Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (453) 12 апреля 2017 года

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

№ 16 (453) • АПРЕЛЬ • 2017
12 апреля 2017 г.

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

В НОМЕРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ главы города Снежинска

от 04 апреля 2017 № 69‑р
О правопреемстве отношений, связанных с вступлением в должность вновь избранного главы Снежинского городского округа .................................... 2

от 06 апреля 2017 № 70‑р
О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа ............................................. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 03 апреля 2017 № 440
Об организации отдыхаи оздоровления детей и подростков в каникулярное время 2017 года............................................................................................... 2

от 04 апреля 2017 № 443
О правопреемстве отношений, связанных с вступлением в должность вновь избранного главы Снежинского городского округа .................................... 4

от 07 апреля 2017 № 444
О внесении изменения в пункт 15 приложения к постановлению администрации
Снежинского городского округа от 03.03.2017 № 286 .............................................................................................................................................................. 5

от 07 апреля 2017 № 445
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 07.03.2017 № 300 . ................................................................ 5

от 07 апреля 2017 № 446
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.............................................................................................................. 5

от 07 апреля 2017 № 453
Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Снежинское лесничество»............................................................................................. 9

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 31»
Отчет о деятельности автономного учреждения.......................................................................................................................................................................... 10

1

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (453) 12 апреля 2017 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Снежинска
от 04 апреля 2017 № 69‑р
О правопреемстве отношений, связанных с всту‑
плением в должность вновь избранного главы
Снежинского городского округа
В связи с введением в действие новой структуры органов мест‑
ного самоуправления Снежинского городского округа на основа‑
нии решения Собрания депутатов города Снежинска от 01.12.2016
№ 140 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль‑

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Снежинска
от 06 апреля 2017 № 70‑р
О подготовке проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки Сне‑
жинского городского округа
В связи обращением в комиссию по подготовке проекта Пра‑
вил землепользования и застройки города Снежинска жилищностроительного кооператива «Южный‑2» по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Снежин‑
ского городского округа в части изменения территориальной
зоны на карте градостроительного зонирования территории
города Снежинска, руководствуясь статьей 33 Градостроитель‑

ного образования «Город Снежинск», в соответствии
со ст. 80 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Закона Российской Федера‑
ции от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-тер‑
риториальном образовании» (в ред. Федерального закона
от 03.07.2016 № 297‑ФЗ), с учётом решения Собрания депутатов
города Снежинска от 30.03.2017 № 1, руководствуясь статьями
38, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Установить, что в распоряжениях администрации города
Снежинска, вступивших в силу после 07 июня 2010 года и дей‑
ного кодекса Российской Федерации, с учетом рекомендаций
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Снежинска, изложенных в заключении
от 03.04.2017, на основании статей 38, 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
РАПОРЯЖАЮСЬ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Снежинска подготовить проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Снежин‑
ского городского округа (ред. 22.12.2016, далее — ПЗЗ СГО)
в части изменения территориальной зоны «54 04 Ж‑2 — малоэ‑
тажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)» на карте градо‑
строительного зонирования территории города Снежинска
в составе ПЗЗ СГО на территориальную зону «Ж‑1– жилых домов
усадебного типа».

ствующих на момент подписания настоящего распоряжения, вме‑
сто слов «глава администрации» читать «глава Снежинского
городского округа» в соответствующих падежах.
2. Установить, что все права и обязанности администрации
Снежинского городского округа, возникшие на основании распо‑
ряжений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, сохра‑
няют своё действие до их отмены в установленном законом
порядке.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
2. Управлению градостроительства администрации города
Снежинска (Потеряев С. Ю.):
— осуществить проверку поступившего проекта внесения
изменений в ПЗЗ города Снежинска;
— по результатам проверки подготовить материалы главе
города Снежинска по проекту внесения изменений в ПЗЗ СГО
с предложением для принятия решения о проведении публичных
слушаний по нему.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

7 дней Весенней химической школе «УРОБОРОС — 2017», Весенней предметной школе
PROVENTUS — 2017:
весенняя — с 19.03.2017 по 26.03.2017;
осенняя — с 29.10.2017 по 06.11.2017.
б) тематической профильной направленности, реализующей соответствующие программы —
10 дней:
1 смена — с 01.06.2017 по 10.06.2017 (спортивная, художественно-эстетическая);
2 смена — с 12.06.2017 по 21.06.2017 (спортивно-экологическая);
3 смена — с 12.08.2017 по 21.08.2017 (спортивно-экологическая);
в) оздоровительной направленности — 21 день:
1 смена — с 01.06.2017 по 21.06.2017;
2 смена — с 25.06.2017 по 15.07.2017;
3 смена — с 19.07.2017 по 08.08.2017.
7. Управлению образования (Александрова М. В.), Управлению физической культуры и спорта
(Панова Л. Г.), Управлению культуры и молодежной политики (Паршина С. О.):
1) назначить ответственных лиц за процесс подготовки и обеспечения летней оздоровительной
кампании детей и подростков;
2) обеспечить своевременную подготовку помещений и территории городских лагерей дневного
пребывания детей;
3) обеспечить исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов по подготовке под‑
ведомственных учреждений к отдыху и оздоровлению детей и подростков;
4) организовать контроль за соблюдением требований Федеральных законов от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ‑
ственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
5) обеспечить проведение один раз в смену противопожарных инструктажей и тренировок по эва‑
куации людей в лагерях с дневным пребыванием детей и в ДОЦ;
6) принять меры к организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск;
7) обеспечить комплектование каждого образовательного и оздоровительного учреждения квали‑
фицированными специалистами, имеющими специальное образование и практику работы в детских
учреждениях, прошедших предварительные медицинские осмотры и гигиеническое обучение;
8) расходы, связанные с частичным питанием работников лагерей дневного пребывания детей
(обед) и питанием работников ДОЦ (полным или частичным в зависимости от режима работы), про‑
хождением профилактических медицинских осмотров (включая проведение необходимых лабора‑
торных исследований персонала), включить в себестоимость путевки;
9) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
10) организовать ежемесячное, до 30 числа текущего месяца, начиная с мая текущего года, пре‑
доставление в Управление социальной защиты населения списков детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, отдыхающих в ДОЦ и лагерях с дневным пребыванием детей, и отчетов
по оздоровлению детей указанной категории по формам Управления социальной защиты населения.
8. Управлению образования (Александрова М. В.) обеспечить:
1) организацию питания в соответствии с требованиями законодательства, предоставление поме‑
щений и оборудования общеобразовательных школ для организации питания детей в лагерях с днев‑
ным пребыванием детей в 1, 2 и 3 смены;
2) своевременную подготовку и санитарный ремонт помещений ДОЦ.
9. Управлению культуры и молодежной политики (Паршина С. О.) предусмотреть в планах работы
подведомственных учреждений перечень культурно-массовых мероприятий для детей и подростков
в условиях лагерей с дневным пребыванием детей и ДОЦ в период летних каникул.
10. Управлению образования (Александрова М. В.) обеспечить контроль:
1) за проведением акарицидной и дератизационной обработки территории ДОЦ не позднее чем
за 2 недели до открытия учреждения и проведением повторной акарицидной обработки между сменами;
2) за проведением акарицидной обработки и ее эффективности на территории лагерей с дневным
пребыванием детей и прилегающей к ним территории не менее 50 м;
3) обследование территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения — проведение повтор‑
ной дератизации.
11. Управлению физической культуры и спорта (Панова Л. Г.), Управлению культуры и молодеж‑
ной политики (Паршина С. О.) обеспечить контроль за проведением в подведомственных учрежде‑
ниях до открытия лагерей:
1) акарицидной обработки на территории лагерей с дневным пребыванием детей и прилегающей
к ним территории не менее 50 м, повторную акарицидную обработку через 1–1,5 месяца;
2) обследований территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения — проведение
повторной дератизации.
12. Рекомендовать Межрегиональному управлению № 15 ФМБА России (Круглик Ю. Н.) обеспечить
контроль санитарно-эпидемиологической обстановки в лагерях с дневным пребыванием детей и ДОЦ.
13. Рекомендовать Главному государственному инспектору труда в Челябинской области (Вшив‑
ков М. А.) осуществлять контроль обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков
в лагерях с дневным пребыванием детей и ДОЦ.
14. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.), ФГБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии № 15» ФМБА России (Вылегжанина Е. А.) обеспечить проведение профилактиче‑
ских медицинских осмотров (включая проведение необходимых лабораторных исследований) персо‑
нала, направленного для работы в лагерях с дневным пребыванием детей и ДОЦ.
15. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.):
1) обеспечить медицинское сопровождение деятельности в лагерях с дневным пребыванием детей
на базе образовательных учреждений квалифицированными кадрами, имеющими опыт работы
с детьми;
2) обеспечить медицинские кабинеты лагерей с дневным пребыванием детей набором лекарствен‑
ных средств, перевязочных материалов, изделиями медицинского назначения;
3) оказать содействие руководству ДОЦ и лагерей с дневным пребыванием детей в комплектова‑
нии медицинскими кадрами;
4) выдавать справки об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства
амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 3 дня до отъезда для детей и сотрудников.
16. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» (Тютин Э. И.) обеспе‑
чить контроль соблюдения правил противопожарной безопасности в лагерях с дневным пребыва‑
нием детей и ДОЦ.
17. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (Маджар А. П.)
обеспечить:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 апреля 2017 № 440
Об организации отдыхаи оздоровления детей и подростков в каникулярное
время 2017 года
На основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с учётом постановления администрации Сне‑
жинского городского округа от 18.11.2016 № 1575 «Об установлении расходных обязательств Сне‑
жинского городского округа в сфере образования», руководствуясь статьями 38, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей, по подго‑
товке ежемесячного мониторинга оздоровительной кампании в городе Снежинске — муниципальное
казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — Управ‑
ление образования).
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города
Снежинска» (далее — Управление социальной защиты населения) (Мальцева И. В.) в срок
до 28 апреля 2017 года осуществить передачу в электронном виде Банка данных детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (далее — Банк данных УСЗН), в возрасте от 6 до 18 лет в Управление
образования (Александрова М. В.), Управление физической культуры и спорта (Панова Л. Г.), Управ‑
ление культуры и молодежной политики (Паршина С. О.).
3. Управлению образования (Александрова М. В.):
1) организовать отдых и оздоровление детей и подростков в количестве 771 ребенка в возрасте
от 6 до 18 лет включительно (за исключением обучающихся в учреждениях профессионального
образования или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального бюджета)
летом 2017 года в одну смену, продолжительностью 18 дней, в лагерях с дневным пребыванием
детей на базе образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования;
2) организовать отдых детей и подростков в профильных отрядах лагерей с дневным пребыва‑
нием детей (продолжительность смены 8 дней) в количестве 256 детей, в возрасте от 6 до 18 лет
включительно (за исключением обучающихся в учреждениях профессионального образования или
детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального бюджета) летом 2017 года
в профильных отрядах на базе образовательных учреждений МБОУ СОШ № 117, 125, 126, 135, МБОУ
«Гимназия № 127»;
3) организовать отдых и оздоровление детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в муниципаль‑
ном автономном учреждении Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр
«Орленок» имени Г. П. Ломинского» (далее — ДОЦ) в количестве 1234 ребенка, в том числе: 63 —
в профильных (7‑дневных сменах), 419– в профильных (10‑дневных сменах), 752 — в оздорови‑
тельных сменах (21‑дневных сменах);
4) организовать отдых и оздоровление детей — победителей и призеров муниципального/регио‑
нального этапов всероссийской и областной олимпиад школьников в 2016/17 учебном году в дет‑
ском оздоровительном лагере «Уральские зори» (г. Магнитогорск) в соответствии с установленной
Министерством образования и науки Челябинской области квотой;
5) организовать отдых и оздоровление 6 детей на профильных сменах на базе муниципального дет‑
ского загородного комплекса «Абзаково» (республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Абзаково);
6) осуществить компенсацию суммы родительской платы за путевки в ДОЦ и лагеря с дневным
пребыванием детей, предоставляемые детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска» (далее — Управление физической культуры и спорта) (Панова Л. Г.):
1) организовать тренировочные сборы в режиме физкультурно-спортивного лагеря дневного пре‑
бывания для 744 детей и подростков (в рамках продолжения образовательного процесса) летом
2017 года в трех лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений дополнительного образования
спортивной направленности, на профильных (8‑дневных) сменах по разработанному, представлен‑
ному и утвержденному Плану тренировочных сборов;
2) сформировать отряды из числа спортсменов, занимающихся в МБУ «СШОР по гандболу», для
проведения тренировочных сборов по виду спорта гандбол и направить 35 детей в возрасте
от 11 до 18 лет на спортивно-экологические (10‑дневные смены) смены в ДОЦ, в том числе:
20 детей — на 2 профильную смену, 15 детей — на 3 профильную смену.
3) осуществить компенсацию суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным пребыва‑
нием детей, предоставляемые детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (далее — Управление культуры и молодежной политики) (Паршина
С. О.):
1) организовать отдых и оздоровление 85 детей и подростков летом 2017 года в лагерях с днев‑
ным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;
2) осуществить компенсацию суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным пребыва‑
нием детей, предоставляемые детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
6. Установить:
1) продолжительность, количество и сроки оздоровительных смен в лагерях с дневным пребыва‑
нием детей на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
и учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики — 18 рабочих дней
с двумя выходными днями в неделю;
1 смена — с 29.05.2017 по 22.06.2017;
2 смена — с 26.06.2017 по 19.07.2017;
2) продолжительность, количество и сроки тематических смен профильной направленности, реа‑
лизующих соответствующие программы в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобра‑
зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования — 8 рабочих дней с двумя
выходными днями в неделю:
1 смена — с 31.05.2017 по 09.06.2017;
2 смена — с 13.06.2017 по 22.06.2017;
3) продолжительность, количество и сроки смены в ДОЦ:
а) тематической профильной направленности, реализующей соответствующие программы —
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1) общественный порядок в местах отдыха детей;
2) безопасность по маршрутам следования к местам отдыха и обратно;
3) проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
18. Управлению образования (Александрова М. В.), Управлению физической культуры и спорта
(Панова Л. Г.), Управлению культуры и молодежной политики (Паршина С. О.), Управлению социаль‑
ной защиты населения (Мальцева И. В.) определить объем средств, необходимых на организацию
отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей и ДОЦ, в слу‑
чае недостатка средств, запланированных на выполнение муниципального задания, выйти в установ‑
ленном порядке с предложением увеличения размера субсидии.
19. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) обеспечить
своевременное предоставление субсидии по организации отдыха и оздоровления в лагерях с днев‑
ным пребыванием детей и ДОЦ.
20. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей города
Снежинска организовать проверку готовности ДОЦ — 30 мая 2017 года и лагерей с дневным пребы‑
ванием детей — 25 мая 2017 года.
21. Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лесничество» в срок до 27.05.2017 орга‑
низовать работу по устройству противопожарных барьеров (опашку) территории вокруг ДОЦ.
22. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке предоставления путевок в загородный лагерь
и лагеря дневного пребывания детей в 2017 году».
23. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и админи‑
страции города Снежинска».
24. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Средства работодателей в соответствии с коллективными договорами
(предприятий, организаций и т. д.) или физических лиц, а также роди‑
тельская плата (без учета комиссии банковских учреждений)
Итого:

