчет, согласованный с МКУ «СЗСР» и (или) копии договоров с Подряд-
чиком на выполнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов, в которых 
устанавливаются следующие обязательные условия:

— предмет договора;
— срок выполнения работ;
— цена, порядок и форма расчетов;
— права и обязанности сторон;
— порядок сдачи и приемки работ;
— качество работ и гарантии;
— ответственность сторон;
— обстоятельства непреодолимой силы;
— техническое задание;
9.6. Уведомление об открытии в кредитных учреждениях отдельного банковского счета, предна-

значенного для перечисления субсидий;
9.7. Копия лицензии на управление многоквартирными домами.
10. Комиссия, созданная на основании распоряжения администрации Снежинского городского 

округа, в течение 5 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов, указанного 
в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает и постановлением администрации Снежинского 
городского округа принимает решение о предоставлении Субсидии.

При наличии замечаний (при доставлении Получателем не всех документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, или документов, 

содержащих недостоверные сведения) администрация возвращает Получателю весь пакет доку-
ментов для устранения замечаний.

11. Субсидии не предоставляются в следующих случаях, если на дату подачи заявки:
— имеется несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;
— имеется просроченная задолженность Получателя по налогам и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
— в отношении Получателя проводится процедура банкротства или ликвидации;
— деятельность Получателя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.
12. Администрация предоставляет субсидии посредством перечисления средств бюджета Снежин-

ского городского округа на расчетный счет Получателя, открытый в кредитном учреждении в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета 
Снежинского городского округа на 2016 год.

Субсидия, предоставленная Получателю субсидии, подлежит использованию не позднее 20 дека-
бря года предоставления субсидии.

Получателем субсидии при производстве работ в целях выполнения строительного контроля 
заключается договор с МКУ «СЗСР».

13. Получатели субсидии не позднее 15 декабря текущего года предоставляют отчет в администра-
цию Снежинского городского округа о выполнении работ по капитальному ремонту кровель много-
квартирных домов, который проверяется комиссией администрации.

14. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий подлежат перечис-
лению в местный бюджет до 20 декабря 2016 года.

15. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:

1) предоставление недостоверных сведений Получателем в документах, предусмотренных в пун-
ктах 9.2.-9.5.;

2) нецелевое использование выделенных средств;
3) невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по капитальному ремонту кровель в мно-

гоквартирном доме, выявленное в период срока гарантии и подтвержденное результатами независи-
мой экспертизы, инициированной администрацией города.

16. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, администрация 
в течение 10 рабочих дней направляет Получателю требование с указанием суммы, подлежащей воз-
врату.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателями субсидии условий предоставления, 
определенных настоящим Порядком, влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением целевого использования бюджетных средств, представления отчет-
ности по их использованию и выполнению условий их предоставления Получателями осуществля-
ется администрацией в установленном соглашением порядке.

18. Администрация города Снежинска и Контрольно-счётная палата города Снежинска осущест-
вляют проверки по соблюдению Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий из местного 
бюджета в целях финансового обеспечения выполне-
ния работ по капитальному ремонту кровель много-
квартирных домов в 2016 году 

В администрацию Снежинского городского округа 
от__________________________________________ 
адрес: _______________________________________ 
тел. ________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от __________ 
№ ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов 
в 2016 году» прошу предоставить субсидию в связи с выполнением (необходимостью выполнения) 
работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: _____________________
_________________________________________

______________________________________________________________ 
в сумме _________________________________, за счет средств бюджета Снежинского город-

ского округа.

Приложения:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Руководитель __________________ _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М. П. «____» ________________ 20__ г.

МП «Снежинские бани»

Информационное сообщение от 13 июля 
2016 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаётся недвижимое 

имущество — нежилое помещение — баня «Свежесть», общей 
площадью 678,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Сиреневая, дом № 5. Сведения 
о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны 
в разделе 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации; реквизиты указанного 
решения: Решение собрания депутатов города Снежинска 
от 14.04.2016 года № 36 «О согласии на продажу нежилого зда-
ния бани «Свежесть», находящегося по адресу: г. Снежинск, ул. 
Сиреневая д.5» 

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества — 
Муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
1.4.1. наименование — Муниципальное предприятие муници-

пального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани»;
1.4.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-

ская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 28;
1.4.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
№ 28, а/я 567;

1.4.4. адрес электронной почты — snezhinskie.bani@yndex.ru.
1.4.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 9–26–91,3–

30–79, 2–58–01, 2–27–30 (факс).
1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе 

открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной инфор-
мацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 8–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, здание «Оздоровитель-
ной бани», 1 этаж, кабинет директора. Справки по телефону 8 
(35146) 2–58–01.

