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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2016 № 925 

О Правилах определения требований к закупае-
мым органами местного самоуправления, орга-
нами управления администрации города Сне-
жинска с правом юридического лица 
и подведомственными им казенными учрежде-
ниями и бюджетными учреждениями, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления, органами 
управления администрации города Снежинска с правом юриди‑
ческого лица и подведомственными им казенными учреждени‑
ями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 07. 2016 № 925 

ПРАВИЛА

определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления, органами управления администрации города 

Снежинска с правом юридического лица и подведомственными 
им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг) 

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления города Снежинска, органами 
управления администрации города Снежинска с правом юриди‑
ческого лица (далее именуются — главные распорядители 
средств бюджета города) и подведомственными им казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями города Снежинска 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) (далее именуются — Правила) разра‑
ботаны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее именуется — Федеральный закон № 44‑ФЗ), поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 
№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 09.06.2016 № 746 «О требованиях к порядку разработки и при‑
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения нужд Снежинского городского 
округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне‑

ния», с учетом постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 02.09.2015 № 927 «Об определении требований к заку‑
паемым федеральными государственными органами, органами 
управления государственными внебюджетными фондами Рос‑
сийской Федерации, их территориальными органами и подве‑
домственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», постановления Правительства Челя‑
бинской области от 24.05.2016 № 240‑п «О Правилах определе‑
ния требований к закупаемым государственными органами Челя‑
бинской области и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, орга‑
нами управления территориальными государственными внебюд‑
жетными фондами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

2. Настоящие Правила устанавливают:
1) порядок определения требований к закупаемым главными 

распорядителями средств бюджета города и подведомствен‑
ными им казенными учреждениями и бюджетными учреждени‑
ями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре‑
дельные цены товаров, работ, услуг). Под видом товаров, работ, 
услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, 
работ, услуг, соответствующие 6‑значному коду позиции 
по Общероссийскому классификатору продукции по видам эко‑
номической деятельности;

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре‑
бительские свойства и иные характеристики, а также значения 
таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее именуется — Перечень), указанный 
в приложении 1 к настоящим Правилам;

3) порядок формирования и ведения главными распорядите‑
лями средств бюджета перечня отдельных товаров, работ, услуг, 
в отношении которых устанавливаются потребительские свой‑
ства (в том числе характеристики качества) и иные характери‑
стики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, 
работ, услуг (далее именуется — Ведомственный перечень), при‑
мерную форму Ведомственного перечня (приложение 2 к насто‑
ящим Правилам);

4) порядок применения обязательных критериев отбора 
отдельных видов товаров, работ, услуг, значение этих критериев.

3. Главные распорядители средств бюджета города в соответ‑
ствии с настоящими Правилами вправе включать в Ведомствен‑
ные перечни:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные 
в Перечне;

2) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные 
в Перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки (в том числе потребительские 
свойства и (или) предельные цены товаров, работ, услуг);

3) значения количественных и (или) качественных показателей 
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, содержащихся 
в Перечне (в том числе потребительские свойства и (или) пре‑
дельные цены товаров, работ, услуг), в случаях, если в Перечне 
не определены значения таких характеристик (свойств).

4. Ведомственные перечни формируются главными распоря‑
дителями средств бюджета города по форме согласно приложе‑
нию 2 к настоящим Правилам.

5. Ведомственные перечни формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных 

положений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе законодательством Российской Федера‑
ции об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и законодательством Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 
8 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни‑
ципальных нужд».

6. Ведомственный перечень формируется с учетом функцио‑
нального назначения товара и должен содержать одну или 
несколько следующих характеристик в отношении каждого 

отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные 

характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потреби‑

тельскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.

7. Обязательными критериями отбора отдельных видов това‑
ров, работ, услуг, применяемыми при формировании Ведом‑
ственного перечня, одновременно являются:

1) доля оплаты за отчетный финансовый год по отдельному 
виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(в соответствии с графиками платежей) по контрактам, инфор‑
мация и которых включена в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, главным распорядителем средств бюджета города 
и подведомственными ему казенными учреждениями и бюджет‑
ными учреждениями, в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), 
заключенным соответствующим главным распорядителем 
средств бюджета города и подведомственными ему казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями;

2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, 
услуг главного распорядителя средств бюджета города и подве‑
домственных ему казенных учреждений и бюджетных учрежде‑
ний в общем количестве контрактов на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году соответ‑
ствующим главным распорядителем средств бюджета города 
и подведомственными ему казенными учреждениями и бюджет‑
ными учреждениями, информация о которых включена в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками.

8. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению 
в Ведомственный перечень в случае если среднее арифметиче‑
ское значение критериев, указанных в пункте 7 настоящих Пра‑
вил, превышает 20 процентов.

9. Значения потребительских свойств (в том числе качество) 
и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг, включенных в Ведомственный перечень, устанавливаются:

1) в количественных и (или) качественных показателях с указа‑
нием (при необходимости) единицы измерения в соответствии 
с Общероссийским классификатором единиц измерения. Коли‑
чественные и (или) качественные показатели характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть 
выражены в виде точного значения, диапазона значений или 
запрета на применение таких характеристик (свойств). Предель‑
ные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсо‑
лютном денежном выражении (с точностью до 2‑го знака после 
запятой);

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников 
главных распорядителей средств бюджета города и подведом‑
ственных им казенных учреждений и бюджетных учреждений, 
если нормативные затраты на приобретение соответствующих 
отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с Прави‑
лами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, органов управления админи‑
страции города Снежинска с правом юридического лица, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений, утверждае‑
мыми постановлением администрации города Снежинска (далее 
именуются — Правила определения нормативных затрат), опре‑
деляются с учетом категорий и (или) групп должностей работни‑
ков главных распорядителей средств бюджета города и подве‑
домственных им казенных учреждений;

3) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, 
если нормативные затраты на приобретение соответствующих 
отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с Прави‑
лами определения нормативных затрат не определяются с уче‑
том категорий и (или) групп должностей работников, — в случае 
принятия соответствующего решения главным распорядителем 
средств бюджета города.

10. Дополнительно включаемые в Ведомственный перечень 
отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от ука‑
занных в Перечне кодом товара, работы, услуги в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам эконо‑
мической деятельности.
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1 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 
10 кг, такие как ноутбуки, планшетные ком‑
пьютеры, карманные компьютеры, в том 
числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные запис‑
ные книжки и аналогичная компьютерная 
техника. Пояснения по требуемой продук‑
ции: только ноутбуки, планшетные компью‑
теры *)

размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, 
размер (объем) оперативной памяти, объем накопителя, тип 
жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi‑Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время 
работы, операционная система, предустановленное программ‑
ное обеспечение, предельная цена

1.1 Планшетные компьютеры

Размер экрана 039 дюйм Не более 11

+ + + ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ +

Вес 166 кг —
Тип процессора —
Частота процессора 292 МГц —
размер (объем) оперативно й памяти 257 МБайт 2048
Объем накопителя 2553 ГБайт 16
Тип жесткого диска (накопителя) — — SDHC карта
Оптический привод — — —
Наличие модулей wi‑Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) — — наличие
Тип видеоадаптера — — —
время автономной работы — — —
операционная система — — —
Предустановленное программное обеспечение — — —
Предельная цена 383 Тысяч рублей —

1.2 Ноутбуки

Размер экрана 039 дюйм не более 17.3

+ + + + + + + + + ‑ 

вес 166 кг —
Тип процессора — — не более 4 ядер
Частота процессора 292 МГц не более 3000
размер (объем) оперативно й памяти 257 МБайт не более 8192
Объем накопителя 2553 ГБайт не более 1000
Тип накопителя — — —
Оптический привод — — —
Наличие модулей wi‑Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) — — —
Тип видеоадаптера — — —
время автономной работы — — —
операционная система — — наличие
Предустановленное программное обеспечение — — —
Предельная цена 383 Тысяч рублей —

2 26.20.15

Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие или 
не содержащие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств для автомати‑
ческой обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства 
вывода
Пояснения по требуемой продукции: ком‑
пьютеры персональные настольные, рабо‑
чие станции вывода *)

тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/
монитора, тип процессора, частота процессора, размер опера‑
тивной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптиче‑
ский привод, тип видеоадаптера, операционная система, преду‑
становленное программное обеспечение, предельная цена

2.1

Персональные компьютеры (ПК) предназна‑
ченные преимущественно для работы с про‑
граммным обеспечением обработки видео‑ 
и графических изображений, работы 
в системах автоматического проектирова‑
ния

тип (моноблок/системный блок и монитор) — — системный блок 
и монитор

+ + + ‑ ‑ + ‑ ‑ ‑ ‑

размер экрана 039 дюйм не более 27
тип процессора — — не более 4 ядер
частота процессора 292 МГц не более 3500
размер (объем) оперативной памяти 257 МБайт не более 16384
объем накопителей 2553 ГБайт не более 2500

тип жесткого диска (накопителя) — —

1. SSD — опера‑
ционная система
2. НЖМД — дан‑

ные
оптический привод — — —
тип видеоадаптера — — внешний
операционная система — — Наличие
предустановленное программное обеспечение — — —
предельная цена 384 тыс. руб. —

2.2

Персональные компьютеры (ПК) предназна‑
ченные преимущественно для работы с про‑
граммным обеспечением обработки финан‑
сово‑экономической информации, больших 
массивов табличной информации.

тип (моноблок/системный блоки монитор) — — системный блок 
и монитор

+ + + + + ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

размер и тип экрана 039 дюйм не более 24
тип процессора — — не более 4 ядер
частота процессора 292 МГц не более 3300
размер (объем) оперативной памяти 257 МБайт не более 8192
объем накопителя 2553 ГБайт не более 1500

тип жесткого диска (накопителя) — —

1. SSD — опера‑
ционная система
2. НЖМД — дан‑

ные 
оптический привод — — DVD ROM
тип видеоадаптера — — —
операционная система — — наличие
предустановленное программное обеспечение — — —
предельная цена 384 тыс. руб. —

2.3
Персональные компьютеры (ПК) предназна‑
ченные для работы со стандартными офис‑
ными приложениями

тип (моноблок/системный блоки монитор) — — —

+ + + + + + + + + ‑

размер и тип экрана 039 дюйм не более 22
тип процессора — — не более 2 ядер
частота процессора 292 МГц не более 3300
размер (объем) оперативной памяти 257 МБайт не более 8192
объем накопителя 2553 ГБайт не более 1000
тип жесткого диска (накопителя) — — НЖМД
оптический привод — — DVD ROM
тип видеоадаптера — — —
операционная система — — наличие
предустановленное программное обеспечение — — —
предельная цена 384 тыс. руб.

3 26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие 
или не содержащие в одном корпусе запо‑
минающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: прин‑
теры, сканеры, многофункциональные 
устройства *)

метод печати, (струйный/лазерный — для принтера/многофунк‑
ционального устройства), разрешение сканирования (для ска‑
нера/много функционального устройства), цветность (цветной/
черно ‑белый), максимальный формат, скорость печати/скани‑
рования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.)