7. ДОЦ осуществляет:
1) Продажу путевок:
— с 06.04.2017 начинается свободная продажа путевок. Путевки можно приобрести на террито‑
рии Лагеря «Орлёнок» с 09.00 до 16.00.
— Продажа (передачу) путевок по адресу: Свердлова, 38 (здание Муниципального бюджетного
учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений») в вечернее время
по следующему графику:
по четвергам: 06.04.2017, 13.04.2017, 20.04.2017, 27.04.2017, 11.05.2017, 18.05.2017.
Дополнительные дни продажи путевок на 1 оздоровительную и 1, 2 профильные смены —
24 и 25 мая 2017 года. С 25.05.2017 закрывается продажа путевок на 1 оздоровительную и 1, 2 про‑
фильные смены.
Дополнительные дни продажи путевок на 2 оздоровительную смену — 14, 15, 19, 20 июня.
С 20.06.2017 закрывается продажа путевок на 2 оздоровительную смену.
Дополнительные дни продажи путевок на 3 оздоровительную смену 11, 12, 17 июля 2017 года.
С 17.07.2017 закрывается продажа путевок на 3 оздоровительную смену.
Дополнительные дни продажи путевок на 3 профильную смену — 3 августа 2017 г.
2) Оформление путевок по следующему алгоритму:
Путевки I‑й категории:
— Казенные, бюджетные и автономные учреждения, расположенные на территории Снежинского
городского округа получают путевку на основании следующих документов:
1) справки с места работы родителя (законного представителя);
2) справки с места учебы ребенка;
3) предъявления документов, подтверждающих личность ребенка (свидетельство о рождении
до 14 лет или паспорт с 14 лет).
При наличии перечисленных документов выдается квитанция на оплату путевки. После оплаты
квитанции в ПАО «Челиндбанк», сотрудниками МАУ ДОЦ «Орленок» оформляется путевка.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления путевок в загородный лагерь
и лагеря дневного пребывания детей
в 2017 году»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке предоставления путевок в загородный лагерь и лагеря днев‑
ного пребывания детей в 2017 году (далее — Положение) определяет порядок предоставления
в 2017 году путевок физическим и юридическим лицам в загородный лагерь и лагеря дневного пре‑
бывания детей.
II. Порядок предоставления путевок в загородный лагерь
1. Стоимость одной путевки в загородный лагерь, организуемый на базе муниципального авто‑
номного учреждения Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок»
имени Г. П. Ломинского» (далее — ДОЦ), составляет:
1) для детей, проживающих на территории Снежинского городского округа:
Полная стоимость, руб.

01.06.2017 по 21.06.2017
25.06.2017 по 15.07.2017
19.07.2017 по 08.08.2017

20 043,00
20 043,00
20 043,00

01.06.2017 по 10.06.2017
12.06.2017 по 21.06.2017
12.08.2017 по 21.08.2017

9 946,00
9 946,00
9 946,00

Путевки II-й категории:
— Юридические лица (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», АО «Трансэнерго»,
ООО «ЗКС» и другие хозяйственные предприятия) оформляют заявку от предприятия по Форме
1 и Форме 2 и заключают договор на продажу и получение путевок в МАУ ДОЦ «Орленок»;
— физические лица (ИП и жители города Снежинска) оформляют заявление по Форме 4. На осно‑
вании заявления, справки с места учебы ребенка и предъявления документов, подтверждающих лич‑
ность ребенка (свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет), выдается квиток
на оплату. Оплата путевки принимается в ПАО «Челиндбанк».
При наличии вышеперечисленных документов (документ, подтверждающий личность ребенка
и оплаченная квитанция) сотрудниками МАУ ДОЦ «Орленок» оформляется путевка.

2) для детей, не проживающих на территории Снежинского городского округа (за исключением
случаев, когда родители (законные
представители) указанных детей работают у работодателей, зарегистрированных на территории
Снежинского городского округа) — (включая частичные расходы по содержанию ДОЦ):
Смена
Оздоровительные смены:
1
2
3
Профильные смены:
1
2
3

Сроки смены

Полная стоимость, руб.