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридических лиц — в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя: установле-
ние контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования; ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
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Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
1.8.1. въезд граждан для постоянного проживания или времен-

ного пребывания на территории закрытого образования согласо-
вывается с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе;

1.8.2. оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежин-
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических 
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен-
тов на въезд иногородних граждан Российской Федерации 
на территорию города Снежинска для временного пребывания 
или постоянного проживания», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика 
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания; гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

1.10. Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже Имущества — в отношении 
выставляемого на аукцион Имущества ранее торги не проводи-
лись.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОДАЖИ.
Наименование Имущества — нежилое помещение — баня 

«Свежесть», общей площадью 678,4 кв. м.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Сиреневая, д.5.
Характеристика Имущества:
Общая площадь — 678,4 кв. м.
Количество этажей — 1 (один).
Год постройки — 1984.
Высота потолка, м. — 3,07–3,36.
Отопление — централизованное.
Электроосвещение — есть.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — бутобетонный ленточный;
наружные стены — кирпичные;
перекрытие — сборные железобетонные плиты;
полы — бетонные, деревянные, керамическая плитка 
проемы оконные- двойные окрашенные;
проемы дверные — деревянные окрашенные;
сантехнические устройства — нет;
Внутренняя отделка — штукатурка, побелка, обои, глазурован-

ная плитка;
Отопление — есть; водопровод — есть; электроосвещение — 

есть; канализация –есть.
Вентиляция — приточно-вытяжная.
Начальная цена продажи Имущества — 4 805 000 (Четыре мил-

лиона восемьсот пять тысяч) рублей 
Размер задатка для участия в аукционе — 961000 (девятьсот 

шестьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 20% от началь-
ной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 240 250 (двести сорок тысяч двести пятьде-
сят) рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонами) лицами.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала приема заявок — 14 июля 2016 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 8 августа 2016 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, кабинет директора.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в аукционе до момента признания его участником аукциона.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.9.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

3.9.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение иму-
щества возлагается на претендента.

3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 961000, 00 руб. 

(девятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 коп, что состав-
ляет 20% от начальной цены продажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (8 августа 2016 года). Задаток считается внесен-
ным с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок. Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления решения 
о признании Претендентов участниками аукциона.

4.5.4. В случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона.

4.5.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня признания аукциона несостояв-
шимся.

4.5.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

11 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Дзер-
жинского, дом 28, 1 этаж, кабинет директора.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 12 августа 2016 года (с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, ул. Дзержинского, дом 28, 
1 этаж, кабинет директора для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-

щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУК-
ЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 16 августа 
2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
28, 1 этаж, кабинет директора. В случае изменения места прове-
дения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукци-
она.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» 
установлен в размере пяти процентов начальной цены продажи, 
что составляет — 240 250, 00 руб. (двести сорок тысяч двести 
пятьдесят) рублей 00 коп.

6.4. Определение победителей аукциона — победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними.

6.5. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
16 августа 2016 года, после завершения аукциона, по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
28, 1 этаж, кабинет директора.

6.6. Итоги аукциона оформляются отдельным протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи. Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА 
ИМУЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с момента заключения договора купли-продажи Имущества. 
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются на рас-
четный счет организатора аукциона (Продавца). Оплата произво-
дится единым платежом;

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать 
как собственные, так и заемные денежные средства.

7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001 

Приложение:
1) Форма заявки.
2) Форма описи представленных документов.
3) Проект договора купли-продажи.

Приложение 1 
к информационному сообщению 

от 13 июля 2016 года 
о проведении аукциона 

по продаже муниципального имущества 

Организатору аукциона (Продавцу):
в МП «Снежинские бани» 

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 28 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества 

____________________________________________________
(полное наименование юридического лица 

____________________________________________________
или фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
____________________________________________________

именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице 
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании:
____________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муници-

пального имущества —
нежилого помещения — бани «Свежесть», общей площадью 

678,4 кв. м, расположенного по адресу:
Россия, Челябинская обл.,  

г. Снежинск, ул. Сиреневая, дом № 5 
(наименование имущества) 

обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона от 13 июля 2016 года;
2. в случае признания победителем аукциона заключить дого-

вор купли-продажи в срок, указанный в информационном сооб-
щении от 13 июля 2016 года, и произвести оплату стоимости иму-
щества, установленной по результатам аукциона, в сроки 
и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
должность подпись Ф. И.О.
М. П.
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«____» ________________ 20___ года 

Заявка принята Продавцом 
в ____ час. ____ мин. «_____» _________________ 20___ года 
за № _____ 

Представитель Продавца 
____________________________________________________
(Ф. И.О., должность, подпись) 

Приложение 2 
к информационному сообщению 

от 13 июля 2016 года 
о проведении аукциона 

по продаже муниципального имущества 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе по продаже 

нежилого помещения — бани «Свежесть», общей площадью 
678,4 кв. м, расположенного по адресу:

Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Сиреневая, дом № 5 

№ п\п Наименование документа Количество
листов

Итого количество листов: 

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Приложение 3 
к информационному сообщению 

от 13 июля 2016 года 

ДОГОВОР № ______ 
купли-продажи недвижимого имущества 

(ПРОЕКТ) 

Город Снежинск 
Челябинской области «_____» _____________ 2016 года 
Российской Федерации.