3.1 Принтер (офисный)

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + + + + + + + ‑

Разрешение печати — точек/
дюйм —

Цветность (цветной/черно‑белый) — — черно‑белый
Максимальный формат — — не более А4
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) — — —

3.2 Принтер для печати графики, чертежей 
и табличных данных

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + + + + ‑ ‑ ‑ ‑

Разрешение печати — точек/
дюйм —

Цветность (цветной/черно‑белый) — — —
Максимальный формат — — не более А0
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) — — —

3.3 Сканер офисный

Метод сканирования (планшетный/протяжной) — — планшетный

+ + + + + + + + + ‑

Разрешение сканирования — — —
Максимальный формат — — Не более А4
Скорость сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) — — —
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3.4 Потоковый сканер для работы в системе 
электронного документооборота

Метод сканирования (планшетный/протяжной) — — протяжной

+ + + ‑ ‑ ‑ + ‑ ‑ ‑

Разрешение сканирования — точек/
дюйм —

Максимальный формат — — не более А4
Скорость сканирования — — —
устройство автоподачи — — двустороннее
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) — — —

3.5 Офисные много‑функциональные устрой‑
ства

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + + + + + + + ‑

Разрешение печати — точек/
дюйм —

Разрешение сканирования — точек/
дюйм —

Цветность (цветной/черно‑белый) — — черно‑белый
Максимальный формат — — не более А4
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) — — —

3.6
Многофункци‑ональные устройства для 
работы с графикой и системами автомати‑
ческого проектирования

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + ‑ ‑ + + ‑ ‑ ‑

Разрешение печати — точек/
дюйм —

Разрешение сканирования — точек/
дюйм —

Цветность (цветной/черно‑белый) — —
Возможные зна‑
чения: цветной, 

черно‑белый
Максимальный Формат — — не более А3
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) — — —

4 26.30.11

Аппаратура коммуникационная передающая 
с приемными устройствами. Пояснения 
по требуемой продукции: телефоны 
мобильные

тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стан‑
дарты, операционная система, время работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), количество SIM‑карт, наличие модулей 
и интерфейсов (Wi‑Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового 
владения оборудование м (включая договоры технической под‑
держки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего 
срока службы, предельная цена

Телефоны мобильные

тип устройства (телефон/смартфон) — — —
поддерживаемые стандарты — — —
операционная система — — —
метод управления (сенсорный/кнопочный) — — —
количество SIM‑карт — — —
наличие модулей и интерфейсов (Wi‑Fi, Bluetooth, USB, GPS) — — —
стоимость годового владения оборудованием (включая дого‑
воры технической поддержки, обслуживания, сервисные дого‑
воры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы

— — —

предельная цена 384 Тысяч рублей
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5 29.10.22

Средства транспортные с двигателем 
с искровым зажиганием, с рабочим объе‑
мом цилиндров более 1500 куб.сантиме‑
тров, новые

Мощность двигателя 251 Лошади‑ных сил

Н
е 

бо
ле

е 
20

0

Н
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ле

е 
15

0

Н
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ле

е 
15

0

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Комплектация — — —

предельная цена 385 Мил‑лионов 
рублей

Н
е 
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е 
1,

5

Н
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е 
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Н
е 
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ле

е 
1,

0

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

6 29.10.30
Средства автотранспортные для перевозки 
10 или более человек

Мощность двигателя 251 Лошади‑ных сил — Приобретаются на учреждение для обеспечения его дея‑
тельности с обоснованием необходимости приобретения 

и соответствующей комплектации
Комплектация —

3
— —

7 29.10.41

Средства автотранспортные грузовые 
с поршневым двигателем внутреннего сго‑
рания с воспламенением от сжатия (дизе‑
лем или полудизелем), новые

Мощность двигателя 251 Лошади‑ных сил —
Приобретаются на учреждение для обеспечения его дея‑
тельности с обоснованием необходимости приобретения 

и соответствующей комплектацииКомплектация — — —

8 31.01.11 Мебель металлическая для офисов *)

Материал (металл) — — —

Обивочные материалы — —

предельное зна‑
чение — кожа 

натуральная; воз‑
можные значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен‑

ная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

+ + + ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

предельное зна‑
чение — искус‑
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен‑

ная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

‑ ‑ ‑ + + + + + + ‑

9 31.01.12 Мебель деревянная для офисов *)

Материал (вид древесины) — —

предельное зна‑
чение; массив 

древесины «цен‑
ных» пород (твер‑

долиственных 
и тропических); 
возможные зна‑
чения: древесина 
хвойных и мягко‑

лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

+ + + ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

предельное зна‑
чение: древесина 
хвойных и мягко‑

лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

‑ ‑ ‑ + + + + + + ‑

Обивочные материалы — —

предельное зна‑
чение — кожа 

натуральная; воз‑
можные значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен‑

ная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

+ + + ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

предельное зна‑
чение — искус‑
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен‑

ная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

‑ ‑ ‑ + + + + + + ‑
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*) Примечание. Данные требования не применяются при покупке:
— серверного оборудования, прочего специализированного компьютерного оборудования, предназначенного для обеспечения работы более чем одного рабочего места;
— оборудования для компьютерных и прочих обучающих классов, лингафонных кабинетов, выставочного, интерактивного и другого компьютерного оборудования, оргтехники и мебели, предназначен‑

ных для использования контингентом обучающихся, занимающихся, другими категориями посетителей (потребителей услуг) муниципальных учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Правилам определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления, органами управления 
администрации города Снежинска с правом юридического лица 

и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд 

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 

отдельных видов товаров, работ, услуг 
№

№№
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдель‑
ного вида товаров, 

работ, услуг
Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак‑
теристикам (в том числе предельные цены), утвержденные постановлением 

администрации Снежинского городского округа

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характе‑
ристикам (в том числе предельные цены), отдельных видов товаров, работ, услуг, 

утвержденные главным распорядителем средств бюджета города Снежинска
код по ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
предусмотренный Приложением 1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, органами управления администрации города Снежинска 

с правом юридического лица и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем средств бюджета города Снежинска

1. X X
X X

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2016 № 926 

О Правилах определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного само-
управления, органов управления администрации 
города Снежинска с правом юридического лица, 
в том числе подведомственных им казенных 
учреждений 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправле‑
ния, органов управления администрации города Снежинска 
с правом юридического лица, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 12. 07. 2016 № 926 

Правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления, органов управления админи-
страции города Снежинска с правом юридического лица, в том 

числе подведомственных им казенных учреждений 

1. Настоящие Правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления, 
органов управления администрации города Снежинска с правом 
юридического лица (далее — главные распорядители средств 
бюджета города), в том числе подведомственных им казенных 
учреждений (далее — Правила) разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Федераль‑
ный закон № 44‑ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определе‑
ния нормативных затрат на обеспечение функций государствен‑
ных органов, органов управления государственными внебюджет‑
ными фондами и муниципальных органов, включая соответ‑
ственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения» (далее — постановление № 1047), постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 09.06.2016 
№ 746 «О требованиях к порядку разработки и принятия право‑
вых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ услуг 
для обеспечения нужд Снежинского городского округа, содержа‑
нию указанных актов и обеспечению их исполнения», с учетом 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения нормативных 
затрат на обеспечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, включая соответственно тер‑
риториальные органы и подведомственные казенные учрежде‑
ния», постановления Правительства Челябинской области 
от 24.05.2016 № 241‑п «О Правилах определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов Челя‑
бинской области, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, органов управления территориальными государ‑
ственными внебюджетными фондами».

2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
нормативных затрат на обеспечение функций главных распоря‑
дителей средств бюджета города, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений.

3. Нормативные затраты применяются для обоснования объ‑
екта и (или) объектов закупок, планируемых главными распоря‑
дителями средств бюджета города Снежинска, подведомствен‑
ными им казенными учреждениями.

4. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функ‑

ций казенных учреждений, которым в установленном порядке 
утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установлен‑
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета 
нормативных затрат, применяемых при определении объема 
финансового обеспечения выполнения указанного муниципаль‑
ного задания.

5. Нормативные затраты, порядок определения которых 
не установлен методикой определения нормативных затрат 
на обеспечение функций главных распорядителей средств бюд‑
жета города, включая подведомственные им казенные учрежде‑
ния, согласно приложению к настоящим Правилам (далее — 
Методика) определяются в порядке, устанавливаемом главным 
распорядителем средств бюджета города.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, 
услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может 
превышать объем доведенных главным распорядителям средств 
бюджета города и находящимся в их ведении казенным учрежде‑
ниям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполне‑
ния бюджета Снежинского городского округа.

При определении нормативных затрат главные распорядители 
средств бюджета города применяют национальные стандарты, 
технические регламенты, технические условия иные документы, 
а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения 
абзаца второго настоящего пункта.

6. Формулы расчета, применяемые при определении норма‑
тивных затрат, учитывают:

1) нормативы количества товаров, работ, услуг и (или) норма‑
тивы цены товаров, работ, услуг, установленные главными распо‑
рядителями средств бюджета города;

2) показатель численности работников, определяемый по фор‑
муле:

Чоп= (Чмс+Чтех) х 1,1, 
где:
Чоп — расчетная численность основных работников главного 

распорядителя средств бюджета города, подведомственного 
казенного учреждения 

Чмс — фактическая численность выборных должностных лиц, 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих;

Чтех — фактическая численность работников (руководителей, 
специалистов и служащих), замещающих должности, не отнесен‑
ные к муниципальной службе;

1,1 — коэффициент, который может быть использован на слу‑
чай замещения вакантных должностей.

В случае если полученное значение показателя численности 
для главного распорядителя средств бюджета города превышает 
значение расчетной нормативной численности, установленной 
Положением «О порядке определения объема ассигнований 
по фонду оплаты труда работников органов местного самоуправ‑
ления города Снежинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска, при определении нормативных 
затрат используется значение расчетной нормативной численно‑
сти в соответствии с указанным Положением.

В случае если полученное значение показателя численности 
для казенного учреждения, подведомственного главному распо‑
рядителю средств бюджета города, превышает значение штатной 
численности в соответствии со штатным расписанием учрежде‑
ния, утвержденным распорядительным актом администрации 
Снежинского городского округа, при определении нормативных 
затрат используется значение штатной численности по штатному 
расписанию учреждения;

3) остатки основных средств и материальных запасов главного 
распорядителя средств бюджета города и подведомственных ему 
казенных учреждений;

4) сроки эксплуатации (в отношении основных средств).
7. Главные распорядители средств бюджета города разрабаты‑

вают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого 
работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких 
работников) формируемые по категориям или группам должно‑
стей (исходя из специфики функций и полномочий главных рас‑
порядителей средств бюджета города) нормативы.

8. Количество планируемых к приобретению товаров (основ‑
ных средств и материальных запасов) определяется с учетом 
фактического наличия количества товаров, учитываемых 
на соответствующих балансах главных распорядителей средств 
бюджета города, подведомственных им казенных учреждений.

9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 
устанавливаются сроки их полезного использования в соответ‑
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их 
фактического использования. При этом предполагаемый срок 
фактического использования не может быть меньше срока 
полезного использования, определяемого в соответствии с тре‑
бованиями законодательства Российской Федерации о бухгал‑
терском учете.

Главными распорядителями средств бюджета города может 
быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ 
(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих 

работ (услуг) не определена нормативными правовыми (право‑
выми) актами.

10. Норматив цены товаров, работ, услуг, устанавливаемый 
в формулах расчета, определяется с учетом положений статьи 
22 Федерального закона № 44‑ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам определения нормативных затрат 

на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, органов управления администрации 

города Снежинска с правом юридического лица, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений 

МЕТОДИКА 
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления, органов управления админи-
страции города Снежинска с правом юридического лица, в том 

числе подведомственных им казенных учреждений 

I. Виды и состав нормативных затрат 

К видам нормативных затрат относятся:
а) затраты на информационно‑коммуникационные технологии;
б) затраты на капитальный ремонт муниципального имуще‑

ства;
в) затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон‑

струкции (в том числе с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального строительства муници‑
пальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность;

г) затраты на дополнительное профессиональное образование 
работников;

д) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 
работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполне‑
ния работ) и реализации муниципальных функций.

Отнесение затрат к одному из видов нормативных затрат, пред‑
усмотренных настоящей Методикой, осуществляется в соответ‑
ствии с положениями правового акта Министерства финансов 
Российской Федерации, регулирующего порядок применения 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Состав (группы и подгруппы) видов нормативных затрат, ука‑
занных в пункте 1 раздела I настоящей Методики, определяется 
в соответствии с разделом II Общих правил определения норма‑
тивных затрат на обеспечение функций государственных орга‑
нов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреж‑
дения, утвержденных постановлением № 1047.

II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

1. Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по фор‑
муле:

, 
где:

– количество абонентских номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, подключенного к сети местной теле‑
фонной связи, используемых для передачи голосовой информа‑
ции (далее — абонентский номер для передачи голосовой 
информации) с i‑й абонентской платой;

 — ежемесячная i‑я абонентская плата в расчете 
на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

 — количество месяцев предоставления услуги с i‑й 
абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних 
и международных телефонных соединений (  ) определяются 
по формуле:

,
где:

 — количество абонентских номеров для передачи голо‑
совой информации, используемых для местных телефонных сое‑
динений, с g‑м тарифом;

Sgм — продолжительность местных телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо‑
вой информации по g‑му тарифу;

Pgм — цена минуты разговора при местных телефонных сое‑
динениях по g‑му тарифу;
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Ngм — количество месяцев предоставления услуги местной 
телефонной связи по g‑му тарифу;

 — количество абонентских номеров для передачи 
голосовой информации, используемых для междугородних теле‑
фонных соединений, с i‑м тарифом;

 — продолжительность междугородних телефонных 
соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный 
номер для передачи голосовой информации по i‑му тарифу;

 — цена минуты разговора при междугородних телефон‑
ных соединениях по i‑му тарифу;

 — количество месяцев предоставления услуги меж‑
дугородней телефонной связи по i‑му тарифу;

 — количество абонентских номеров для передачи 
голосовой информации, используемых для международных 
телефонных соединений, с j‑м тарифом;

 — продолжительность международных телефонных 
соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для пере‑
дачи голосовой информации по j‑му тарифу;

 — цена минуты разговора при международных теле‑
фонных соединениях по j‑му тарифу;

 — количество месяцев предоставления услуги 
международной телефонной связи по j‑му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определя‑
ются по формуле:

, 

где:
Qi сот — количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 
связи (далее — номер абонентской станции) по i‑й должности 
в соответствии с нормативами, определяемыми главными распо‑
рядителями средств бюджета города;

Pi сот — ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете 
на 1 номер сотовой абонентской станции i‑й должности в соот‑
ветствии с нормативами, определяемыми главными распоряди‑
телями средств бюджета города;

Ni сот — количество месяцев предоставления услуги подвиж‑
ной связи по i‑й должности (не более 12 месяцев в году).