01.06.2017 по 21.06.2017
25.06.2017 по 15.07.2017
19.07.2017 по 08.08.2017

24 000,00
24 000,00
24 000,00

01.06.2017 по 10.06.2017
12.06.2017 по 21.06.2017
12.08.2017 по 21.08.2017

12 500,00
12 500,00
12 500,00

Путевки III-й категории (для детей, не проживающих на территории Снежинского городского
округа):
— Юридические лица оформляют заявку от предприятия по Форме 1 и Форме 2 и заключают
договор на продажу и получение путевок в МАУ ДОЦ «Орленок»;
— Физические лица (иногородние дети) оформляют заявление по Форме 4. На основании заявле‑
ния, предъявления документов,
подтверждающих личность ребенка (свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет),
выдается квиток на оплату. Оплата путевки принимается в ПАО «Челиндбанк». При наличии вышепе‑
речисленных документов (документ, подтверждающий личность ребенка и оплаченная квитанция)
сотрудниками МАУ ДОЦ «Орленок» оформляется путевка.
3) Реализацию невыкупленных в установленные сроки путевок.
8. Прием ребенка в ДОЦ осуществляется при наличии следующего пакета документов:
1) копия свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) или копия паспорта (для детей с 14 лет);
2) справка о состоянии здоровья (Форма 79/У);
3) справка с места учебы ребенка;

1. Путевки в ДОЦ, в зависимости от составляющих их стоимости, подразделяются на категории:
I — путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета и бюджета Челябинской области
в форме субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время в заго‑
родных учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время;
II — путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета и бюджета Челябинской области
в форме субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время в заго‑
родных учреждениях и средств работодателей (предприятий, организаций и т. д.) или физических
лиц;
III — путевки для детей, не проживающих на территории Снежинского городского округа.
2. Стоимость указанных в п. 2 данного раздела Положения путевок состоит из следующих состав‑
ляющих:
I‑й категории:

1 смена
Родительская плата (без учета
комиссии банковских учрежде‑
ний)
Средства бюджета
Итого:

2 смена

4) путевка;
5) договор, заключенный между директором МАУ ДОЦ «Орленок» и родителем (законным пред‑
ставителем);
6) согласие на обработку персональных данных (Форма 5).
III. Порядок предоставления путевок в лагеря с дневным пребыванием детей
1. Распределение путевок по учреждениям, организующим лагеря с дневным пребыванием детей
(далее — Учреждение) осуществляется:
— Управлением образования;
— Управлением физической культуры и спорта;
— Управлением культуры и молодежной политики.

руб.

3 смена

Профильные
смены
(10 дней)
1, 2, 3 смены

Оздоровительные смены
(21 день)

Профильные смены
(7 дней)
«Уроборос» «Proventus»

4 500,00

6 000,00

5 500,00

2 800,00

6 500,00 *

3 500,00 *

15 543,00
20 043,00

14 043,00
20 043,00

14 543,00
20 043,00

7 146,00
9 946,00

6 254,00
12 754,00

6 254,00
9 754,00

2. Для получения путевки в Дневной лагерь родители (законные представители) подают в админи‑
страцию Учреждения:
— заявление о предоставлении путевки на имя руководителя по прилагаемой форме (Форма 4);
— копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта при достижении ребенком 14‑летнего
возраста (за исключением детей, обучающихся в данном Учреждении);
— медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У (за исключением детей,
обучающихся в данном Учреждении).

* — родительская плата за образовательные услуги Выездной школе
II-й категории

3. Родители (законные представители) детей не позднее 3 дней до начала очередной смены про‑
изводят зачисление родительской платы на лицевой счет Учреждения через банковские учреждения
или бухгалтерию учреждения в следующих размерах:
1) стоимость родительской платы за путевку для детей, проживающих на территории Снежинского
городского округа, составляет:
— 2 300,00 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней;
— 1 150,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней.
Стоимость родительской платы за путевку в Дневной лагерь определена без учета банковской
комиссии;
2) стоимость путевки для детей, проживающих за пределами Снежинского городского округа,
составляет:
— 5 500,0 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней;
— 2 750,0 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней.
4. Семьи Снежинского городского округа, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имею‑
щие детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно (за исключением обучающихся в учреждениях
профессионального образования или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств
федерального бюджета), имеют право на получение компенсации суммы родительской платы

руб.

Средства работодателей в соответствии с коллективными договорами (пред‑
приятий, организаций и т. д.) или физических лиц, а также родительская плата
(без учета комиссии банковских учреждений)
Средства бюджета
Итого:

Оздоровительные смены (21 день)
1 смена
2 и 3 смены
12 000,00

13 000,00

8 043,00
20 043,00

7 043,00
20 043,00

III-й категории

руб.
Оздоровительные смены
(21 день)
1 смена
2 и 3 смены

12 500,00
12 500,00

6. Для получения путевок в загородный лагерь, организуемый на базе ДОЦ, работодатели (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», АО «Трансэнерго» и тд.).) в срок до 01 апреля 2017 г.
подают заявки по прилагаемой форме (Форма 1, форма 2) на электронный адрес koy401@mail.ru,
seitova.irina@mail.ru, в ячейку МАУ ДОЦ «Орленок» в Управлении образования по адресу г. Снежинск,
ул. Ленина, 26 или по почте: 456770, Челябинская область, город Снежинск, поселок Сокол, а/я 1015.
Справки по телефонам: 2–13–37, 2–30–36, 2–13–48.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Снежинского город‑
ского округа от 03. 04. 2017 № 440

Сроки смены

24 000,00
24 000,00

4. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет,
имеют право на компенсацию суммы родительской платы за путевки в ДОЦ. Категории семей опре‑
делены Положением «О предоставлении компенсации суммы родительской платы за путевки в заго‑
родные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситу‑
ации».
Для оформления права на получение компенсации суммы родительской платы за путевки в ДОЦ
родители (законные представители) указанной категории в срок до 12 мая 2017 г. подают заявление
и пакет документов в Отделение помощи семье и детям Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: 456770, Челябинская
область, город Снежинск,
ул.Мира, 22 (1‑й этаж, каб. № 107), тел. (35146) 7–35–85, 7–36–33, в часы работы: понедельник,
вторник, четверг — с 9.00 до 17.30; перерыв на обед — с 12.00 до 13.00.
5. Порядок взаимодействия Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения» с ДОЦ по бесплатному оздоровлению детей, находящихся в труд‑
ной жизненной ситуации, определяется Положением «О предоставлении компенсации суммы роди‑
тельской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации».

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Смена
Оздоровительные смены:
1
2
3
Профильные смены:
1
2
3

24 000,00
24 000,00

Профильные
смены (10 дней)
1, 2, 3 смены
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в Дневные лагеря. Категории семей определены Положением «О предоставлении компенсации
суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Для оформления права на получение компенсации суммы родительской платы в Дневные лагеря
родители (законные представители) указанной категории до 20 мая 2016 г. подают заявление и пакет
документов в Отделение помощи семье и детям Муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул.Мира, 22 (1‑й этаж, каб. № 107), тел. (35146) 7–35–85, 7–36–33, в часы работы: понедельник,
вторник, четверг — с 9.00 до 17.30; перерыв на обед — с 12.00 до 13.00.
Порядок взаимодействия Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения» с Дневными лагерями по бесплатному (или с частичной оплатой)
оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяется Положением
«О предоставлении компенсации суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря
и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

_______________________________________________________
(Ф. И.О. руководителя)
М. П.
Ф. И.О., тел исполнителя __________________________________________
Заявки направлять по электронным адресам: seitova.irina@mail.ru или koy401@mail.ru

Форма 3
Реквизиты муниципального автономного учреждения Снежинского городского округа «Детский
оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» (МАУ ДОЦ «Орленок»):
456770, Челябинская область, г. Снежинск, поселок Сокол.
ИНН 7423014550 КПП 742301001
Получатель МАУ ДОЦ «Орлёнок», филиал «Исток» ПАО «ЧЕЛИНДБАК» г. Снежинск
р/сч 40703810707950003548 в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
БИК 047501711
к/сч 30101810400000000711

5. Учреждения, после представления родителями (законными представителями) детей подтверж‑
дения ими оплаты родительской платы, формируют списки отрядов Дневных лагерей, утвердив их
соответствующими приказами.

Формы документов
Форма 1

Форма 4
Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского»

Директору МАУ ДОЦ «Орлёнок»
имени Г. П. Ломинского
С. В. Федяевой

456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск,
посёлок Сокол, а/я 1015, тел/факс 8 (35146)21348, 8
(35146)21337
www.orlenok74.ru,
Директору МАУ ДОЦ «Орлёнок» имени Г. П. Ломин‑
ского
С. В. Федяевой

ЗАЯВКА
Учреждение

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное наименование учреждения)

(полное наименование учреждения)
в лице
(фамилия, имя, отчество руководителя)
просит выделить путёвки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» для детей сотрудников в количестве
___
штук на летнюю оздоровительную кампанию
2017
(кол-во)
(год)
в том числе по сменам:
1 озд.
01.06.2017–21.06.2017
2 озд.
3 озд.

от________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________
проживающего (ей) по адресу:
___________________________________
(город, улица, № дома, № квартиры)
контактный телефон____________________

25.06.2017–15.07.2017
(сроки смены)
19.07.2017–08.08.2017
(сроки смены)

(кол-во)
(кол-во)

Прошу предоставить путевку в ________________________________
наименование лагеря
моему ребенку _____________________________________________________________________
(Ф. И.О., дата рождения)
на ______ (оздоровительную/профильную) смену.

года:

Копия свидетельства о рождении (паспорта), справка из школы и медицинская справка о состоя‑
нии здоровья ребенка по форме 079/У прилагаются.

штук

Подпись ___________ (_______________________)
(фамилия, инициалы)

штук

Дата ___________
Форма 5

Банковские реквизиты: (кол-во)
ИНН
Банк

Согласие на обработку персональных данных
________________________________________________________
(наименование учреждения)
________________________________________________________________
(далее — Оператор)
Адрес ___________________________________________
(наименование учреждения)

БИК

КПП

(наименование банковского учреждения)

(наименование банковского учреждения)
Расчётный счёт
Адрес учреждения:
(дом)

Контактные телефоны
Электронный адрес

(индекс)

(город)

Телефон (35146) _________
(телефон учреждения)
___________________________________________________________________________
Ф. И.О. субъекта персональных данных
_______________________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных

(улица)

Лицо, ответственное за работу с путёвками:
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии с Федеральным законом № 152‑ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) своих данных и данных моего ребенка способами,
не противоречащими законодательству, запрашиваемых Оператором с целью принятия оперативных
решений, связанных с воспитательным процессом; здоровьесберегающим фактором:

(контактный теле‑
фон)

«___» ________________ 2016 г. _________/_____________________/
(подпись, расшифровка подписи руководителя учреждения)
м. п.