Муниципальное предприятие муниципального образования 
«Город Снежинск» «Снежинские бани», зарегистрированное 
в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 
1027401353220, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице 
директора Нагаева Андрея Михайловича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и __________________________
_________________________________, действующий на основа-
нии___________________________________________________
_________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, 

в соответствии с протоколом № __________ 
от _______________________ года о результатах проведения 
открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПА-

ТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора следующее недвижимое 
имущество: нежилое здание-баня «Свежесть», общей площадью 
678,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
область, ул. Сиреневая, дом 5 (далее по тексту Договора — Иму-
щество).

1.2. Имущество принадлежит ПРОДАВЦУ на праве хозяйствен-
ного ведения на основании Постановления Главы города Снежин-
ска Челябинской области № 1095 от 17.08.2009 года, о чем в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 26.10.2009 года сделана запись регистрации 
№ 74–74–40/036/2009–394, и выдано свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии 74 АВ № 868163 дата выдачи 
01.12.2010 г.

1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена продажи Имущества составляет ____________ 

(_______________) рублей (без НДС).
2.2. За вычетом суммы задатка в размере 961 000 (девятьсот 

шестьдесят одна тысяча) рублей ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить 
___________________ (__________________) рублей в срок 
не позднее ______________________________________ года.

2.3. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 
10 (десяти) календарных дней после заключения настоящего 
Договора, а именно не позднее _______________________ года. 
Оплата производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ПРОДАВЦА по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества счита-

ется исполненным в день зачисления денежных средств в пол-
ном объеме на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Дого-
вора.

2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Имущество в собствен-

ность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний 
на него третьих (сторонних) лиц.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Имущество на условиях, в сроки и в порядке, 

определенные разделом 2 настоящего Договора;
3.2.2. за свой счет обеспечить государственную регистрацию 

права собственности на Имущество и в течение 3 (трех) дней 
после получения правоустанавливающих документов предста-
вить ПРОДАВЦУ копии документов о государственной регистра-
ции;

3.2.3. в разумный срок после возникновения права собственно-
сти на Имущество предпринять все предусмотренные Земельным 
законодательством действия по формированию земельного 
участка, необходимого для обслуживания Имущества и (или) 
заключить договор аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания Имущества.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе использовать для оплаты Имущества 
как собственные, так и заемные денежные средства.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания 

СТОРОНАМИ акта приема-передачи здания. Указанный акт 
составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной 
оплаты Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.2. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 
здания ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или порчи 
Имущества, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.3. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПА-
ТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние Имущества ПОКУПА-
ТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физического износа. 
Претензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУ-
ПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 
5.1. Право собственности на приобретаемое Имущество пере-

ходит к ПОКУПАТЕЛЮ после полной его оплаты и со дня государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Имуще-
ство. Основанием государственной регистрации Имущества явля-
ется настоящий Договор, а также акт приема-передачи недвижи-
мого имущества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего Договора виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ 
убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.4 насто-
ящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает пени в размере 0,1 
(одна десятая) процента от суммы, подлежащей к оплате за каж-
дый день просрочки.

6.3. В случае отказа или уклонения ПОКУПАТЕЛЯ от исполне-
ния обязательств по оплате Имущества (неоплаты Имущества как 
полностью, так и частичной в течение более 30 (тридцати) рабо-
чих дней после заключения настоящего Договора), ПРОДАВЕЦ 
отказывается от исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ о расторжении 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгну-
тым с момента направления ПРОДАВЦОМ указанного уведомле-
ния, при этом ПОКУПАТЕЛЬ теряет право на получение Имуще-
ства и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформле-
ние СТОРОНАМИ дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

При этом до момента расторжения настоящего Договора 
ПОКУПАТЕЛЬ не освобождается от уплаты пени, указанных в пун-
кте 6.2. настоящего Договора.

6.4. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных 
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРО-
НАМИ своих обязательств по нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения 

споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты 
все меры по их устранению путем переговоров и подписания 
соглашений.

8.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему Договору должны быть рассмотрены СТОРО-
НАМИ в течение 10 (десяти) дней с момента получения претен-
зии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложе-
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экзем-
плярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Один экземпляр Договора хранится в делах 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. По одному экзем-
пляру Договор выдается ПРОДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Директор ____________/
А. М. Нагаев/_______/____________________/ 

М. П.

Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов 

Руководствуясь подпунктом а) пункта 5 Порядка проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов органов и должностных лиц Снежинского городского округа, регулирующих отношения, 
участками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности» (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.11.2012 
№ 1514), сообщаю о следующем.

Управлением градостроительства администрации Снежинского городского округа разработаны проекты нормативно-правовых актов:
— административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 

недвижимости»;
— административный регламент предоставления администрацией города Снежинска в лице управления градостроительства муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение».

В связи с чем в течение 30 календарных дней управлением градостроительства проводятся консультации. Адрес электронной почты для обращения за консультациями — s. y.poteryaev@snzadm.ru и теле-
фон для справок 8 (35146)35734.

Ознакомиться с проектами данных нормативно-правовых актов можно на официальном сайте администрации www.snzadm.ru в разделе «Проекты» рубрики «Регламенты предоставления муниципальных 
услуг».
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