4. Затраты на передачу данных с использованием информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет») и услуги интернет‑провайдеров для планшетных 
компьютеров (Зип) определяются по формуле:

, 
где:

Qiип — количество SIM‑карт по i‑й должности в соответствии 
с нормативами главных распорядителей средств бюджета 
города;

Piип — ежемесячная цена в расчете на 1 SIM‑карту по i‑й долж‑
ности;

Niип — количество месяцев предоставления услуги передачи 
данных по i‑й должности.

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет‑провайдеров 
(Зи) определяются по формуле:

, 
где:
Qiи — количество каналов передачи данных сети «Интернет» 

с i‑й пропускной способностью;
Piи — месячная цена аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i‑й пропускной способностью;
Niи — количество месяцев аренды канала передачи данных 

сети «Интернет» с i‑й пропускной способностью.

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специаль‑
ного назначения, используемой на региональном уровне (), опре‑
деляются по формуле:

,
где:
Qрпс — количество телефонных номеров электросвязи, отно‑

сящейся к связи специального назначения, используемой 
на региональном уровне;

Pрпс — цена услуги электросвязи, относящейся к связи специ‑
ального назначения, используемой на региональном уровне, 
в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату 
за организацию соответствующего количества линий связи сети 
связи специального назначения;

Nрпс — количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специаль‑

ного назначения, используемой на федеральном уровне (Зпс), 
определяются по формуле:

, 
где:
Qпс — количество телефонных номеров электросвязи, относя‑

щейся к связи специального назначения, используемой на феде‑
ральном уровне;

Pпс — цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, 
относящейся к связи специального назначения, используемой 
на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным 
отчетного финансового года.

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых пото‑
ков для коммутируемых телефонных соединений (Зпц) опреде‑
ляются по формуле:

, 

где:

Qi цп — количество организованных цифровых потоков с i‑й 
абонентской платой;

Pi цп — ежемесячная i‑я абонентская плата за цифровой поток;
Ni цп — количество месяцев предоставления услуги с i‑й або‑

нентской платой.
9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информаци‑

онно‑коммуникационных технологий (Зпр) определяются 
по формуле:

, 

где Pi пр — цена по i‑й иной услуге связи, определяемая 
по фактическим данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества 

10. При определении затрат на техническое обслуживание 
и регламентно‑профилактический ремонт, указанный в пунктах 
11–16 раздела II настоящей методики, применяется перечень 
работ по техническому обслуживанию и регламентно‑профилак‑
тическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполне‑
ние, установленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения таких работ.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) опреде‑
ляются по формуле:

, 

где:
Qi рвт — фактическое количество i‑й вычислительной техники;
Pi рвт — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта в расчете на 1 i‑ю вычислительную тех‑
нику в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт оборудования по обеспечению безопас‑
ности информации (Зсби) определяются по формуле:

, 
где:
Qicби — количество единиц i‑го оборудования по обеспечению 

безопасности информации;
Picби — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 единицы i‑го оборудования в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑

филактический ремонт системы телефонной связи (автоматизи‑
рованных телефонных станций) (Зстс) определяются по фор‑
муле:

, 

где:
Qicтс — количество автоматизированных телефонных стан‑

ций i‑го вида;
Picтc — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 автоматизированной телефонной 
станции i‑го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) 
определяются по формуле:

, 
Qiлвс — количество устройств локальных вычислительных 

сетей i‑го вида;
Piлвс — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 устройства локальных вычислитель‑
ных сетей i‑го вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) 
определяются по формуле:

, 
где:
Qiсбп — количество модулей бесперебойного питания i‑го 

вида;
Piсбп — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i‑го 
вида в год.

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) 
определяются по формуле:

, 
где:
Qiрпм — количество i‑х принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соот‑
ветствии с нормативами главных распорядителей средств бюд‑

жета города;
Piрпм — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта i‑х принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящи-
еся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-

ства 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 
лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) 
определяются по формуле:

, 
где:
Зсcпc — затраты на оплату услуг по сопровождению спра‑

вочно‑правовых систем;
Зсип — затраты на оплату услуг по сопровождению и приобре‑

тению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 
лицензий на использование программного обеспечения не вхо‑
дят затраты на приобретение общесистемного программного 
обеспечения.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно‑
правовых систем (Зсcпc) определяются по формуле:

, 

где Pi ccпc — цена сопровождения i‑й справочно‑правовой 
системы, определяемая согласно перечню работ по сопровожде‑
нию справочно‑правовых систем и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленным в эксплуатационной докумен‑
тации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопро‑
вождению справочно‑правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобрете‑
нию иного программного обеспечения (Зсип) определяются 
по формуле:

, 

где:
Pg ипо — цена сопровождения g‑го иного программного обе‑

спечения, за исключением справочно‑правовых систем, опреде‑
ляемая согласно перечню работ по сопровождению g‑го иного 
программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их 
выполнение, установленным в эксплуатационной документации 
или утвержденном регламенте выполнения работ по сопрово‑
ждению g‑го иного программного обеспечения;

Pj пнл — цена простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения на j‑е программное 
обеспечение, за исключением справочно‑правовых систем.

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безо‑
пасности информации (Зоби), определяются по формуле:

, 

где:
Зат — затраты на проведение аттестационных, проверочных 

и контрольных мероприятий;
Зпн затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения 
по защите информации.

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных 
и контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

, 
где:
Qiоб — количество аттестуемых i‑х объектов (помещений);
Piоб — цена проведения аттестации 1 i‑го объекта (помеще‑

ния);
Qjус — количество единиц j‑го оборудования (устройств), тре‑

бующих проверки;
Pjус — цена проведения проверки 1 единицы j‑го оборудова‑

ния (устройства).
22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения 
по защите информации (Знп) определяются по формуле:

, 

где:
Qi нп — количество приобретаемых простых (неисключитель‑

ных) лицензий на использование i‑го программного обеспечения 
по защите информации;

Pi нп — цена единицы простой (неисключительной) лицензии 
на использование i‑го программного обеспечения по защите 
информации.

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору‑
дованию и наладке оборудования (Зм) определяются по фор‑
муле:

, 

где:
Qi м — количество i‑го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке;
Pi м — цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 

1 единицы i‑го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств 

24. Затраты на приобретение компьютеров персональных 
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настольных, рабочих станций вывода (Зрcт) определяются 
по формуле:

, 
где:
Qi рст предел — количество компьютеров, рабочих станций 

по i‑й должности;
Pi рст — цена приобретения 1 компьютера, рабочей станции 

по i‑й должности в соответствии с нормативами главных распо‑
рядителей средств бюджета города.

25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональ‑
ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) 
определяются по формуле:

, 
где:
Qi пм — количество принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i‑й 
должности в соответствии с нормативами главных распорядите‑
лей средств бюджета города;

Pi пм — цена 1 i‑го типа принтера, многофункционального 
устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соот‑
ветствии с нормативами главных распорядителей средств бюд‑
жета города.

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи 
(Зпрсот) определяются по формуле:

, 
где:
Qi прсот — количество средств подвижной связи по i‑й долж‑

ности в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета города;

Pi прсот — стоимость 1 средства подвижной связи для i‑й 
должности в соответствии с нормативами главных распорядите‑
лей средств бюджета города.

27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров 
(Зпрпк) определяются по формуле:

, 
Qi прпк — количество планшетных компьютеров по i‑й долж‑

ности в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета города;

Pi прпк — цена 1 планшетного компьютера по i‑й должности 
в соответствии с нормативами главных распорядителей средств 
бюджета города.

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 
безопасности информации (Зобин) определяются по формуле:

, 
где:
Qi обин — количество i‑го оборудования по обеспечению без‑

опасности информации;
Pi обин — цена приобретаемого i‑го оборудования по обеспе‑

чению безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов 

29. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются 
по формуле:

, 
где:
Qi мон — количество мониторов для i‑й должности;
Pi мон — цена одного монитора для i‑й должности.

30. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) опреде‑
ляются по формуле:

, 
где:
Qi сб — количество i‑х системных блоков;
Pi сб — цена одного i‑го системного блока.

31. Затраты на приобретение других запасных частей для 
вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:

, 

где:
Qi сб — количество i‑х запасных частей для вычислительной 

техники;
Pi сб — цена 1 единицы i‑й запасной части для вычислитель‑

ной техники.
32. Затраты на приобретение носителей информации, в том 

числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), 
определяются по формуле:

, 

где:
Qi мн — количество носителей информации по i‑й должности 

в соответствии с нормативами главных распорядителей средств 
бюджета города;

Pi мн — цена 1 единицы носителя информации по i‑й должно‑
сти в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета города.

33. Затраты на приобретение деталей для содержания принте‑
ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 
и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле:

, 

где:
Зрм — затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники;

Ззп — затраты на приобретение запасных частей для принте‑
ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 
и иной оргтехники.

34. Затраты на приобретение расходных материалов для прин‑
теров, многофункциональных устройств, копировальных аппара‑
тов и иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

, 
где:
Qi рм — фактическое количество принтеров, многофункцио‑

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
по i‑й должности в соответствии с нормативами главных распо‑
рядителей средств бюджета города;

Ni рм — норматив потребления расходных материалов для 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по i‑й должности в соответствии 
с нормативами главных распорядителей средств бюджета 
города;

Pi рм — цена расходного материала для принтеров, много‑
функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники по i‑й должности в соответствии с нормативами глав‑
ных распорядителей средств бюджета города.

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 
и иной оргтехники (З зп) определяются по формуле:

, 
где:
Qi зп — количество i‑х запасных частей для принтеров, много‑

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники;

Рi зп — цена 1 единицы i‑й запасной части.
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обе‑

спечению безопасности информации (З мби) определяются 
по формуле:

, 
где:
Qi мби — количество i‑го материального запаса;
Рi мби — цена 1 единицы i‑го материального запаса.

III. Прочие затраты 

Затраты на услуги связи, 
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 
на информационно‑коммуникационные технологии 

37. Затраты на услуги связи (Захз
усв) определяются по фор‑

муле:

, 
где:
Зп — затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс — затраты на оплату услуг специальной связи.
38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (З п) определяются 

по формуле:

, 
где:
Qi п — планируемое количество i‑х почтовых отправлений 

в год;
Рi п — цена 1 i‑го почтового отправления.
39. Затраты на оплату услуг специальной связи ((Зсc) опреде‑

ляются по формуле:

, 
где:
Qcc — планируемое количество листов (пакетов) исходящей 

информации в год;
Pcc — цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправ‑

ляемой по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги 

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транс‑
портировки) грузов ((З дг) определяются по формуле:

, 
где:
Qi дг — количество i‑х услуг перевозки (транспортировки) гру‑

зов;
Рi дг — цена 1 i‑й услуги перевозки (транспортировки) груза.

41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств  
(З аут) определяются по формуле:

, 
где:
Qi аут — количество i‑х транспортных средств. При этом фак‑

тическое количество транспортных средств на балансе с учетом 
планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же 
период времени не должно превышать количество транспортных 
средств, установленное нормативами обеспечения служебным 
легковым автотранспортом главных распорядителей средств 
бюджета города, установленными нормативно‑правовыми 
актами органов местного самоуправления;

Рi аут — цена аренды i‑го транспортного средства в месяц, при 
этом мощность арендуемого транспортного средства должна 
соответствовать мощности приобретаемых транспортных 
средств, определенной в соответствии с приложением 1 к Прави‑
лам определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления, органами управления администрации города 
Снежинска с правом юридического лица и подведомственными 
им казенными учреждениями, и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг);

Ni аут — планируемое количество месяцев аренды i‑го транс‑
портного средства.

42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок 
при проведении совещания (З пп) определяются по формуле:

, 

где:

Qi у — количество i‑х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qi ч — среднее количество часов аренды транспортного сред‑

ства по i‑й разовой услуге;
Рi ч — цена 1 часа аренды транспортного средства по i‑й разо‑

вой услуге.
43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения 

учебного заведения и обратно (З тру) определяются по формуле:

, 

где:
Qi тру — количество работников, имеющих право на компенса‑

цию расходов, по i‑му направлению;
Рi тру — цена проезда к месту нахождения учебного заведения 

по i‑му направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями 

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым со сто‑
ронними организациями (З кр), определяются по формуле:

, 

где:
З проезд — затраты по договору на проезд к месту командиро‑

вания и обратно;
З найм — затраты по договору на найм жилого помещения 

на период командирования.
45. Затраты по договору на проезд к месту командирования 

и обратно (З проезд) определяются по формуле:

, 
где:
Q i проезд — количество командированных работников по i‑му 

направлению командирования;
P i проезд — цена проезда по i‑му направлению командирова‑

ния с учетом требований Положений, устанавливающих порядок 
и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками сотрудников главных распорядителей средств 
бюджета города.