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________
2. Степень родства с ребенком _______________________________________
5. Адрес проживания _______________________________________________
6. Контактные телефоны ____________________________________________
8. Ф. И.О. ребенка __________________________________________________
9. Дата рождения ребенка ___________________________________________

Заявки направлять по электронным адресам: seitova.irina@mail.ru или koy401@mail.ru
Форма 2
№
Ф. И. О.
Пол ребёнка
п/п
ребёнка
1 смена оздоровительная
1
2
3
…
2 смена оздоровительная
1
2
3
…
3 смена оздоровительная
1
2
3
…

Дата рождения
Адрес места
Ф. И. О., контактные телефоны родите‑
ребёнка
жительства ребёнка
лей (законных представителей)

Оператор обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных, несет ответственность
за нарушение порядка обработки и защиты таких данных.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.
В случае неправомерного использования представленных данных соглашение отзывается мною
письменным заявлением.
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из учреждения (Оператора).
Дата_________________ Подпись __________

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 апреля 2017 № 443

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в постановлениях администрации Снежинского городского округа, вступивших
в силу после 07 июня 2010 года и действующих на момент подписания настоящего постановления,
вместо слов «глава администрации» читать «глава Снежинского городского округа» в соответству‑
ющих падежах.
2. Установить, что все права и обязанности администрации Снежинского городского округа, воз‑
никшие на основании постановлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, сохраняют
своё действие до их отмены в установленном законом порядке.
3. Установить, что действие настоящего постановления не распространяется на постановления,
которыми утверждены уставы муниципальных учреждений и предприятий, учредителем которых
выступает муниципальное образование «Город Снежинск» в лице администрации города Снежинска.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О правопреемстве отношений, связанных с вступлением в должность вновь
избранного главы Снежинского городского округа
В связи с введением в действие новой структуры органов местного самоуправления Снежинского
городского округа на основании решения Собрания депутатов города Снежинска от 01.12.2016
№ 140 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Сне‑
жинск», в соответствии со ст. 80 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Закона Российской
Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 297‑ФЗ), с учётом решения Собрания депутатов города
Снежинска от 30.03.2017 № 1, руководствуясь статьями 38, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
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«Об утверждении Положения «О порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предло‑
жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой территории
общего пользования, а также перечня работ по благоустройству отдельных дворовых территорий
многоквартирных домов в муниципальную Программу «Формирование современной городской
среды в Снежинском городском округе на 2017 год» от 03.03.2017 № 286 следующее изменение:
в пункте 15 слова «и в срок до 05 апреля текущего года» заменить словами «и в срок до 03 мая
текущего года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского
городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 апреля 2017 № 444
О внесении изменения в пункт 15 приложения к постановлению админи‑
страции Снежинского городского округа от 03.03.2017 № 286
Руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

1. Внести в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа

1. Внести в состав общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений заинтересован‑
ных лиц по благоустройству городской среды в Снежинском городском округе для их включения
в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды в Снежинском город‑
ском округе на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Снежинского городского
округа от 07.03.2017 № 300, следующие изменения:
вместо слов: «Степанов Евгений Вадимович — заместитель главы администрации Снежинского
городского округа, председатель комиссии» читать: «Сапрыкин Игорь Ильич — глава Снежинского
городского округа, председатель комиссии».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского
городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 апреля 2017 № 445
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 07.03.2017 № 300
В связи с кадровыми изменениями в штатном расписании администрации Снежинского город‑
ского округа, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07. 04. 2017 № 446

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 апреля 2017 № 446

ИЗМЕНЕНИЯ

О внесении изменений в муниципальную Про‑
грамму «Комплексное развитие систем комму‑
нальной инфраструктуры Снежинского город‑
ского округа» на 2017–2026 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руководствуясь статьей
38 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплекс‑
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа
от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями от 28.03.2017 № 402) (при‑
лагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2017–2026 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ)
Общий необходимый объём финансирования Программы
составляет 3 789 406,547 тыс. руб., в том числе:
— МБ — 1 394 837,047* тыс. руб.;
— ВИ — 2 394 569,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных
источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей
местного бюджета и внебюджетных источников.

составляет
3 789 406,547* тыс. руб., в т. ч. по годам:
· 2017 г. — 213 175,047 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 20 295,047 тыс. руб.
ВИ — 192 880 тыс. руб.
· 2018 г. — 242 453 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 24 110 тыс. руб.
ВИ — 218 343 тыс. руб.
· 2019 г. — 315 666 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 23 632 тыс. руб.
ВИ — 292 034 тыс. руб.
· 2020 г. — 905 849 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 498 300 тыс. руб.
ВИ — 407 549 тыс. руб.
· 2021 г. — 645 856,5 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 367 500 тыс. руб.
ВИ — 278 356,5 тыс. руб.
· 2022–2026 гг. — 1 466 407 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 461 000 тыс. руб.
ВИ — 1 005 407 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год
(либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства
местного бюджета, а также внебюджетные источники;
Общий необходимый объём финансирования Программы

3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий Программы»
изложить в новой редакции:

8. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятий

Источники
финансиро
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
всего

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Реконструкция котельной пл.9:
— 2 паровых котла ДЕ‑25–14 (25 т/ч, 15 Гкал/ч каж‑
дый);
— 1 вод.котел ПТВМ‑100–150 (100 Гкал/ч);
— 1 сетевой насос Д‑1250–125;
— 3–4 пароводяных подогревателя по 8–10 Гкал/ч;
— система сбора конденсата (2 бака по 25 куб.м,
3 насоса по 50 куб.м;)
— 2 циркуляционных насоса по 500 куб.м/ч
Реконструкция станции смешения
Реконструкция магистральных трубопроводов сети
от К‑2 до проходного коллектора длиной 115 м
Проведение капитального ремонта участков физиче‑
ски изношенных магистральных трубопроводов сетей
теплоснабжения города Снежинска
Установка автоматизированных тепловых пунктов

Итого по модернизации:

1.2.1.

Строительство блочно-модульной котельной пл.
29 мощностью 1,5 МВт

1.2.2.

Строительство магистральных сетей теплоснабжения
мкр. 16 А, 16 Б, 20, в т. ч. ПИР

1.2.3.

Строительствл надземной тепломагистрали 2 Ду
500 от котельной пл. 9 до павильона П‑3 (НО‑26 теп‑
ллосети 2 Ду 800), в т. ч. ПИР
Итого по строительству:

2017
2018
2019
2020
2021
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
22433,00 22433,00
22433,00
22431,50

2022–2026

Всего,
в т. ч.
МБ

89730,50

ВИ

89730,50

22433,00

22433,00

22433,00

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

1000,00

100,00

300,00

600,00

1000,00
2700,00

100,00

300,00

600,00

2700,00

2700,00
240000,00

2700,00
24000,00

24000,00

24000,00

24000,00

24000,00

120000,00

240000,00
397900,00

24000,00
95100,00

24000,00
95100,00

24000,00
59425,00

24000,00
59425,00

24000,00
29425,00

120000,00
59425,00

397900,00
731330,50
0,00
731330,50

95100,00
121800,00
0,00
121800,00

95100,00 59425,00
59425,00
29425,00
141633,00 106158,00 106458,00
75856,50
0,00
0,00
0,00
0,00
141633,00 106158,00 106458,00
75856,50
1.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

59425,00
179425,00
0,00
179425,00

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

5565,00

5565,00

5565,00

5565,00

22431,50

50000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5

5565,00
0,00
5565,00

Ссылка на НПА о соответствии рас‑
ходного обязательства полномо‑
чиям Снежинского городского
округа

Инвестор

№ 1.2., 1.3., 1.4.

Инвестор

№ 1.4., 1.6., 1.7.

Инвестор

№ 1.4., 1.6., 1.7.

Инвестор

№ 1.2., 1.3., 1.4.

Инвестор

№ 1.8.1., 1.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального
№
1.1.,
1.2.,
1.3.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
МКУ «СЗСР» 1.5., 1.8.2., 1.8.3. закона
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 190‑ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении»

50000,00
50000,00
55565,00
0,00
55565,00

Связь с индика‑
торами реализа‑
ции Программы
(№ показателя)

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального
МКУ «СЗСР», № 1.2., 1.3., 1.4., закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
Инвестор
1.9.
подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст.
29 Федерального закона № 190‑ФЗ
от 27.07.2010 «О теплоснабжении»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Бюджетополучатели/
исполнители
Программы

0,00
0,00
0,00

50000,00
50000,00
0,00
50000,00

Инвестор

№ 1.1., 1.2., 1.3.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (453) 12 апреля 2017 года
Всего по разделу 1:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ МЖД
в кварталах 1, 2, 3, 5 протяженностью 9,3 км
Реконструкция РП‑2 с заменой оборудования РУ‑10
кВ с установкой вакуумных выключателей и заменой
оборудования РУ‑0,4 кВ с установкой панелей ЩО‑70
Реконструкция РП‑21 с заменой оборудования РУ‑10
кВ с установкой вакуумных выключателей
Реконструкция ТП‑11, ТП‑12, ТП‑21, ТП‑22, ТП‑31,
ТП‑42, ТП‑43, ТП‑61.
Строительство новой РТП вместо ТП‑101 и ТП‑102.
Перевод нагрузок с ТП‑101 и ТП‑102 на новую РТП.

2.1.6.

Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ
Курчатовская и организация передачи голосовой
и телеметрической информации ПС 110 кВ Курчатов‑
ская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО
«МРСК Урала» «Челябэнерго», в т. ч. ПИР

2.1.7.

Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО «Город
Снежинск»

2.1.8.

2.1.9.

Реконструкция ГПП‑4 с увеличение установленной
мощности до 50 МВт

Реконструкция существующих сетей10 кВ и 0,4 кВ
посёлка Сокол, в т. ч. закольцовка ЛЭП 10 кВ до суще‑
ствующей опоры № 5 ВЛ‑10 кВ

сетей наружного освещения жилого
2.1.10. Реконструкция
района «Поселок Сокол»
Выполнение проектно-изыскательских работ
2.1.11. на закольцовку ЛЭП 10 кВ до существующей опоры
№ 5 ВЛ‑10 кВ

Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заме‑
2.1.12. ной проводов, опор и организацией наружного осве‑
щения, в т. ч. ПИР
Замена существующих трансформаторных подстан‑
2.1.13. ций открытого типа ТП № 789, ТП № 2020, ТП С‑1, ТП
С‑2

сетей 0,4 кВ и сетей наружного осве‑
2.1.14. Реконструкция
щения деревни Ключи, в т. ч. ПИР
ТП-Ключи‑1 с заменой трансформа‑
2.1.15. Реконструкция
тора мощностью 250 кВА
Итого по модернизации:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Строительство новой РТП-ОРС
Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения РТПОРС с использованием существующих КЛ‑10 кВ
209 К и 106 К, КЛ‑10 кВ от новой РТП до ТП‑5/24
Строительство новой РТП-ГИБДД с двумя трансфор‑
маторами ТМГ 250 кВА
Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения РТПГИБДД от ЗРУ‑10 кВ ПС Курчатовская, линий 10 кВ
для переключения существующих ТП‑3/13, ТП‑1/13,
ТП‑2/5, ТП‑4/13
Строительство новой ТП‑65 с двумя трансформато‑
рами ТМГ 630 кВА
Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения
ТП‑65 от РУ‑10 кВ РП‑11, врезку в действующую
КЛ‑10 кВ от ТП‑52 до ТП‑62, перевод нагрузки 0,4 кВ
с ТП‑61
Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения
РТП‑23/1 от ЗРУ‑10 кВ ПС Курчатовская до новой РТП
и электроснабжения новых ТП жилого поселка № 2

2.2.8.

Строительство магистральных кабельных сетей и ТП
микрорайона 16 а, 16 б и 20 в соответствии со схемой
застройки

2.2.9.

Строительство новой ТП‑10/0,4 кВ в районе Город‑
ской котельной для перевода существующих потреби‑
телей ТП-Котельная на новую ТП

ВЛ‑110 кВ «Мраморная-Курчатовская»,
2.2.10. Строительство
в т. ч. расширение ОРУ‑110 кВ ПС «Мраморная»
Разработка нового технического задания и выполне‑
проекта «Схема внешнего электроснабжения
2.2.11. ние
ЗАТО
г. Снежинск»
новой ГПП‑1 на площадке 9 с увеличе‑
2.2.12. Строительство
нием установленной мощности до 100 МВА
Строительство РТП‑23/1 и сетей 10 кВ в мкр.
жилого поселка № 2 в соответствии с перспектив‑
2.2.13. 23
ной схемой,
в т. ч. ПИР
электрических сетей и объектов элек‑
2.2.14. Строительство
троснабжения в парке культуры и отдыха
Магистральные сети электроснабжения (1 этап реали‑
мероприятий по обеспечению перспективной
2.2.15. зации
застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями
электроснабжения)

Строительство новых ТП, магистральных сетей элек‑
2.2.16. троснабжения 10 кВ и 0,4 кВ жилого района «Поселок
Сокол» в соответствии с планом застройки
работ и ввод в эксплуатацию модульных
2.2.17. Завершение
трансформаторных подстанций КТПН 1/21 и 2/21

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

786895,50
0,00
786895,50

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

18300,00

121800,00 141633,00 116158,00 112023,00
75856,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121800,00 141633,00 106158,00 112023,00
75856,50
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
500,00
500,00
2000,00

229425,00
0,00
229425,00

500,00

15300,00

18300,00
2500,00

500,00

2000,00

15300,00

2500,00

2500,00
2060,00

Инвестор

№ 2.2., 2.3., 2.4.,
2.6., 2.7.,.2.8.,
2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3., 2.4.,
2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3., 2.4.,
2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3., 2.4.,
2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3., 2.4.,
2.9.

2500,00
2060,00

2060,00
16000,00

2060,00
16000,00

16000,00
18552,00

16000,00
18552,00

18552,00
2000,00
2000,00

18552,00
2000,00
2000,00

12000,00
12000,00

МКУ «СЗСР» № 2.4.
2000,00
2000,00

10000,00
10000,00

МКУ «СЗСР» № 2.4.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Инвестор

№ 2.2., 2.3., 2.4.,
2.9.

№ 2.2., 2.3., 2.4., подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
МКУ «СЗСР» 2.6., 2.7.,.2.8.,
ного закона № 131‑ФЗ
2.9.
от 06.10.2003
2.1.1., 2.2.,
МКУ «СЗСР» №
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

№ 2.2., 2.3., 2.4., подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
МКУ «СЗСР» 2.6., 2.7.,.2.8.,
ного закона № 131‑ФЗ
2.9.
от 06.10.2003
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003,
Соглашение о технологическом
взаимодействии в целях обеспече‑
ния надежности функционирова‑
ния ЕЭС России от 21.10.2013
№ 211013/1, заключено между ОАО
«СО ЕЭС», МО «Город Снежинск»,
ОАО «Трансэнерго»

№ 2.2., 2.3., 2.4., подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
МКУ «СЗСР» 2.6., 2.7.,.2.8.,
ного закона № 131‑ФЗ
2.9.
от 06.10.2003
4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
2.2., 2.3., 2.4., подпункт
МКУ «СЗСР» №
ного закона № 131‑ФЗ
2.9.
от 06.10.2003
2000,00
2000,00

Деревня Ключи
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2000,00
2000,00

№ 2.2., 2.3., 2.4., подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
МКУ «СЗСР» 2.6., 2.7.,.2.8.,
ного закона № 131‑ФЗ
2.9.
от 06.10.2003
4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
2.2., 2.3., 2.4., подпункт
МКУ «СЗСР» №
ного закона № 131‑ФЗ
2.9.
от 06.10.2003

573412,00
16000,00
557412,00

18553,00

0,00
0,00
0,00

2500,00
0,00
2500,00

26112,00
0,00
21112,00

4500,00
4000,00
500,00

4000,00
2000,00
2000,00

541300,00
10000,00
531300,00

2.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
18553,00

18553,00
2904,00

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

18553,00
2904,00

2904,00
16505,00

2904,00
16505,00

16505,00
2696,00

16505,00
2696,00

2696,00
5654,00

2696,00
5654,00

5654,00
5028,00

5654,00
5028,00

5028,00
7550,00

5028,00
7550,00

7550,00

7550,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
2.1., 2.2., 2.3., ного закона № 131‑ФЗ
МКУ «СЗСР» №
2.4., 2.5., 2.9.
от 06.10.2003
16500,00

16500,00

16500,00
64380,00

16500,00
32190,00

64380,00
3000,00

32190,00
3000,00

3000,00
600000,00

3000,00

32190,00

13823,26
13823,26

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

32190,00
Инвестор

600000,00

37933,26
37933,26

Инвестор

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

24110,00
24110,00

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

2.1.2., 2.3.,
МКУ «СЗСР» №
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

2.1.2., 2.2.,
МКУ «СЗСР» №
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

2.1.2., 2.3.,
МКУ «СЗСР» №
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

2.1.2., 2.3.,
МКУ «СЗСР» №
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

2.1.2., 2.3.,
МКУ «СЗСР» №
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Поселок Ближний Береговой
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Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
новых линий ВЛ 10 кВ и ВЛ
2.2.18. Строительство
0,4 кВ
Итого по строительству:

Всего по разделу 2:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Внедрение системы очистки промывных вод на очист‑
ных сооружкниях пл.29
Внедрение метода ультрафиолетового обеззаражива‑
ния воды на насосной станции пл.29

Реконструкция водопроводных очистных сооружений
с внедрением мембранной технологии очистки воды

Реконструкция участка водопровода Ду=500 мм
L=982 м от кол. К131 по ул. Щелкина до кол.
К‑119 по ул. Дзержинского
Замена участка водопровода Æ100–150 мм L=730 м
по ул. Школьная на участке от ул. Северная до
ул. Лесная
Замена участка водопровода пл.19 Æ150 мм L=920 м,
Æ100 мм L=250 м
Реконструкция участка водопровода второго подъема
от кол. К116 А до кол. К118 Æ600 мм L=170 м
Реконструкция участка водопровода от кол.
К106 до кол. К121 Æ300 мм L=2395 м
Реконструкция участка водопровода от цеха
№ 321 до ул. Широкая Æ300–350 мм L=1348 м

участка водопровода по ул. Парковая от ПГ‑1
3.1.10. Замена
до колодца № 26

участка водопровода по ул. Парковая от кол.
3.1.11. Замена
№ 15 до кол. № 8 и от кол. № 8 до кол. № 26

участка водопровода по ул. Кирова от кол.
3.1.12. Замена
№ 34 до кол. № 35 с заменой вводов и ПГ

Замена участка водопровода от корпусе № 12 до кор‑
3.1.13. пуса № 13 и от корпуса № 13 до столовой МАУ ДОЦ
«Орленок»
Замена внутреннего водопровода в котельной
3.1.14. № 4 с установкой новых повысительных насосов
(2 насоса по 20 м3)

1‑го и 2‑го напорного водоводного
3.1.15. Реконструкция
коллектора, в т. ч. ПИР

3.1.16. Реконструкция водозаборных сооружений

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

2.1.2., 2.2.,
МКУ «СЗСР» №
2.3., 2.9.
780703,26
37933,26
742770,00
1354115,26
53933,26
1300182,00

54500,00

65513,26
82403,00
2904,00
219201,00 200000,00
13823,26
24110,00
0,00
0,00
0,00
51690,00
58293,00
2904,00
219201,00 200000,00
65513,26
84903,00 24016,00 223701,00 204000,00
13823,26
24110,00
0,00
4000,00
2000,00
51690,00
60793,00 24016,00 219701,00 202000,00
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
54500,00

54500,00
35100,00

210682,00
0,00
210682,00
751982,00
10000,00
741982,00

35100,00

Инвестор

№ 3.4.3., 3.4.4.,
3.9.