46. Затраты по договору на найм жилого помещения на период 
командирования (З найм) определяются по формуле:

, 
где:
Q i найм — количество командированных работников по i‑му 

направлению командирования;
P i найм — цена найма жилого помещения в сутки по i‑му 

направлению командирования с учетом требований Положений, 
устанавливающих порядок размеры возмещения расходов, свя‑
занных со служебными командировками сотрудников главных 
распорядителей средств бюджета города;

N i найм — количество суток нахождения в командировке 
по i‑му направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги 
47. Затраты на коммунальные услуги (З ком) определяются 

по формуле:

, 
где:
З гс — затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
З эс — затраты на электроснабжение;
З тс — затраты на теплоснабжение;
З гв — затраты на горячее водоснабжение;
З хв — затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
З внск — затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на осно‑

вании гражданско‑правовых договоров (далее — внештатный 
сотрудник).
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48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (З гс) 
определяются по формуле:

, 

где:
П i гс — расчетная потребность в i‑м виде топлива (газе и ином 

виде топлива);
Т i гс — тариф на i‑й вид топлива, утвержденный в установлен‑

ном порядке органом государственного регулирования тарифов 
(далее — регулируемый тариф) (если тарифы на соответствую‑
щий вид топлива подлежат государственному регулированию);

k i гс — поправочный коэффициент, учитывающий затраты 
на транспортировку i‑го вида топлива.

49. Затраты на электроснабжение (З эс) определяются по фор‑
муле:

, 
где:
Т i эс — i‑й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 
суток или двуставочного тарифа);

П i эс — расчетная потребность электроэнергии в год по i‑му 
тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одно‑
ставочного, дифференцированного по зонам суток или двуста‑
вочного тарифа).

50. Затраты на теплоснабжение (З тс) определяются по фор‑
муле:

, 
где:
П топл — расчетная потребность в теплоэнергии на отопление 

зданий, помещений и сооружений;
Т тс — регулируемый тариф на теплоснабжение.
51. Затраты на горячее водоснабжение (З гв) определяются 

по формуле:

, 
где:
П гв — расчетная потребность в горячей воде;
Т гв — регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (З хв) 
определяются по формуле:

, 
где:
П хв — расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Т хв — регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
П во — расчетная потребность в водоотведении;
Т во — регулируемый тариф на водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З внск) 
определяются по формуле:

, 
где:
M i внск — планируемое количество месяцев работы внештат‑

ного сотрудника по i‑й должности;
P i внск — стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника 

по i‑й должности;
t i внск — процентная ставка страховых взносов в государ‑

ственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граж‑
данско‑правового характера, предметом которых является оказа‑
ние физическим лицом коммунальных услуг (договорам граж‑
данско‑правового характера, заключенным с кочегарами, сезон‑
ными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования 

54. Затраты на аренду помещений (З ап) определяются 
по формуле:

, 

где:
Ч i ап — численность работников, размещаемых на i‑й аренду‑

емой площади;
S — площадь, определенная в соответствии с порядком закре‑

пления и использования находящихся в муниципальной соб‑
ственности административных зданий, строений и нежилых 
помещений, установленным нормативно‑правовым актом орга‑
нов местного самоуправления города Снежинска;

P i ап — цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i‑й арендуе‑
мой площади;

N i ап — планируемое количество месяцев аренды i‑й аренду‑
емой площади.

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения сове‑
щания (З акз) определяются по формуле:

, 
где:
Q i акз — планируемое количество суток аренды i‑го помеще‑

ния (зала);
P i акз — цена аренды i‑го помещения (зала) в сутки.

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совеща‑
ния (З аоб) определяются по формуле:

, 

где:
Q i об — количество арендуемого i‑го оборудования;
Q i дн — количество дней аренды i‑го оборудования;
Q i ч — количество часов аренды в день i‑го оборудования;
Р i ч — цена 1 часа аренды i‑го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам 
на содержание имущества в рамках затрат на информационно‑
коммуникационные технологии 

57. Затраты на содержание и техническое обслуживание поме‑
щений (З сп) определяются по формуле:

, 
где:
З ос — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑

профилактический ремонт систем охранно‑тревожной сигнали‑
зации;

З тр — затраты на проведение текущего ремонта помещения;
З эз — затраты на содержание прилегающей территории;
З аутп — затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения;
З тбо — затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
З л — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑

профилактический ремонт лифтов;
З внсв — затраты на техническое обслуживание и регла‑

ментно‑профилактический ремонт водонапорной насосной стан‑
ции хозяйственно‑питьевого и противопожарного водоснабже‑
ния;

З внсп — затраты на техническое обслуживание и регла‑
ментно‑профилактический ремонт водонапорной насосной стан‑
ции пожаротушения;

З итп — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, 
в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону;

З аэз — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑
профилактический ремонт электрооборудования (электропод‑
станций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они 
включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей 
компании.

58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (З ук) 
определяются по формуле:

, 
где:
Q i ук — объем i‑й услуги управляющей компании;
P i ук — цена i‑й услуги управляющей компании в месяц;
N i ук — планируемое количество месяцев использования i‑й 

услуги управляющей компании.

59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 
63 и 66–68 настоящей методики, значение показателя площади 
помещений должно находиться в пределах нормативов площа‑
дей, определенных в соответствии с порядком закрепления 
и использования находящихся в муниципальной собственности 
административных зданий, строений и нежилых помещений, 
установленным нормативно‑правовым актом органов местного 
самоуправления города Снежинска 

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт систем охранно‑тревожной сигнализации 
(З ос) определяются по формуле:

,
где:
Q i ос — количество i‑х обслуживаемых устройств в составе 

системы охранно‑тревожной сигнализации;
P i ос — цена обслуживания 1 i‑го устройства.

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения () 
определяются исходя из установленной главным распорядителм 
средств бюджета города нормы проведения ремонта, но не более 
1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслужи‑
вания жилых зданий, объектов коммунального и социально‑
культурного назначения ВСН 58–88 (р), утвержденного приказом 
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 
при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле:

, 
где:
S i тр — площадь i‑го здания, планируемая к проведению теку‑

щего ремонта;
P i тр — цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i‑го зда‑

ния.

62. Затраты на содержание прилегающей территории () опре‑
деляются по формуле:

, 
где:
S i эз — площадь закрепленной i‑й прилегающей территории;
Р i эз — цена содержания i‑й прилегающей территории в месяц 

в расчете на 1 кв. метр площади;
N i эз — планируемое количество месяцев содержания i‑й при‑

легающей территории в очередном финансовом году.

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме‑
щения (З аутп) определяются по формуле:

, 

где:
S i аутп — площадь в i‑м помещении, в отношении которой 

планируется заключение договора (контракта) на обслуживание 
и уборку;

Р i аутп — цена услуги по обслуживанию и уборке i‑го помеще‑
ния в месяц;

N i аутп — количество месяцев использования услуги по обслу‑
живанию и уборке i‑го помещения в месяц.

64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (З тбо) опреде‑
ляются по формуле:

, 

где:
Q тбо — количество куб. метров твердых бытовых отходов 

в год;
P тбо — цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт лифтов (З л) определяются по формуле:

, 
где:
Q i л — количество лифтов i‑го типа;
P i л — цена технического обслуживания и текущего ремонта 

1 лифта i‑го типа в год.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт водонапорной насосной станции хозяй‑
ственно‑питьевого и противопожарного водоснабжения (З внсв) 
определяются по формуле:

,
где:
S внсв — площадь административных помещений, водоснаб‑

жение которых осуществляется с использованием обслуживае‑
мой водонапорной станции хозяйственно‑питьевого и противо‑
пожарного водоснабжения;

Р внсв — цена технического обслуживания и текущего ремонта 
водонапорной насосной станции хозяйственно‑питьевого и про‑
тивопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующего административного помещения.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро‑
тушения (З внсп) определяются по формуле:

, 

где:
S внсп — площадь административных помещений, для обслу‑

живания которых предназначена водонапорная насосная станция 
пожаротушения;

P внсп — цена технического обслуживания и текущего ремонта 
водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете 
на 1 кв. метр площади соответствующего административного 
помещения.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том 
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону  
(З итп), определяются по формуле:

, 

где:
S итп — площадь административных помещений, для отопле‑

ния которых используется индивидуальный тепловой пункт;
P итп — цена технического обслуживания и текущего ремонта 

индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр пло‑
щади соответствующих административных помещений.

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт электрооборудования (электроподстан‑
ций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) админи‑
стративного здания (помещения) (З аэз) определяются по фор‑
муле:

, 

где:
P i аэз — стоимость технического обслуживания и текущего 

ремонта i‑го электрооборудования (электроподстанций, транс‑
форматорных подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения);

Q i аэз — количество i‑го оборудования.

70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорт‑
ных средств (Зтортс) определяются по формуле:

, 
где:
Qтортс — количество i‑го транспортного средства;
Pтортс — стоимость технического обслуживания и ремонта i‑го 

транспортного средства.
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71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт бытового оборудования определяются 
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт иного оборудования — дизельных гене‑
раторных установок, систем газового пожаротушения, систем 
кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализа‑
ции, систем контроля и управления доступом, систем автомати‑
ческого диспетчерского управления, систем видеонаблюдения  
(З ис) определяются с учетом графика технического обслужива‑
ния и регламентно‑профилактического ремонта по формуле:

, 

где:
З дгу — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑

профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
З спг — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑

профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
З скив — затраты на техническое обслуживание и регла‑

ментно‑профилактический ремонт систем кондиционирования 
и вентиляции;

З спс — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

З скуд — затраты на техническое обслуживание и регла‑
ментно‑профилактический ремонт систем контроля и управле‑
ния доступом;

З саду — затраты на техническое обслуживание и регла‑
ментно‑профилактический ремонт систем автоматического дис‑
петчерского управления;

З свн — затраты на техническое обслуживание и регламентно‑
профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт дизельных генераторных установок  
(З дгу) определяются по формуле:

, 
где:
Q i дгу — количество i‑х дизельных генераторных установок;
P i дгу — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 i‑й дизельной генераторной установки 
в год.

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт системы газового пожаротушения (З сгп) 
определяются по формуле:

, 
где:
Q i сгп — количество i‑х датчиков системы газового пожароту‑

шения;
P i сгп — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 i‑го датчика системы газового пожа‑
ротушения в год.

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
(З скив) определяются по формуле:

, 
где:
Q i скив — количество i‑х установок кондиционирования и эле‑

ментов систем вентиляции;
P i скив — цена технического обслуживания и регламентно‑

профилактического ремонта 1 i‑й установки кондиционирования 
и элементов вентиляции.

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт систем пожарной сигнализации (З спс) 
определяются по формуле:

, 
где:
Q i спс — количество i‑х извещателей пожарной сигнализации;
P i спс — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 i‑го извещателя в год.

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт систем контроля и управления доступом 
(З скуд) определяются по формуле:

, 
где:
Q i скуд — количество i‑х устройств в составе систем контроля 

и управления доступом;
P i скуд — цена технического обслуживания и текущего 

ремонта 1 i‑го устройства в составе систем контроля и управле‑
ния доступом в год.

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
управления (З саду) определяются по формуле:

, 

где:
Q i саду — количество обслуживаемых i‑х устройств в составе 

систем автоматического диспетчерского управления;
P i саду — цена технического обслуживания и регламентно‑

профилактического ремонта 1 i‑го устройства в составе систем 
автоматического диспетчерского управления в год.

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно‑про‑
филактический ремонт систем видеонаблюдения (З свн) опреде‑
ляются по формуле:

, 

где:
Q i свн — количество обслуживаемых i‑х устройств в составе 

систем видеонаблюдения;
P i свн — цена технического обслуживания и регламентно‑про‑

филактического ремонта 1 i‑го устройства в составе систем виде‑
онаблюдения в год.

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З внси) 
определяются по формуле:

, 

где:
М g внси — планируемое количество месяцев работы внештат‑

ного сотрудника в g‑й должности;
Р g внси — стоимость 1 месяца работы внештатного сотруд‑

ника в g‑й должности;
t g внси — процентная ставка страховых взносов в государ‑

ственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граж‑
данско‑правового характера, предметом которых является оказа‑
ние физическим лицом услуг, связанных с содержанием имуще‑
ства (за исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящи-
еся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату 

расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проез-
дом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями, 
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений 
и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат 

и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий (З т), определя‑
ются по формуле:

, 
где:
З ж — затраты на приобретение спецжурналов;
З иу — затраты на приобретение информационных услуг, кото‑

рые включают в себя затраты на приобретение иных периодиче‑
ских печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания.

82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 
отчетности (Зжбо) определяются по формуле:

          n                  m 
Зжбо=∑QiжХPiж + ∑QjбоХPjбо, 
           i=1               j=1 
где:
Qi ж — количество приобретаемых i‑х спецжурналов;
Pi ж — цена 1 i‑го спецжурнала;
Qбо — количество приобретаемых бланков строгой отчетно‑

сти;
Pбо — цена 1 бланка строгой отчетности.