3.4.3., 3.4.4.,
МКУ «СЗСР» №
3.9.

7000,00

7000,00

7000,00
5883,00

7000,00

5883,00
9246,00

5883,00

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

9246,00

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

9246,00
2000,00

2000,00
7000,00

2000,00

7000,00
7000,00
7000,00

Инвестор

5883,00

9246,00
2000,00

Всего,
в т. ч.
МБ

5000,00

500,00

500,00

1000,00

5000,00

500,00

500,00

1000,00
7000,00
7000,00

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

№ 3.2., 3.4.1.,
МКУ «СЗСР» 3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

№ 3.2., 3.4.1.,
МКУ «СЗСР» 3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

№ 3.2., 3.4.1.,
МКУ «СЗСР» 3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

50,00

50,00

ВИ

50,00

50,00

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

150,00

150,00

150,00

150,00

МКУ «СЗСР», № 3.2., 3.4.1.,
МКП «Энер‑ 3.4.2., 3.6., 3.7.,
гетик»
3.8.

МКП «Энер‑
гетик»

10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

МКУ «СЗСР» № 3.2., 3.4., 3.8.

ВИ
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

участка водопровода от кол. № 19 А до кол.
3.1.17. Замена
№ 21

участка водопровода от кол. № 7 до кол. № 9
3.1.18. Замена
(ПГ 2) — «Закольцовка»

Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч.
МБ

№ 3.2., 3.4.1.,
МКУ «СЗСР» 3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

МКУ СЗСР»

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

Инвестор

№ 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.7.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

137929,00
10000,00
127929,00

5933,00
0,00
5933,00

9000,00
59500,00
0,00
0,00
9000,00
59500,00
3.2. Строительство

54996,00
10000,00
44996,00

500,00
0,00
500,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

№ 3.6., 3.8.

№ 3.2., 3.4.1.,
МКУ «СЗСР» 3.4.2., 3.6., 3.7.,
3.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

№ 3.4.3., 3.4.4.
3.9.

35100,00

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Инвестор

54500,00

35100,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

8000,00
0,00
8000,00

Город Снежинск

3.2.1.

Строительство дополнительного регулирующего
резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29

3.2.2.

Строительство разгрузочного водовода 0/ 600 мм
и L=2 900 м от колодца 49 а насосной станции 2‑го
подъема до проспекта Щелкина, в т. ч. ПИР

3.2.3.

Закольцовка водопровода 0/ 300 мм L=260 м по ул.
Строителей на участке от ул. Уральская до ул.Забаба‑
хина

3.2.4.

3.2.5.

Закольцовка водопровода 0/ 150 мм L=150 м по ул.
Строителей на участке от ул. Забабахина до
ул. Северная
Строительство сетей водоснабжения 0/ 150 мм
L=450 м по ул. Березовая на участке от ул. Чуйкова
до ул. Строителей

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

5000,00
5000,00

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
5000,00
5000,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№
3.1.,
3.2.,
3.3.,
МКУ «СЗСР» 3.4., 3.7.
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

6300,00

6300,00

6300,00
1203,00

6300,00
1203,00

1203,00
3609,00

1203,00

3609,00

3609,00
3609,00
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Инвестор

№ 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.7.
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3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Строительство сетей водоснабжения 0/ 100–150 мм
ж/п № 2 (в районе улиц № 2, Южная, Фурманова),
в т. ч. ПИР

Строительство сетей водоснабжения мкр.
№ 16 А, 16 Б, 20

Строительство сетей водоснабжения

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

26900,00

26900,00

26900,00

26900,00

Инвестор

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№
3.1.,
3.2.,
3.3.,
МКУ «СЗСР» 3.4., 3.5., 3.7.
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
33000,00
33000,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№
3.1.,
3.2.,
3.3.,
МКУ «СЗСР» 3.4., 3.7.
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

33000,00
33000,00

ВИ
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

3.2.9.

Строительство системы централизованного водоснаб‑
жения поселка Ближний Береговой, в т. ч. ПИР

Итого по строительству

Всего по разделу 3:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Реконструкция хозбытовой канализации 0/ 200 мм
L=170 м по ул. Лесная на участке от ул. Школьная
до ул. Первомайская с увеличением диаметра до 0/
300 мм
Внедрение установки ультрафиолетового облучения
(УФО) или гипохлорита натрия взамен обеззаражива‑
ния сточных вод хлором пл.19
Оптимизация схемы обработки осадка сточных вод
Реконструкция напорного коллектора от ж/д
№ 9 по ул. Гречишникова 0/ 100 мм L=350 м
Реконструкция напорного коллектора от станции
перекачки 2 до станции перекачки 1 0/ 200 мм L=955 м

Реконструкция напорного канализационного коллек‑
тора 0/ 150 мм L=465 м до колодца № 58 по ул.
Мамина-Сибиряка, в т. ч. ПИР

Реконструкция напорного канализационного коллек‑
тора 0/ 150 мм L=233 м до колодца № 70 по ул. Парко‑
вая, в т. ч. ПИР

Замена участка канализационной сети по ул. МаминаСибиряка от кол. № 52 до кол. № 56

Замена участка канализационной сети по ул. Кирова
от кол. № 165 до кол. № 234

участка канализационной сети по ул. Бажова
4.1.10. Замена
от кол. № 104 до кол. № 117

Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч.
МБ

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№
3.1.,
3.2.,
3.3.,
МКУ «СЗСР» 3.4., 3.7.
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

76012,00
33000,00
43012,00
213941,00
43000,00
170941,00

954,00
954,00
20000,00

12503,00
0,00
12503,00
18436,00
0,00
18436,00

3609,00
0,00
3609,00
12609,00
0,00
12609,00

33000,00
33000,00
0,00
33500,00
33000,00
500,00

0,00
0,00
0,00
8000,00
0,00
8000,00

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

20000,00

Инвестор

№ 4.4.3., 4.4.4.,
4.9.

Инвестор

№ 4.4.3., 4.4.4.,
4.9.

Инвестор

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

Инвестор

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

20000,00
5200,00
5200,00
2500,00

2500,00
6000,00

2500,00
6000,00
6000,00

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4500,00
4500,00

№ 4.2., 4.4.1.,
МКУ «СЗСР» 4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

2500,00
2500,00

2500,00
2500,00

№ 4.2., 4.4.1.,
МКУ «СЗСР» 4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

№ 4.2., 4.4.1.,
МКУ «СЗСР» 4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

№ 4.2., 4.4.1.,
МКУ «СЗСР» 4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

№ 4.2., 4.4.1.,
МКУ «СЗСР» 4.4.2., 4.6., 4.7.,
4.8.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Инвестор

954,00

5200,00
2500,00

4500,00
4500,00

0,00
0,00
0,00
54996,00
10000,00
44996,00

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
4.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
954,00

20000,00
5200,00

6000,00

26900,00
0,00
26900,00
86400,00
0,00
86400,00

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

№ 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.7.

41654,00
7000,00
34654,00

954,00
0,00
954,00

2500,00
5200,00
0,00
0,00
2500,00
5200,00
4.2. Строительство

4500,00
4500,00
0,00

2500,00
2500,00
0,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

26000,00
0,00
26000,00

Город Снежинск

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Строительство главного самотечного коллектора
Ду=1000 мм длиной 4760 м
Строительство сооружений доочистки бытовых сточ‑
ных вод пл.19 от соединений азота и фосфора
до значений ПДК загрязняющих веществ для водое‑
мов рыбохозяйственного значения, в т. ч. ПИР
Строительство хозбытовой канализации Æ150 мм
L=682 м по ул. Березовая на участке от ул.Чуйкова
до ул. Строителей
Строительство хозбытовой канализации Æ150 мм
L=144 м по ул. Пионерская на для жилых домов
№ 46,48,51,53
Строительство сетей водоотведения Æ100–200 мм мкр.
№ 22, 23 ж/п № 2 (в районе улиц № 2, Южная, Фурма‑
нова), в т. ч. ПИР

Строительство сетей водоотведения мкр. № 16 А,
16 Б, 20

Строительство очистных сооружений бытовых сточ‑
ных водпроизводительностью 40 тыс. м3 в сутки

Всего,
в т. ч.
МБ

83800,00
83800,00

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
83800,00
83800,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№
4.1.,
4.2.,
4.3.,
МКУ «СЗСР» 4.4., 4.7
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

70260,00

70260,00

70260,00
3829,00

70260,00

3829,00
808,00
808,00
27000,00

3829,00

№ 4.4.3., 4.4.4.,
4.9.

Инвестор

№ 4.1., 4.2., 4.3.,
4.4., 4.7

Инвестор

№ 4.1., 4.2., 4.3.,
4.4., 4.7

Инвестор

№ 4.1., 4.2., 4.3.,
4.4., 4.7

3829,00
808,00
808,00
27000,00

27000,00

27000,00

826000,00
826000,00

286000,00
286000,00

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

Инвестор

ВИ

8

270000,00
270000,00

270000,00
270000,00

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№
4.1.,
4.2.,
4.3.,
МКУ «СЗСР» 4.5., 4.4., 4.7
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
4.4.3., 4.4.4., закона
МКУ «СЗСР» №
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
4.9.
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
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4.2.8.

4.2.9.

Строительство локальных очистных сооружений
на оголовках ливневой канализации

Строительство коллекторов и насосной перекачиваю‑
щей станции ливневых сточных вод

Всего,
в т. ч.
МБ

4.4.3., 4.4.4.,
МКУ «СЗСР» №
4.9.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

4.4.3., 4.4.4.,
МКУ «СЗСР» №
4.9.

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

очистных сооружений хозяйственно4.2.10. Строительство
бытовых сточных вод

Строительствло нового здания перекачки по ул.
с заменой приемного резерву‑
4.2.11. Мамина-Сибиряка
ара V=30 м3 и установкой нового оборудования про‑
изводительностью 17 м3/час

Строительствло нового здания перекачки по ул. Пар‑
с заменой приемного резерву‑
4.2.12. ковая
ара V=12 м3 и установкой нового оборудования про‑
изводительностью 17 м3/час

4.2.13. Строительство очистных сооружений ливнестоков

Всего,
в т. ч.
МБ

МКУ СЗСР»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

МКУ СЗСР»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

МКУ СЗСР»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

60000,00
60000,00

60000,00
60000,00

51000,00
51000,00

51000,00
51000,00

МКУ СЗСР»

ВИ

4.2.14. Строительство ливневой канализации и КНС

Всего,
в т. ч.
МБ

МКУ СЗСР»

ВИ

4.2.15. Строительство сетей бытовой канализации

Всего,
в т. ч.
МБ

130000,00
130000,00

60000,00
60000,00

70000,00
70000,00

330000,00
330000,00
0,00
332500,00
332500,00
0,00

451000,00
451000,00
0,00
477000,00
451000,00
26000,00

ВИ

Итого по строительству

Всего по разделу 4:

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

1362697,00
1260800,00
101897,00
1404351,00
1267800,00
136551,00

0,00
808,00
70260,00 510629,00
0,00
0,00
0,00
479800,00
0,00
808,00
70260,00
30829,00
954,00
3308,00
75460,00 515129,00
0,00
0,00
0,00
484300,00
954,00
3308,00
75460,00
30829,00
5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МКУ СЗСР»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№ 4.4.3., 4.4.4., закона
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
4.9.
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№ 4.4.3., 4.4.4., закона
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
4.9.
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№ 4.4.3., 4.4.4., подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального
4.9.
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№ 4.4.3., 4.4.4., закона
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
4.9.
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№ 4.4.3., 4.4.4., закона
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
4.9.
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003,
№ 4.1., 4.2., 4.3., закона
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального
4.4., 4.7
закона № 416‑ФЗ от 07.12.2011
«О водоснабжении и водоотведе‑
нии»

5.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
5.1.1.

5.1.2.

Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализа‑
ции мероприятий по обеспечению перспективной
застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями
газоснабжения)

Строительство магистральных сетей газоснабжения
жилого района «Поселок Сокол»
Итого по строительству

Всего по разделу 5:

6.1.1.

Строительство 3‑й очереди полигона ТБО

Итого по строительству

Всего по разделу 6:

Всего по Программе, в т. ч.

Модернизация
Строительство

Всего по Программе, в т. ч. по бюджетополучателям

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МКУ «СЗСР»
Инвестор
МКП «Энер‑
гетик»

6471,79
6471,79

6471,79
6471,79

№ 5.1., 5.2., 5.3., подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
МКУ «СЗСР» 5.4., 5.5., 5.6.,
ного закона № 131‑ФЗ
5.7., 5.8., 5.9.
от 06.10.2003
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
№ 5.1., 5.2., 5.3., подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
МКУ «СЗСР» 5.4., 5.5., 5.6.,
ного закона № 131‑ФЗ
5.7., 5.8., 5.9.
от 06.10.2003
6471,79
6471,79
0,00
0,00
0,00
0,00
6471,79
6471,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6471,79
6471,79
0,00
0,00
0,00
0,00
6471,79
6471,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

23632,00
23632,00
23632,00
23632,00
0,00
23632,00
23632,00
0,00
3789406,547
1394837,047
2394569,50
1484325,50
33000,00
1451325,50
2305081,047
1361837,047
943244,00
3789406,547
1394837,047
2394369,50
200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
23632,00
23632,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213175,047
20295,047
192880,00
128687,00
0,00
128687,00
84488,047
20295,047
64193,00
213175,047
20295,047
192830,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242453,00
24110,00
218343,00
155633,00
0,00
155633,00
86820,00
24110,00
62710,00
242453,00
24110,00
218343,00
0,00

23632,00
23632,00
0,00
23632,00
23632,00
0,00
315666,00
23632,00
292034,00
191970,00
0,00
191970,00
123696,00
23632,00
100064,00
315666,00
23632,00
292034,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
905849,00
498300,00
407549,00
170454,00
18500,00
151954,00
735395,00
479800,00
255595,00
905849,00
498300,00
407399,00
150,00

МКУ «СЗСР» № 6.1., 6.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645856,50
367500,00
278356,50
82856,50
4500,00
78356,50
563000,00
363000,00
200000,00
645856,50
367500,00
278356,50
0,00

подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1466407,00
461000,00
1005407,00
754725,00
10000,00
744725,00
711682,00
451000,00
260682,00
1466407,00
461000,00
1005407,00
0,00

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 апреля 2017 № 453

1. Установить с 10.04.2017 тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным казённым
учреждением «Снежинское лесничество»:
1) реализация деловой древесины согласно приложению 1;
2) реализация однометровых дров и дровяных сортиментов длиной 4–6 метров согласно прило‑
жению 2;
3) автотранспортные услуги согласно приложению 3;
4) реализация для новогодних праздников елок и деревьев других хвойных пород согласно при‑
ложению 4;
5) прочие услуги согласно приложению 5.
2. Опубликовать постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города
Снежинска».
3. Считать утратившим силу с 10.04.2017 постановление администрации Снежинского городского
округа от 10.04.2012 № 442 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Сне‑
жинское лесничество» (с изм. от 16.10.2012 № 1290, от 16.12.2014 № 1871).

Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Снежин‑
ское лесничество»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол‑
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля‑
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда‑
ции городской тарифной комиссии от 24.03. 2017 (протокол № 3), руководствуясь статьями 38,
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07 апреля 2017 № 453

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Тарифы
на услуги автотранспорта МКУ «Снежинское лесничество»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07 апреля 2017 № 453

№ п/п
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Цены
на деловую древесину, реализуемую МКУ «Снежинское лесничество»
№ п/п

Наименование сортимента

1.

Сосна сырорастущая
крупная
средняя
мелкая
Сосна сухостойная
крупная
средняя
мелкая
Береза сырорастущая
крупная
средняя
Осина сырорастущая
крупная
средняя

2.
3.
4.

с лесосеки

Цена (без учета НДС)
руб. за 1 плотный куб. м
с нижнего склада

у пня

2146
1873
895

2633
2307
1157

693
624
479

2025
1786
852

2512
2221
1114

572
537
435

737
703

1020
985

302

639
633

923
916

233

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Наименование
Высотой до 1 метра
Высотой до 2 метров
Высотой до 3 метров
Высотой до 4 метров
Высотой свыше 4 метров

Единица измерения
руб./шт.
руб./шт.
руб./шт.
руб./шт.
руб./шт.

Сосна
однометровые дрова без погрузки
однометровые дрова с погрузкой
дровяные сортименты длиной 4–6 метров
дровяная древесина в хлыстах у пня
Береза
однометровые дрова без погрузки
однометровые дрова с погрузкой
дровяные сортименты длиной 4–6 метров
дровяная древесина в хлыстах у пня
Осина
однометровые дрова без погрузки
однометровые дрова с погрузкой
дровяные сортименты длиной 4–6 метров
дровяная древесина в хлыстах у пня

692
1023
623
104

1290
880

699
1035
630
105

1303
890

686
1017
617
98

Тарифы
на прочие услуги, предоставляемые МКУ «Снежинское лесничество»
№ п/п
1.
2.

1284
875

3.
4.

Управление градостроительства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Снежинска
(далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска)
от 06 апреля 2017 года город Снежинск
Предметом обсуждения данного заседания является — испол‑
нение решения комиссии по ПЗЗ г. Снежинска от 03.04.2017 года
(пункт 3) в части изменения вида территориальной зоны «37 07 КС»
(коммунально-складская зона) на карте градостроительного зони‑
рования территории города Снежинска (в составе Правила земле‑
пользования и застройки Снежинского городского округа,
далее — ПЗЗ СГО) в границах земельного участка с кадастровым
номером 74:40:0101061:216, на котором расположен объект
недвижимости «Нежилое здание — баня «Свежесть» (во исполне‑
ние обращения ООО «ИМПЕКС» от 09.09.2017 исх. № 61).
Для рассмотрения на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска
предоставлены следующие материалы:
1) Обращение заместителя генерального директора по вопро‑
сам
строительства
ООО
«ИМПЕКС»
А. А. Судакова
от 05.04.2017 исх. № 84.
Докладчик — заместитель начальника управления градострои‑
тельства — Земляная Светлана Геннадиевна.
Дополнительная информация по существу вопроса:
Во исполнение рекомендаций комиссии по ПЗЗ г. Снежинска
ООО «ИМПЕКС» направило для рассмотрения обращение (исх.
№ 84 от 05.04.2017), в котором признало, что ранее направлен‑
ное заявление утратило силу и предложило внести изменения
в ПЗЗ СГО в части изменения вида территориальной зоны
«37 07 КС» (коммунально-складская зона) в границах земельного
участка с кадастровым номером 74:40:0101061:216 на территори‑
альную зону «ОД (к) — общественно-деловая зона (комплекс‑
ная)».
В свою очередь управление градостроительства администра‑
ции города предлагает расширить границы рассматриваемой тер‑
риториальной зоны «ОД (к)» (земельного участка с кадастровым
номером 74:40:0101061:216) до границ территориальной зоны
«37 07 КС», включая земельные участки:
— под объектами недвижимости: здания учебного блока
и гаража по адресу ул. Сиреневая, 5 а;
— с кадастровым номером 74:40:0101061:217 (площадью