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение периодических печат‑
ных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 
в  печатные издания (З иу), определяются по фактическим затра‑
там в отчетном финансовом году.

84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников () опре‑
деляются по формуле:

, 

где:
Мi внсп — планируемое количество месяцев работы внештат‑

ного сотрудника в j‑й должности;
Pi внсп — цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j‑й 

должности;
ti внсп — процентная ставка страховых взносов в государ‑

ственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан‑
ско‑правового характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным 
услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

85. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового 
осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются 
по формуле:

Зосм=QводхPводхNвод, 

где:
Qвод — количество водителей;
Pвод — цена проведения 1 предрейсового и послерейсового 

осмотра;
Nвод — количество рабочих дней водителя в году.

87. Затраты на проведение диспансеризации работников  
(З дисп) определяются по формуле:

, 

где:
Ч дисп — численность работников, подлежащих диспансери‑

зации;
Р дисп — цена проведения диспансеризации в расчете 

на 1 работника.

88. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору‑
дованию и наладке оборудования () определяются по формуле:

, 
где:
Q q мдн — количество g‑го оборудования, подлежащего мон‑

тажу (установке), дооборудованию и наладке;
Р q мдн — цена монтажа (установки), дооборудования 

и наладки g‑го оборудования.

89. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны опреде‑
ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхова‑
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (З осаго) определяются в соответствии с базовыми став‑
ками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, 
установленными указанием Центрального банка Российской 
Федерации от 19.09.2014 № 3384‑У «О предельных размерах 
базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых 
тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также 
порядке их применения страховщиками при определении страхо‑
вой премии по обязательному страхованию гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств», по формуле:

, 

где:
ТБ i — предельный размер базовой ставки страхового тарифа 

по i‑му транспортному средству;
КТ i — коэффициент страховых тарифов в зависимости от тер‑

ритории преимущественного использования i‑го транспортного 
средства;

КБМ i — коэффициент страховых тарифов в зависимости 
от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступле‑
нии страховых случаев, произошедших в период действия преды‑
дущих договоров обязательного страхования по i‑му транспорт‑
ному средству;

КО i — коэффициент страховых тарифов в зависимости 
от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управле‑
нию i‑м транспортным средством;

КМ i — коэффициент страховых тарифов в зависимости 
от технических характеристик i‑го транспортного средства;

КС i — коэффициент страховых тарифов в зависимости 
от периода использования i‑го транспортного средства;

КН i — коэффициент страховых тарифов в зависимости 
от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 
9 Федерального закона «Об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных средств»;

КП рi — коэффициент страховых тарифов в зависимости 
от наличия в договоре обязательного страхования условия, пред‑
усматривающего возможность управления i‑м транспортным 
средством с прицепом к нему.

91. Затраты на оплату труда независимых экспертов (З нэ) 
определяются по формуле:

, 
где:
Q чз — количество часов заседаний аттестационных и конкурс‑

ных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служеб‑
ному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

Q нэ — количество независимых экспертов, включенных 
в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюде‑
нию требований к служебному поведению государственных слу‑
жащих и урегулированию конфликта интересов;

S нэ — ставка почасовой оплаты труда независимых экспер‑
тов, установленная нормативно‑правовым актом органов мест‑
ного самоуправления, устанавливающим порядок оплаты труда 
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной 
и конкурсной комиссий, образуемых органами местного самоу‑
правления Снежинского городского округа;

k стр — процентная ставка страхового взноса в государствен‑
ные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экс‑
пертов на основании гражданско‑правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

92. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 
на информационно‑коммуникационные технологии (Захз

ос), 
определяются по формуле:

,

где:
З ам — затраты на приобретение транспортных средств;
З пмеб — затраты на приобретение мебели;
З ск — затраты на приобретение систем кондиционирования.

93. Затраты на приобретение транспортных средств (З ам) 
определяются по формуле:

, 
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где:
Q i ам — количество i‑х транспортных средств в соответствии 

с нормативами обеспечения служебным легковым автотранспор‑
том главных распорядителей средств бюджета города, установ‑
ленными нормативно‑правовыми актами органов местного само‑
управления;

P i ам — цена приобретения i‑го транспортного средства, опре‑
деленная в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№ 44‑ФЗ, с учетом требований к закупаемым органами местного 
самоуправления, органами управления администрации города 
Снежинска с правом юридического лица и подведомственными 
им казенными учреждениями, и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг).

94. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются 
по формуле:

, 

где:
Q i пмеб — количество i‑х предметов мебели в соответствии 

с нормативами главных распорядителей средств бюджета 
города;

P i пмеб — цена i‑го предмета мебели в соответствии с норма‑
тивами главных распорядителей средств бюджета города.

95. Затраты на приобретение систем кондиционирования (З ск) 
определяются по формуле:

, 
где:
Q i с — количество i‑х систем кондиционирования;
P i с — цена 1‑й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесен-
ные к затратам на приобретение материальных запасов в рам-
ках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

96. Затраты на приобретение материальных запасов, не отне‑
сенные к затратам на приобретение материальных запасов в рам‑
ках затрат на информационно‑коммуникационные технологии 
(Захз

мз), определяются по формуле:

, 

где:
Збл — затраты на приобретение бланочной и иной типограф‑

ской продукции;
Зканц — затраты на приобретение канцелярских принадлеж‑

ностей;
Зхп — затраты на приобретение хозяйственных товаров и при‑

надлежностей;
Згсм — затраты на приобретение горюче‑смазочных материа‑

лов;
Ззпа — затраты на приобретение запасных частей для транс‑

портных средств;
Змзго — затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны.
97. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) опре‑

деляются по формуле:

,

где:

Q i б — количество бланочной продукции;
P i б — цена 1 бланка по i‑му тиражу;
Q j пп — количество прочей продукции, изготовляемой типо‑

графией;
Р j пп — цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j‑му тиражу.

98. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
(Зканц) определяются по формуле:

, 
где:
N i канц — количество i‑го предмета канцелярских принадлеж‑

ностей в соответствии с нормативами главного распорядителя 
средств бюджета города;

Ч оп — расчетная численность основных работников главного 
распорядителя средств бюджета города, подведомственного 
казенного учреждения, определенная в соответствии с пунктом 
6 настоящих Правил;

P i канц — цена i‑го предмета канцелярских принадлежностей 
в соответствии с нормативами главного распорядителя средств 
бюджета города.

99. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад‑
лежностей (Зхп) определяются по формуле:

, 

где:
P i хп — цена i‑й единицы хозяйственных товаров и принад‑

лежностей в соответствии с нормативами главных распорядите‑
лей средств бюджета города;

Q i хп — количество i‑го хозяйственного товара и принадлеж‑
ности в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета города.

100. Затраты на приобретение горюче‑смазочных материалов 
(Згсм) определяются по формуле:

, 
где:
H i гсм — норма расхода топлива на 100 километров про‑

бега i‑го транспортного средства согласно методическим реко‑
мендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением 
к распоряжению Министерства транспорта Российской Федера‑
ции от 14 марта 2008 N АМ‑23‑р;

P i гсм — цена 1 литра горюче‑смазочного материала по i‑му 
транспортному средству;

N i гсм — километраж использования i‑го транспортного сред‑
ства в очередном финансовом году.

101. Затраты на приобретение запасных частей для транспорт‑
ных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году с учетом нормативов обеспечения служебным 
легковым автотранспортом главных распорядителей средств 
бюджета города, установленных нормативно‑правовыми актами 
органов местного самоуправления.

102. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 
гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

, 

где:
P i мзго — цена i‑й единицы материальных запасов для нужд 

гражданской обороны в соответствии с нормативами главных 
распорядителей средств бюджета города;

N i мзго — количество i‑го материального запаса для нужд 
гражданской обороны в соответствии с нормативами главных 
распорядителей средств бюджета города;

Ч оп — численность работников муниципальных учреждений 
Снежинского городского округа, численность нештатных форми‑
рований гражданской обороны, количество людей по списку эва‑
куации, количество защитных сооружений гражданской обороны 
и т. д.

IV. Затраты на капитальный ремонт государственного имуще-
ства 

103. Затраты на капитальный ремонт государственного имуще‑
ства определяются на основании затрат, связанных со строитель‑
ными работами, и затрат на разработку проектной документации.

104. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рам‑
ках капитального ремонта, определяются на основании сводного 
сметного расчета стоимости строительства, разработанного 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специ‑
альных строительных работ, утвержденными федеральным орга‑
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра‑
ботке государственной политики и нормативно‑правовому регу‑
лированию в сфере строительства.

105. Затраты на разработку проектной документации опреде‑
ляются в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№ 44‑ФЗ и с законодательством Российской Федерации о градо‑
строительной деятельности.

V. Затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального строительства или при-
обретение объектов недвижимого имущества 

106. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче‑
ского перевооружения объектов капитального строительства 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№ 44‑ФЗ и с законодательством Российской Федерации о градо‑
строительной деятельности.

107. Затраты на приобретение объектов недвижимого имуще‑
ства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона № 44‑ФЗ и с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федера‑
ции.

VI. Затраты на дополнительное профессиональное образова-
ние работников 

108. Затраты на приобретение образовательных услуг по про‑
фессиональной переподготовке и повышению квалификации 
(Здпо) определяются по формуле:

, 

где:
Q i дпо — количество работников, направляемых на i‑й вид 

дополнительного профессионального образования, в том числе 
в соответствии с программой подготовки (переподготовки) 
кадров, повышения квалификации муниципальных служащих;

P i дпо — цена обучения одного работника по i‑му виду допол‑
нительного профессионального образования.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 июля 2016 № 936 

О допуске кредитных организаций к совершению 
сделок с недвижимым имуществом на террито-
рии Снежинского городского округа 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном обра‑
зовании», Соглашением о взаимодействии Государственной кор‑
порации по атомной энергии «Росатом» и органа местного само‑
управления ЗАТО Снежинск от 07.12.2015, решениями Государ‑
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
от 22.08.2012 № 1–4/31507 «О согласовании решений админи‑
страции ЗАТО г. Снежинска», от 06.03.2013 № 1–4/8042 «О согла‑
совании решения органа местного самоуправления», 
от 24.06.2013 

№ 1–4/22654 «О согласовании решений органа местного само‑
управления в упрощенном порядке», от 08.09.2015 № 1–9.2/35013 

«О согласовании решений органа местного самоуправления 
в отношении сделок, предметом которых является залог недви‑
жимого имущества», от 24.11.2015 

№ 1–9.2/46477 «О согласовании в упрощенном порядке реше‑
ний органа МСУ ЗАТО Снежинск», руководствуясь статьями 38, 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Допустить к участию в совершении сделок, предметом кото‑
рых является залог недвижимого имущества (договор об ипо‑
теке, ипотека в силу закона — вследствие кредитных либо иных 
договоров, содержащих обеспеченные ипотекой обязательства), 
находящегося на территории Снежинского городского округа, 
граждан Российской Федерации и юридических лиц, указанных 
в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном обра‑
зовании» или граждан Российской Федерации, не подпадающих 
под действие пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно‑террито‑
риальном образовании», работающих на территории Снежин‑
ского городского округа на условиях трудового договора, заклю‑
ченного на неопределенный срок с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, расположенными 
и зарегистрированными на территории Снежинского городского 

округа, с одной стороны, и следующие кредитные организации, 
их филиалы (дополнительные офисы, обособленные подразде‑
ления):

— Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный 
банк» (АО «Россельхозбанк»);

— Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк» (Публич‑
ное акционерное общество) (ПАО «Челиндбанк»);

— Акционерный Челябинский инвестиционный банк «Челя‑
бинвестбанк» (Публичное акционерное общество) (ПАО «Челя‑
бинвестбанк»);

— Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное общество) (ВТБ 24 
(ПАО));

— Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО 
Сбербанк);

— Публичное акционерное общество «Уральский банк рекон‑
струкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР»), с другой стороны.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 июля 2016 № 937

О перечне работ (услуг) и сроках проведения 
капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, собственники которых 
не приняли решение об их проведении

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности генераль‑
ного директора Специализированной некоммерческой организа‑
ции — фонда «Региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской обла‑
сти» (далее — Региональный оператор) Борисова В. Б. 

от 08.07.2016 № 2340, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Челябинской области 
от 27.06.2013 № 512‑ЗО «Об организации проведения капиталь‑
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас‑
положенных на территории Челябинской области», постановле‑
нием Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196‑П 
«Об утверждении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин‑
ской области на 2014–2043 годы» (далее — Региональная про‑
грамма), постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 09.09.2015 № 1160 «Об утверждении краткосроч‑
ного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежин‑
ском городском округе на 2016–2018 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежиинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2017 год Перечень услуг и (или) работ по капи‑
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
Снежинского городского округа, сроки проведения, сметную сто‑
имость, источники финансирования, собственники помещений 
которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта в соответствии с Региональной программой и предложе‑
ниями Регионального оператора (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 июля 2016 № 940 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 22.09.2015 № 1233 

На основании ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», в целях совершенствования 
бюджетных правоотношений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра‑
ции Снежинского городского округа от 22.09.2015 № 1233:

1) изложить название в новой редакции:
«О порядке заключения муниципальных контрактов на срок, 

выходящий за пределы финансового года»;
2) изложить пункт 1 Порядка в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок заключения муниципальных контрак‑

тов на срок, выходящий за пределы финансового года (далее — 
Порядок), определяет действия главного распорядителя (распо‑
рядителей, получателей) бюджетных средств Снежинского 
городского округа по подготовке проектов распоряжений адми‑
нистрации Снежинского городского округа о заключении долго‑
срочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказа‑
ние услуг), длительность производственного цикла выполнения 

(оказания) которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств (далее — долгосрочные кон‑
тракты), а также муниципальных контрактов на привлечение кре‑
дита для частичного финансирования дефицита бюджета, муни‑
ципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) 
по обеспечению бесперебойного функционирования городской 
инфраструктуры, благоустройства города»;

3) приостановить действие абзаца 3 пункта 7 Порядка 
до 01.01.2017 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 июля 2016 № 941 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 11.07.2016 № 918 

В целях совершенствования отношений по предоставлению 
бюджетных субсидий управляющим компаниям Снежинского 
городского округа, осуществляющим управление многоквартир‑
ными домами, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра‑

ции от 11.07.2016 № 918 «Об утверждении Порядка предоставле‑
ния субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспе‑
чения выполнения работ по капитальному ремонту кровель мно‑
гоквартирных домов в 2016 году»:

1) наименование постановления изложить в следующей редак‑
ции:

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из мест‑
ного бюджета в 2016 году в целях финансового обеспечения 
выполнения работ по капитальному ремонту кровель и иных 
строительных конструкций, входящих в состав общего имуще‑
ства многоквартирных домов Снежинского городского округа»;

2) приложение к постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 11.07.2016 № 918 изложить в новой редак‑
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 15. 07. 2016 № 941 

Порядок 
предоставления субсидий из местного бюджета в 2016 году 

в целях финансового обеспечения выполнения работ по капи-
тальному ремонту кровель и иных строительных конструкций, 

входящих в состав общего имущества 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 предоставления субсидий из местного бюджета управ‑
ляющим организациям (далее — Получатели субсидий), осу‑
ществляющим в установленном законом порядке управление 
многоквартирными домами на территории Снежинского город‑
ского округа, включенными в Региональную программу капи‑
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области на 2014–2043 годы, утвержденную поста‑
новлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 
№ 196‑П (далее — Программа), заключившим договоры 
на выполнение работ по капитальному ремонту кровель и иных 
строительных конструкций с юридическими лицами (индивиду‑
альными предпринимателями).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обе‑
спечение затрат по капитальному ремонту кровель и иных строи‑
тельных конструкций (далее — объекты ремонта), входящих 
в состав общего имущества многоквартирных домов Снежин‑
ского городского округа, включенных в Программу.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно‑
ваний, предусмотренных в решении об утверждении местного 
бюджета на соответствующий финансовый год и лимитов бюд‑
жетных обязательств, утвержденных на цели, указанные 
в п. 2 настоящего Порядка.

4. Основанием для предоставления субсидий является согла‑
шение о предоставлении субсидии, заключенное между админи‑

страцией Снежинского городского округа и Получателем субси‑
дии.

Указанное соглашение должно предусматривать следующие 
условия предоставления субсидий:

— срок и порядок предоставления субсидии;
— размер предоставляемой субсидии (с приложением обосно‑

вания 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 админи‑

страции города Снежинска и Контрольно‑счётной палаты города 
Снежинска проверок по соблюдению Получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

6. Размер субсидии определяется расчетным методом 
на основе сравнительного анализа стоимости аналогичных работ, 
проводимых на территории Челябинской области, либо основа‑
нии договоров, предусматривающих выполнение работ по капи‑
тальному ремонту объектов ремонта, заключенных между Полу‑
чателем и юридическим лицом или индивидуальным предприни‑
мателем (далее — Исполнителем работ).

В том случае, если смета на капитальный ремонт объекта 
ремонта многоквартирного дома разрабатывается Получателем, 
то она согласовывается с МКУ «СЗСР».

7. Условиями предоставления субсидий являются:
7.1. Истечение сроков нормативной эксплуатации объектов 

ремонта, акты обследования, подтверждающие наличие дефек‑
тов объекта ремонта (с указанием и кратким описанием дефек‑
тов), судебные акты, подтверждающие появление (существова‑
ние) дефектов, обращения граждан, государственных органов 
и т. д.;

7.2. Принятие собственниками помещений в установленном 
порядке решения о капитальном ремонте объекта ремонта 
в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

7.3. Предоставление документов, указанных в пункте 9 настоя‑
щего Порядка;

7.4. Соответствие критериям, указанным в пункте 8 настоящего 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 14. 07.2016 № 937 

Перечень
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Снежинского городского округа, сроки проведения, сметная стоимость, источники финансирования,

собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного
дома

Стоимость 
капитального 

ремонта, 
ВСЕГО

ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем ВСЕГО

Ремонт 
(замена) 

лифтового 
оборудова‑

ния

Ремонт 
крыши

Ремонт под‑
вальных 

помещений

Ремонт 
фасада

Ремонт фун‑
дамента

Сроки
проведе‑
ния капи‑
тального 
ремонта

Источник 
финанси‑рова‑

ния
ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Город Снежинск
ул. 40 лет Октября, д.1 5 414 652,00 00,00 2 176 250,00 399 457,00 2 729 580,00 109 365,00 2017 г. За счет обяза‑

тельных ежеме‑
сячных взносов 
собственников 

помещений 
в многоквар‑
тирном доме 

из расчета 
минимального 
размера взноса 
на капитальный 

ремонт, уста‑
новленного 
постановле‑
нием Прави‑

тельства Челя‑
бинской обла‑

сти 
от 30.08.2013 

№ 271‑П

2. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.2 5 350 079,00 00,00 2 141 430,00 389 590,00 2 656 248,00 162 811,00 2017 г. 

3. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.3 5 263 559,00 00,00 2 176 250,00 240 090,00 2 729 580,00 117 639,00 2017 г. 

4. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.4 7 060 404,00 1 331 831,00 1 331 831,00 2 307 742,00 449 004,00 2 852 982,00 118 845,00 2017 г. 

5. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.5 6 525 119,00 1 331 831,00 1 331 831,00 2 127 868,00 419 768,00 2 513 950,00 131 702,00 2017 г. 

6. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.6 6 487 013,00 1 331 831,00 1 331 831,00 2 127 868,00 374 868,00 2 513 950,00 138 496,00 2017 г. 

7. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.8 7 638 912,00 76 454,00 612 083,00 495 242,00 1 331 831,00 2 515 610,00 2 127 868,00 374 868,00 2 513 950,00 106 616,00 2017 г. 

8. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.9 7 184 415,00 76 454,00 663 627,00 536 947,00 461 166,00 1 738 194,00 2 307 742,00 146 687,00 2 852 982,00 138 810,00 2017 г. 

9. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.10 5 929 043,00 663 627,00 536 947,00 1 331 831,00 2 532 405,00 455 980,00 2 852 982,00 87 676,00 2017 г. 

10. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.14

5 261 444,00 0,00 2 114 444,00 346 200,00 2 656 248,00 144 552,00 2017 г. 

За счет обяза‑
тельных ежеме‑
сячных взносов 
собственников 

помещений 
в многоквар‑
тирном доме 

из расчета 
минимального 
размера взноса 
на капитальный 

ремонт, уста‑
новленного 
постановле‑
нием Прави‑

тельства Челя‑
бинской обла‑

сти 
от 30.08.2013 

№ 271‑П

11. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.17 4 279 239,00 38 227,00 446 713,00 361 440,00 851 530,00 1 697 910,00 918 696,00 209 282,00 1 367 640,00 85 711,00 2017 г. 

12. Город Снежинск, ул.
Васильева, д.2 4 581 652,00 0,00 2 113 574,00 52 045,00 2 307 048,00 108 985,00 2017 г. 

13. Город Снежинск, ул.
Васильева, д.6 4 473 159,00 0,00 1 997 797,00 28 042,00 2 307 048,00 140 272,00 2017 г. 

14. Город Снежинск, ул.
Васильева, д.10 7 810 437,00 76 454,00 697 990,00 560 634,00 1 331 831,00 2 666 909,00 2 127 868,00 396 557,00 2 513 950,00 105 153,00 2017 г. 

15. Город Снежинск, ул.
Васильева, д.14 5 462 406,00 0,00 2 127 868,00 360 725,00 2 852 982,00 120 831,00 2017 г. 

16. Город Снежинск, ул.
Зеленая, д.4 2 842 231,00 15 497,00 115 974,00 93 835,00 394 191,00 619 497,00 803 691,00 1 352 356,00 66 687,00 2017 г. 

17. Город Снежинск, ул.
Ленина, д.4 4 974 106,00 0,00 1 935 992,00 214 644,00 2 755 188,00 68 282,00 2017 г. 

18. Город Снежинск, ул.
Сосновая, д.9 2 213 459,00 0,00 796 611,00 1 352 356,00 64 492,00 2017 г. 

19. Город Снежинск, ул.
Сосновая, д.11 2 911 773,00 27 308,00 102 219,00 82 669,00 347 330,00 559 526,00 853 090,00 1 440 480,00 58 677,00 2017 г. 

20. Город Снежинск, ул.
Строителей, д.3 2 352 247,00 0,00 853 090,00 1 440 480,00 58 677,00 2017 г. 

21. Город Снежинск, ул.
Чапаева, д.24 2 357 572,00 0,00 853 090,00 1 440 480,00 64 002,00 2017 г. 

22. Город Снежинск, ул.
Чапаева, д.26 2 358 523,00 0,00 853 090,00 1 440 480,00 64 953,00 2017 г. 

23. Город Снежинск, ул.
Южная, д.19 2 015 497,00 0,00 696 400,00 1 260 420,00 58 677,00 2017 г. 

24. Город Снежинск, ул.
Южная, д.27 2 352 247,00 0,00 853 090,00 1 440 480,00 58 677,00 2017 г. 

25. Город Снежинск, ул.
Южная, д.29 1 756 974,00 115 974,00 93 835,00 394 191,00 604 000,00 1 088 482,00 64 492,00 2017 г. 

26. Город Снежинск, ул.
Южная, д.31 2 462 056,00 15 497,00 115 974,00 93 835,00 394 191,00 619 497,00 610 423,00 1 167 644,00 64 492,00 2017 г. 

Итого:
по Снежинскому городскому 
округу

117 318 218,00 325 891,00 3 534 181,00 2 855 384,00 10 833 585,00 0,00 0,00 17 549 041,00 00,0 38 001 832,00 4 857 807,00 54 399 966,00 2 509 572,00
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Порядка.
8. Критерии отбора лиц, претендующих на получение субси‑

дий:
8.1. В отношении Получателя не проводится процедура бан‑

кротства или ликвидации;
8.2. Деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях;

8.3. Отсутствие у Получателя просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным 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 многоквартир‑
ными домами;

8.6. У Получателя в управлении находятся многоквартирные 
дома, расположенные в Снежинском городском округе.

9. Субсидии предоставляются Получателям при условии пре‑
доставления в администрацию Снежинского городского округа 
следующих документов:

9.1. Заявка на получение субсидий (по форме Приложение 
к настоящему Порядку);

9.2. Справка налогового органа об исполнении налогоплатель‑
щиком обязанности по уплате налогов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи документов;

9.3. Решение общего собрания собственников помещений мно‑
гоквартирного дома о капитальном ремонте объекта ремонта 
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 Подрядчиком на выполнение работ 
по капитальному ремонту 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, предназначенного для перечисле‑
ния субсидий;

9.7. Копия лицензии на управление многоквартирными 
домами.

10. Комиссия, созданная на основании распоряжения админи‑
страции Снежинского городского округа, в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления полного комплекта документов, указан‑
ного в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает и постанов‑
лением администрации Снежинского городского округа прини‑
мает решение о предоставлении Субсидии.

При наличии замечаний (при доставлении Получателем не всех 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, или доку‑
ментов, 

содержащих недостоверные сведения) администрация возвра‑
щает Получателю весь пакет документов для устранения замеча‑
ний.

11. Субсидии не предоставляются в следующих случаях, если 
на дату подачи заявки:

— имеется несоответствие условиям, предусмотренным пун‑
ктом 6 настоящего Порядка;

— имеется просроченная задолженность Получателя по нало‑
гам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды;

— в отношении Получателя проводится процедура банкрот‑
ства или ликвидации;

— деятельность Получателя приостановлена в порядке, пред‑
усмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

12. Администрация предоставляет субсидии посредством 
перечисления средств бюджета Снежинского городского округа 
на расчетный счет Получателя, открытый в кредитном учрежде‑
нии в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования расходов бюджета Снежинского 
городского округа на 2016 год.

Субсидия, предоставленная Получателю субсидии, подлежит 
использованию не позднее 20 декабря года предоставления суб‑
сидии.

Получателем субсидии при производстве работ в целях выпол‑
нения строительного контроля заключается договор с МКУ 
«СЗСР».

13. Получатели субсидии не позднее 15 декабря текущего года 
предоставляют отчет в администрацию Снежинского городского 
округа о выполнении работ по капитальному ремонту объекта 
ремонта многоквартирных домов, который проверяется комис‑
сией администрации.

14. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки 
целевых субсидий подлежат перечислению в местный бюджет 
до 20 декабря 2016 года.

15. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следую‑
щих случаях:

1) предоставление недостоверных сведений Получателем 
в документах, предусмотренных в пунктах 9.2.‑9.5.;

2) нецелевое использование выделенных средств;
3) невыполнение или ненадлежащее выполнение работ 

по капитальному ремонту в многоквартирном доме, выявленное 
в период срока гарантии и подтвержденное результатами незави‑
симой 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 возврату.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателями 
субсидии условий предоставления, определенных настоящим 
Порядком, влечет ответственность в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением целевого использования бюд‑
жетных средств, представления отчетности по их использованию 
и выполнению условий их предоставления Получателями осу‑
ществляется администрацией в установленном соглашением 
порядке.

18. Администрация города Снежинска и Контрольно‑счётная 
палата города Снежинска осуществляют проверки по соблюде‑
нию Получателем условий, целей и порядка предоставления суб‑
сидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий 

из местного бюджета в целях 
финансового обеспечения выполнения 

работ по капитальному ремонту кровель 
и иных строительных конструкций, 

входящих в состав общего имущества 
многоквартирных домов Снежинского 

городского округа» 

В администрацию Снежинского городского округа 
от_________________________________________ 
адрес: _____________________________________ 
тел. _______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от __________ № ____ прошу предоставить 
субсидию в связи с необходимостью выполнения работ по капи‑
тальному ремонту _______________________________________ 

(наименование объекта ремонта) 

многоквартирного дома по адресу: _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

в сумме _____________________________, за счет средств 
бюджета Снежинского городского округа.

Приложения:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Руководитель __________  ____________________________ 
    (подпись)    (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _____  _______________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М. П. «____» ________________ 20__ г.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 июля 2016 № 943 

О проведении мероприятий по дезинфекционной 
обработке почвы дворовой территории муници-
пального образования «Город Снежинск» 

В целях защиты населения муниципального образования 
«Город Снежинск» от инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), с учетом обращения 
руководителя Регионального управления № 15 ФМБА России, 
исполняющего обязанности главного государственного санитар‑
ного врача по г. Снежинску С. П. Вылегжанина от 05.07.2014 
№ 15–09/683, руководствуясь ст. 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказ‑
чика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев 
С. В.):

в срок до 10 августа 2016 года обеспечить проведение меро‑

приятий по дезинфекционной обработке территории жилой зоны 
дома № 26 по ул.Феоктистова.

2. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (Круглик Н. Ю.) осуществить финансирование МКУ 
«СЗИГХ» на проведение мероприятий, указанных в п. 1 настоя‑
щего постановления, в пределах выделенных ассигнований 
на 2016 год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 июля 2016 № 958 

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 06.07.2016 № 898) (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 18. 07. 2016 № 958 

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 3 316 131 737,42 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 470 780 362,28 руб.:
2016 год — 437 119 026,84 руб.;
2017 год — 524 287 430,72* руб.;
2018 год — 509 373 904,72* руб.;
средства областного бюджета — 1 845 351 375,14 руб.:
2016 год — 665 387 057,00 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 3 316 131 737,42 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 470 780 362,28 руб.:
2016 год — 437 119 026,84 руб.;
2017 год — 524 287 430,72* руб.;
2018 год — 509 373 904,72* руб.;
средства областного бюджета — 1 845 351 375,14 руб.:
2016 год — 665 387 057,00 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 

1 720 897 958,24 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 726 455 995,10* руб.:
2016 год — 242 560 782,98 руб.;
2017 год — 248 855 490,56* руб.;
2018 год — 235 039 721,56* руб.;
средства областного бюджета — 994 441 963,14* руб.:
2016 год — 366 688 338,00 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 

1 720 897 958,24 руб., 
в том числе:
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средства местного бюджета — 726 455 995,10* руб.:
2016 год — 242 560 782,98 руб.;
2017 год — 248 855 490,56* руб.;
2018 год — 235 039 721,56* руб.;

средства областного бюджета — 994 441 963,14* руб.:
2016 год — 366 688 338,00 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.».

3) пункты 7,8 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
7. Доля ДОО, оснащенных системой видеонаблюдения % 0 13 13 13

8.
Доля предписаний надзорных органов, связанных 
с условиями содержания зданий и сооружений, 
выполненных в установленные сроки

% 91,3 100 100 100

 

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 

1 372 504 205,61 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 546 647 904,82 руб.:
2016 год — 134 548 029,98 руб.;
2017 год — 205 657 868,92* руб.;
2018 год — 206 442 005,92* руб.
средства областного бюджета — 825 856 300,79 руб.:
2016 год — 285 670 621,79 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 

1 372 504 205,61 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 546 647 904,82 руб.:
2016 год — 134 548 029,98 руб.;
2017 год — 205 657 868,92* руб.;
2018 год — 206 442 005,92* руб.
средства областного бюджета — 825 856 300,79 руб.:
2016 год — 285 670 621,79 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».

3) пункты 12,14 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

12.

Доля общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, 
оснащенных системой видео‑наблюдения 
в общей численности общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Управлению 
образования

% 0 100 100 100

14.

Доля предписаний надзорных органов, свя‑
занных с условиями содержания зданий 
и сооружений, выполненных в установленные 
сроки

% 77,77 85 100 100

 

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 

105 649 855,57 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 92 902 189,36 руб.:
2016 год — 34 210 584,88 руб.;
2017 год — 30 445 802,24* руб.;
2018 год — 28 245 802,24* руб.
средства областного бюджета — 12 747 666,21 руб.:
2016 год — 5 514 666,21 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 

105 649 855,57 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 92 902 189,36 руб.:
2016 год — 34 210 584,88 руб.;
2017 год — 30 445 802,24* руб.;
2018 год — 28 245 802,24* руб.
средства областного бюджета — 12 747 666,21 руб.:
2016 год — 5 514 666,21 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.».

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 18 965 215,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 543 468,00 руб.:
2016 год — 3 744 709,00 руб.;
2017 год — 4 076 617,00* руб.;
2018 год — 3 722 142,00* руб.
средства областного бюджета — 7 421 747,00 руб.:
2016 год — 2 629 733,00 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 18 965 215,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 543 468,00 руб.:
2016 год — 3 744 709,00 руб.;
2017 год — 4 076 617,00* руб.;
2018 год — 3 722 142,00* руб.
средства областного бюджета — 7 421 747,00 руб.:
2016 год — 2 629 733,00 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».
7. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 

(прилагается).

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‑
получа‑

тели/
Исполни‑

тели 
Программы

Связь с индика‑торами 
реализации Программы 

(подпро‑граммы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расход‑
ного обязательства полномочиям Снежин‑
ского 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 воз‑
раста)

МБ 9 524 962,00 9 524 962,00
Управление образо‑

вания № 1

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ     

1.1.2.
Организация подвоза детей в дошкольную 
образовательную организацию, расположен‑
ную на территории поселка Сокол

МБ 1 142 844,00 1 142 844,00 Управление образо‑
вания № 3

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

1.1.3.

Финансовое обеспечение получения услуг 
на получение дошкольного образования и при‑
смотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

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

вания

№ 2
№ 3
№ 4

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 946 186 220,00 350 808 438,00 297 688 891,00 297 688 891,00

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 образо‑

вания № 5

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)ОБ 48 255 743,14 15 879 900,00 16 187 921,57 16 187 921,57

1.1.5.

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

МБ 66 927 473,94 66 927 473,94 МКУ «СЗСР» № 1

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 1:

МБ
595 489 191,03 169 631 005,99 212 357 670,52 213 500 514,52 Управление образо‑

вания
66 927 473,94 66 927 473,94 МКУ «СЗСР»

ОБ
994 441 963,14 366 688 338,00 313 876 812,57 313 876 812,57 Управление образо‑

вания
    МКУ «СЗСР»

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
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1.2.1. Выплата единовременной материальной 
помощи молодым специалистам ДОО МБ 245 164,08 32 550,00 106 307,04 106 307,04 Управление образо‑

вания № 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 2: МБ 245 164,08 32 550,00 106 307,04 106 307,04 Управление образо‑
вания

Направление 3. Развитие инфраструктуры ДОО

1.3.1. Приобретение технологического, компьютер‑
ного и другого оборудования для ДОО МБ 1 793 413,00  829 513,00 963 900,00 Управление образо‑

вания

№ 4
№ 8
№ 2

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

1.3.2.

Работы по благоустройству территорий (при‑
обретение и установка игровых и спортивных 
комплексов, 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 образо‑
вания № 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

1.3.3. Модернизация приборов учета топливно‑энер‑
гетических ресурсов МБ 2 000 000,00  1 200 000,00 800 000,00 Управление образо‑

вания № 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

1.3.5.
Установка системы видеонаблюдения 
и системы контроля управления доступом 
(СКУД)

МБ 9 119 990,00 299 990,00 5 340 000,00 3 480 000,00 Управление образо‑
вания № 7

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

1.3.6.

Мероприятия по противопожарной безопасно‑
сти (капитальный ремонт АПС и СОУЭ, устрой‑
ство вторых эваковыходов, замена линолеума 
на путях эвакуации, огнезащитная обработка 
деревянных конструкций, замена дверей 
на противопожарные, испытание пожарных 
лестниц и др.)

МБ 14 390 895,00 470 895,00 7 580 000,00 6 340 000,00 Управление образо‑
вания № 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)МБ     МКУ «СЗСР» № 8

1.3.7. Текущие ремонты МБ 19 630 895,58 3 368 895,58 9 543 000,00 6 719 000,00 Управление образо‑
вания № 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 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 администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476

 (с изменениями от 30.03.2016 № 335)

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

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

1.3.10.
Устройство второго эвакуационного выхода 
МДОУ
№ 8

МБ 1 719 953,70 1 719 953,70 МКУ «СЗСР» № 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 3: МБ
50 574 212,35 4 249 799,35 26 191 513,00 20 132 900,00 Управление образо‑

вания
13 219 953,70 1 719 953,70 10 200 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР»

Итого по подпрограмме 1:

МБ
646 308 567,46 173 913 355,34 238 655 490,56 233 739 721,56 Управление образо‑

вания
80 147 427,64 68 647 427,64 10 200 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР»

Итого: 726 455 995,10 242 560 782,98 248 855 490,56 235 039 721,56

ОБ
994 441 963,14 366 688 338,00 313 876 812,57 313 876 812,57 Управление образо‑

вания
МКУ «СЗСР»

Итого: 994 441 963,14 366 688 338,00 313 876 812,57 313 876 812,57
Всего: 1 720 897 958,24 609 249 120,98 562 732 303,13 548 916 534,13

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, 
дополнительного образования и услуг по при‑
смотру и уходу в общеобразовательных орга‑
низациях

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

вания

№ 1
№ 5
№ 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 813 654 576,19 273 468 897,19 261 524 516,00 278 661 163,00

2.1.2. Финансовое обеспечение получения дополни‑
тельного образования во Дворце творчества

МБ 113 863 153,23 29 513 408,89 41 617 825,17 42 731 919,17
Управление образо‑

вания
№ 3
№ 5

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 10 004 961,80 10 004 961,80

2.1.3.

Финансовое обеспечение профессионального 
обучения по программам профессиональной 
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 образо‑

вания № 4

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 1 613 772,80 1 613 772,80

2.1.4. Расходы на создание новых мест в общеобра‑
зовательных организациях

МБ 18 150 514,00 150 514,00 8 000 000,00 10 000 000,00
Управление образо‑

вания
№ 1
№ 7

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ

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

ванияОБ 825 273 310,79 285 087 631,79 261 524 516,00 278 661 163,00
Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава общего и дополнительного образования

2.2.1.
Выплата единовременной материальной 
помощи молодым специалистам МОУ и Дворца 
творчества 

МБ 528 649,52 32 550,00 248 049,76 248 049,76 Управление образо‑
вания № 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 2: МБ 528 649,52 32 550,00 248 049,76 248 049,76 Управление образо‑
вания

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 образо‑
вания № 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.3.2.

Проведение мероприятий по формированию 
кадетских классов (приобретение формы, обо‑
рудования, расходных материалов, организа‑
ция школьных и выездных мероприятий и др.)

МБ 386 875,00 386 875,00 Управление образо‑
вания № 5

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 3: МБ 2 366 875,00 1 046 875,00 660 000,00 660 000,00 Управление образо‑
вания

Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

2.4.1. Приобретение учебной и художественной лите‑
ратуры для школьных библиотек МБ 6 936 971,00  3 963 983,00 2 972 988,00 Управление образо‑

вания № 2

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.4.2.
Приобретение оборудования и мебели для 
общеобразовательных учреждений и Дворца 
творчества

МБ 676 123,00 400 000,00 169 630,00 106 493,00 Управление образо‑
вания

№ 10
№ 11

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.4.3.

Проведение конкурсного отбора муниципаль‑
ных учреждений — образовательных органи‑
заций, реализующих образовательные про‑
граммы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, на базе 
которых созданы предметные лаборатории для 
работы с одаренными детьми, с целью разви‑
тия указанных лабораторий

МБ 500 000,00  250 000,00 250 000,00

Управление образо‑
вания № 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ     

2.4.4.
Оборудование пунктов проведения государ‑
ственной итоговой аттестации в форме основ‑
ного государственного экзамена

МБ     
Управление образо‑

вания № 16

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ     

2.4.5.
Оборудование пунктов проведения государ‑
ственной итоговой аттестации в форме еди‑
ного государственного экзамена

МБ 30 000,00 30 000,00
Управление образо‑

вания № 16

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ

2.4.6.

Организация видеонаблюдения при проведе‑
нии государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государ‑
ственного экзамена в муниципальных общеоб‑
разовательных организациях 

МБ 52 000,00 52 000,00

Управление образо‑
вания № 16

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ

2.4.7.

Работы по благоустройству территории (уста‑
новка ограждения, устройство и кап. ремонты 
стадионов, игровых площадок ремонт асфаль‑
тового 

МБ 3 235 000,00 1 235 000,00 2 000 000,00 Управление образо‑
вания № 10 Постановление администрации Снежин‑

ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)МБ 8 600 000,00 3 600 000,00 5 000 000,00 МКУ «СЗСР» № 10

покрытия, установка игрового оборудования, 
уборка опасных деревьев и другие работы 
по благоустройству)

2.4.8. Установка системы видеонаблюдения и кон‑
троля управления доступом (СКУД) МБ 5 492 707,00 1 212 707,00 2 500 000,00 1 780 000,00 Управление образо‑

вания № 12

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)
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2.4.9.

Мероприятия по противопожарной безопасно‑
сти (капитальный ремонт АПС и СОУЭ, устрой‑
ство вторых эваковыходов, замена линолеума 
на путях эвакуации, огнезащитная обработка 
деревянных конструкций, замена дверей и др.)

МБ 13 428 601,65 373 601,65 10 570 000,00 2 485 000,00 Управление образо‑
вания № 14

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.4.10. Текущие ремонты МБ 17 770 289,00 2 906 289,00 7 929 000,00 6 935 000,00 Управление образо‑
вания № 14

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.4.11.
Капитальный ремонт аварийных спортзалов 
с заменой стеклоблоков и канализационных 
сетей

МБ 1 725 000,00 1 725 000,00 Управление образо‑
вания

№ 10
№ 14

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.4.12. Модернизация узлов учета МБ 1 200 000,00 1 200 000,00 Управление образо‑
вания № 14

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 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 администрации Снежин‑
ского городского округа

от
09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.4.14.
Устройство детской площадки для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
у школы № 122

МБ МКУ «СЗСР» № 10

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 4:

МБ 51 046 691,65 6 647 597,65 26 617 613,00 17 781 481,00 Управление образо‑
ванияОБ

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 медицинских 
пунктов МБ Управление образо‑

вания № 15

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.5.2.  Приобретение спортивного инвентаря и обо‑
рудования МБ 920 965,00 681 965,00 239 000,00 Управление образо‑

вания № 15 Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 
09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

2.5.3.

Обеспечение питанием отдельных (льготных) 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (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 образо‑

вания № 15

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 582 990,00 582 990,00

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 образо‑
вания № 15

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

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

ванияОБ 582 990,00 582 990,00

Итого по подпрограмме 2:
МБ

532 547 904,82 134 548 029,98 199 557 868,92 198 442 005,92 Управление образо‑
вания

14 100 000,00 6 100 000,00 8 000 000,00 МКУ «СЗСР»
Итого: 546 647 904,82 134 548 029,98 205 657 868,92 206 442 005,92

ОБ 825 856 300,79 285 670 621,79 261 524 516,00 278 661 163,00 Управление образо‑
вания

МКУ «СЗСР»
Итого: 825 856 300,79 285 670 621,79 261 524 516,00 278 661 163,00
Всего: 1 372 504 205,61 420 218 651,77 467 182 384,92 485 103 168,92

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 оздоровле‑
ния детей в возрасте от 6 до 18 лет (включи‑
тельно) в каникулярное время в загородных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием 
детей, за исключением детей, обучающихся 
в профессиональных образовательных органи‑
зациях, или детей, отдыхающих в каникуляр‑
ное время за счет федерального бюджета

МБ 31 147 712,86 12 009 200,86 9 569 256,00 9 569 256,00 Управление образо‑
вания

№ 1
№ 2

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 8 447 000,00 1 214 000,00 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 родительской платы 
за путевки в загородные лагеря и лагеря 
с дневным пребыванием для детей, находя‑
щихся в трудной жизненной ситуации

МБ 1 651 950,00 550 650,00 550 650,00 550 650,00 Управление образо‑
вания № 3 Постановление администрации Снежин‑

ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 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 образо‑
ванияОБ 8 447 000,00 1 214 000,00 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 образо‑

вания
№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 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 образо‑
вания

№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476

 (с изменениями от 30.03.2016 № 335)

3.2.3. Модернизация узлов учета МБ 200 000,00  200 000,00 Управление образо‑
вания № 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

3.2.4.

Благоустройство территории (ремонт асфаль‑
тового покрытия, установка, игрового оборудо‑
вания, уборка опасных деревьев и другие 
работы по благоустройству)

МБ     Управление образо‑
вания

№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

3.2.5. Приобретение оборудования МБ     Управление образо‑
вания

№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

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

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 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 образо‑

вания № 4

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

3.2.8. Установка системы видеонаблюдения МБ 2 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00 Управление образо‑
вания № 5

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

3.2.9.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
МАУ ДОЦ «Орленок» (благоустройство терри‑
тории)

МБ 1 000 000,00 1 000 000,00 МКУ «СЗСР» № 6
Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа

от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 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 администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

3.2.11.
Капитальный ремонт трансформаторной под‑
станции 6/21 на территории МАУ ДОЦ «Орле‑
нок»

МБ 450 000,00 450 000,00 МКУ «СЗСР» № 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 2:
МБ 46 927 293,26 11 832 616,12 18 647 338,57 16 447 338,57 Управление образо‑

ванияОБ 4 300 666,21 4 300 666,21
МБ 8 159 089,83 8 159 089,83 МКУ «СЗСР»

Итого по подпрограмме 3: МБ

79 726 956,12 24 392 466,98 28 767 244,57 26 567 244,57 Управление образо‑
вания

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: 92 902 189,36 34 210 584,88 30 445 802,24 28 245 802,24

ОБ 12 747 666,21 5 514 666,21 3 616 500,00 3 616 500,00 Управление образо‑
вания

Всего: 105 649 855,57 39 725 251,09 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
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4.1.1.

Проведение психолого‑медико‑педагогиче‑
ского обследования и комплекса работ, свя‑
занных с сопровождением обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основ‑
ных общеобразовательных программ

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

вания № 1

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 651 633,00 651 633,00

4.1.2.

Финансирование расходов по оплате услуг 
по передаче данных и предоставлению доступа 
к сети Интернет детей‑инвалидов и педагоги‑
ческих работников

МБ
Управление образо‑

вания № 2

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ

4.1.3. Компенсация затрат родителям детей‑инвали‑
дов, обучающих детей‑инвалидов на ОБ 6 770 114,00 1 978 100,00 2 396 007,00 2 396 007,00  № 3 Постановление администрации Снежин‑

ского городского округа 

дому самостоятельно
от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

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

ванияОБ 7 421 747,00 2 629 733,00 2 396 007,00 2 396 007,00
Направление 2. Развитие инфраструктуры 

4.2.1.

Проведение мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей‑инвалидов

МБ 60 000,00 10 000,00 25 000,00 25 000,00
Управление образо‑

вания № 2

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ     

4.2.2.

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

МБ     Управление образо‑
вания № 1

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

4.2.3.

Капитальный ремонт помещений Дворца твор‑
чества для занятий с детьми‑инвалидами 
по программе по программе «Надежды луч» 
(Васильева, 35, Юбилейный)

МБ Управление образо‑
вания № 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

4.2.4. Адаптация зданий дошкольных образователь‑
ных учреждений для инвалидов и других МГН

МБ 1 873 600,00 20 000,00 896 800,00 956 800,00
Управление образо‑

вания № 4

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)ОБ

4.2.5.

Приобретение специального (коррекционного) 
оборудования для обучения детей с ограничен‑
ными возможностями здоровья детей 
дошкольного и школьного возраста

МБ 1 308 475,00 300 000,00 711 475,00 297 000,00 Управление образо‑
вания

№ 6
№ 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

4.2.6.
Адаптация зданий общеобразователь
ных учреждений и учреждений дополнитель‑
ного образования для инвалидов и других МГН

МБ 1 663 000,00 1 663 000,00 Управление образо‑
вания № 4

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 2:
МБ 4 905 075,00 1 993 000,00 1 633 275,00 1 278 800,00 Управление образо‑

ванияОБ     
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 образо‑
вания № 7

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

Итого по направлению 3: МБ 80 000,00 40 000,00 40 000,00 Управление образо‑
вания

Итого по подпрограмме 4:
МБ 11 543 468,00 3 744 709,00 4 076 617,00 3 722 142,00 Управление образо‑

ванияОБ 7 421 747,00 2 629 733,00 2 396 007,00 2 396 007,00
Итого: 18 965 215,00 6 374 442,00 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 функционирования подведом‑
ственных Управлению образования учрежде‑
ний

МБ 63 286 833,00 17 853 507,00 22 716 663,00 22 716 663,00
Управление образо‑

вания № 8

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ 4 883 698,00 4 883 698,00

5.1.2.

Проведение различных мероприятий муници‑
пального уровня, обеспечение участия обучаю‑
щихся и педагогических работников в област‑
ных, региональных, российских и международ‑
ных мероприятиях

МБ 19 180 766,00 2 525 899,00 8 324 703,00 8 330 164,00 Управление образо‑
вания

№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.1.3. Проведение системы оценки качества образо‑
вания МБ 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Управление образо‑

вания № 7

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.1.4.

Организация и проведение конкурсов профес‑
сионального мастерства; участие работников 
в областных и российских конкурсах профес‑
сионального мастерства

МБ 2 810 000,00 710 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 Управление образо‑
вания

№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.1.5.
Денежное поощрение педагогических работни‑
ков по итогам работы за учебный год с одарен‑
ными детьми в области образования

МБ 689 640,00 229 880,00 229 880,00 229 880,00 Управление образо‑
вания № 1

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.1.6. Денежное поощрение к Почетной грамоте 
Управления образования МБ 362 813,00 181 406,00 181 407,00 Управление образо‑

вания № 2

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.1.7. Проведение мероприятий по внедрению элек‑
тронной очереди и информационной МБ 491 848,00 491 848,00 Управление образо‑

вания № 9
Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа

системы, содержащей данные о контингенте 
обучающихся

от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

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

ванияОБ 4 883 698,00 4 883 698,00
Направление 2. Развитие инфраструктуры 

5.2.1. Приобретение мебели, оборудования, авто‑
транспорта для МБУ «ЦОДОУ» МБ 2 864 500,00 1 424 000,00 1 440 500,00 Управление образо‑

вания № 4

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.2.2.

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

МБ Управление образо‑
вания № 10

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.2.3. Проведение текущих ремонтов МБ 1 444 405,00 143 786,00 325 000,00 975 619,00 Управление образо‑
вания № 10

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа

от 09.10.2014 № 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

5.2.4. Приобретение транспортных средств для орга‑
низации перевозки обучающихся

МБ 100 000,00 100 000,00
Управление образо‑

вания № 4

Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016 № 335)

ОБ

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

ванияОБ

Итого по подпрограмме 5:
МБ 93 230 805,00 22 054 920,00 35 251 652,00 35 924 233,00 Управление образо‑

ванияОБ 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 1 470 780 362,28 437 119 026,84 524 287 430,72 509 373 904,72
ОБ 1 845 351 375,14 665 387 057,00 581 413 835,57 598 550 482,57
Итого: 3 316 131 737,42 1 102 506 083,84 1 105 701 266,29 1 107 924 387,29

в т. ч. по бюджетополучателям:

МБ 1 363 357 701,40 358 653 481,30 506 308 873,05 498 395 347,05
Управление образо‑

ванияОБ 1 845 351 375,14 665 387 057,00 581 413 835,57 598 550 482,57
Итого: 3 208 709 076,54 1 024 040 538,30 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.
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