Наименование услуги
Вырубка лесосеки (валка деревьев, обрубка сучьев, тре‑
левка древесины, раскряжевка, очистка места рубки, сжига‑
ние сучьев)
Вырубка кустарников и обрезка кроны деревьев
Оформление материально-денежной оценки лесосек, раз‑
работка технологической карты, отвод лесосек (геодезиче‑
ская съемка, прорубка визиров, промер визиров, отбор
деревьев в рубку, клеймение деревьев, перечет деревьев)
Вырубка аварийно-опасных деревьев, растущих на террито‑
рии Снежинского городского округа

1401 кв. м) по адресу ул. Сиреневая, 5, на котором расположено
строение 1 (ангар).
Данное предложение не нарушает прав и интересов собствен‑
ников объекта недвижимости, а именно, руководствуясь статьей
36 Градостроительного кодекса РФ:
— часть 8 «Земельные участки или объекты капитального
строительства, виды разрешенного использования … которых
не соответствуют градостроительному регламенту, могут исполь‑
зоваться без установления срока приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом, за исключением случаев,
если использование таких земельных участков и объектов капи‑
тального строительства опасно для жизни или здоровья чело‑
века, для окружающей среды …»;
— часть 9 «Реконструкция указанных в части 8 настоящей ста‑
тьи объектов капитального строительства может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с градо‑
строительным регламентом или путем уменьшения их несоответ‑
ствия предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции. Изменение видов разрешенного использования
указанных земельных участков и объектов капитального строи‑
тельства может осуществляться путем приведения их в соответ‑
ствие с видами разрешенного использования земельных участ‑
ков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом»;
— часть 10 «В случае, если использование указанных в части
8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия,
в соответствии с федеральными законами может быть наложен
запрет на использование таких земельных участков и объектов».
С учетом норм законодательства РФ изложенное предложение
ограничит собственника объекта недвижимости строения 1
(ангара) по адресу ул. Сиреневая, 5 в части возможности эксплу‑
атации данного объекта только в соответствии с его разрешен‑
ным использованием, а именно — склад.
При обсуждении предложения, поступившего от управления
градостроительства, было высказано мнение:
— ввести территориальную зону «ОД (к) — общественноделовая зона (комплексная)» за счет территориальной зоны
«37 07 КС»:
а) в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0101061:216, на котором расположен объект недвижимо‑
сти «Нежилое здание — баня «Свежесть»;
б) на земельный участок, на котором расположены объекты
недвижимости: здание учебного блока и гаража по адресу ул.
Сиреневая, 5 а (учтенных в реестре муниципального имущества
по адресу ул. Сиреневая, 11 в соответствии с письмом
от 06.04.2017 (исх. № К‑8–17/1057) МКУ «Комитет по управлению

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 31»

Цена с учетом НДС
200
340
380
570
1015

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07 апреля 2017 № 453

Цена (без учета НДС)
руб. за 1 плотный куб.м
с лесосеки
с нижнего склада

№ п/п Наименование сортимента

руб./куб. м
17,80

Цены
на елки и деревья других хвойных пород, реализуемые для новогодних праздников
МКУ «Снежинское лесничество»

Цены
на однометровые дрова и дровяные сортименты длиной 4–6 метров,
реализуемые МКУ «Снежинское лесничество»

2.

Тариф (НДС не предусмотрен)
руб./час
руб./км
404
640
20,18
640
25,91
449
16,48
512
13,14
518
15,10
426
5,92
761
465
1155
568
847
568
1511
1091

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07 апреля 2017 № 453

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07 апреля 2017 № 453

1.

Наименование транспорта
Манипулятор
(на базе Урал‑535601)
Урал‑535601 (без прицепа)
Урал‑535601 (с прицепом)
ЗИЛ‑131
ГАЗ‑66 (обслуга)
ГАЗ‑66 (АЦ‑30 пожарный автомобиль)
УАЗ‑31519
Трактор МТЗ‑80 с ГСМ
Трактор МТЗ‑80 без ГСМ
Трактор Т‑170 с ГСМ
Трактор Т‑170 без ГСМ
Трактор ТДТ‑55 с ГСМ
Трактор ТДТ‑55 без ГСМ
Трактор МТЗ‑82 с дробилкой с ГСМ
Трактор МТЗ‑82 с дробилкой без ГСМ

Тариф (цена), руб. (НДС не предусмотрен)
за 1 куб. м
за 1 куб. м
за 1 час
плотный
складочный
655
460
566
3275

имуществом города Снежинска»);
— во избежание конфликта интересов сохранить территори‑
альную зону «КС — коммунально-складская зона» в границах
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101061:217,
на котором расположен объект недвижимости строение 1 (ангар)
по ул. Сиреневая, 5.
В результате обсуждения данного вопроса для голосования
вынесено следующее предложение:
Удовлетворить предложение заявителя ООО «ИМПЕКС»
и управления градостроительства администрации Снежинского
городского округа по внесению изменений в ПЗЗ СГО в части вве‑
дения территориальной зоны «ОД (к) — общественно-деловая
зона (комплексная)» за счет территориальной зоны «37 07 КС»:
— в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0101061:216, на котором расположен объект недвижимо‑
сти «Нежилое здание — баня «Свежесть»;
— на земельный участок, на котором расположены объекты
недвижимости: здание учебного блока и гаража по адресу ул.
Сиреневая, 5 а.
Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — 12.
Против — нет.
Воздержавшихся — 2.
В результате обсуждения вопросов, руководствуясь частью
4 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ и с учетом результа‑
тов голосования, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:
1. Удовлетворить предложение заявителя ООО «ИМПЕКС»
по внесению изменений в ПЗЗ СГО в части введения территори‑
альной зоны «ОД (к) — общественно-деловая зона (комплекс‑
ная)» за счет территориальной зоны «37 07 КС»:
— в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0101061:216, на котором расположен объект недвижимо‑
сти «Нежилое здание — баня «Свежесть»;
— на земельный участок, на котором расположены объекты
недвижимости: здание учебного блока и гаража по адресу ул.
Сиреневая, 5 а.
2. Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного
кодекса РФ, направить главе города Снежинска данное заключе‑
ние комиссии по ПЗЗ г. Снежинска для рассмотрения с рекомен‑
дацией о принятии соответствующих решений и направлении
копий такого решения заявителям.
Начальник управления градостроительства,
заместитель председателя комиссии
по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность
№
п/п
1.1.

Утвержден Наблюдательным советом от 06.04.2017.

1.2.

Наименование документа
Устав
Утвержден постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
(бессрочная)

Серия и номер

Дата регистрации

1017

06.08.2015

74 ЛО1
0000650

10545
от 08.05.2013

Отчет о деятельности автономного учреждения

1.3.

74 № 005765246

10.07.2002

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 31»

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации

1.4.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

14–07/153

от 28.06.2002

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

10

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (453) 12 апреля 2017 года
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр
юридических лиц
Свидетельство о государственной регистрации права. Нежилое
здание.
Свидетельство о государственной регистрации права. Земельный
участок.
Свидетельство о государственной регистрации права. Замощение.

74
№ 004787646

от 25.11.2010 г.

74 АА 601167

от 16.05.2008

74 АА 601166
74 АЕ 167287

от 16.05.2008
от 01.12.2014

Реализация
основных
общеобразова‑
тельных про‑
грамм
дошкольного
образования

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п
1.
2.

Фамилии, имя, отчество

Должность

Ташбулатов Марат Тимертачинович
Поздняков Юрий Анатольевич

3.

Круглик Наталья Юрьевна

4.

Шашов Роман Георгиевич

5.

Кордов Дмитрий Николаевич

6.

Мухитдинов Артур Нуриевич

7.

Миляев Денис Сергеевич

8.

Матвеева Юлия Эдуардовна

9.

Воробьева Ольга Михайловна

10.

Трухина Оксана Леонидовна

Заместитель главы Снежинского городского округа
Председатель Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Начальник МКУ «Финансовое управление Снежинского городского
округа».
Заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска».
Начальник юридического отдела правового управления администрации
города Снежинска.
Заместитель начальника Управления образования администрации
города Снежинска.
Начальник планово‑экономического отдела Управления образования
администрации города Снежинска.
Юрисконсульт правового отдела Управления образования администра‑
ции города Снежинска
Председатель профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад обще‑
развивающего вида № 31».
Воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31».

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципаль-ной
услуги (работы)

Наименование
показателя объема

Едини-ца
измере-ния

Значение, утвержден ное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Присмотр
и уход

_

очная

Число обу‑
чающихся

человек

304

304

Реализация
основных
общеобразо‑
вательных
программ
дошкольного
образования

Обучающи‑
еся,
за исключе‑
нием детейинвалидов,
от 1 года
до 3 лет
Обучающи‑
еся,
за исключе‑
нием детейинвалидов,
от 3 до 8 лет

очная

Число обу‑
чающихся

человек

70

75

+5

очная

Число обу‑
чающихся

человек

232

227

-5 в кор‑
рекцион‑
ные
учрежде‑
ния

Число обу‑
чающихся

очная

человек

Источник
финанси‑
рования

Местный
Предоставление общедо‑
бюджет
ступного и бесплатного
Областной
дошкольного образования
бюджет
по основным общеобразова‑ Федераль‑
тельным программам, осу‑
ный
ществление присмотра
бюджет
и ухода за детьми.
Итого:
Местный
бюджет
Областной
Иные цели, не связанные
бюджет
с финансовым обеспече‑
Федераль‑
нием выполнения муници‑
ный
пального задания
бюджет
Итого:

%

85

93

Анкетирова‑
ние родите‑
лей

%

85

100

Анкетирова‑
ние родите‑
лей

Количество потре‑
бителей

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее
в соответствии с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные про‑
граммы дошкольного образования в соответствии с заданием Учредителя;
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожден‑
ных от платы полностью) в рамках муниципального задания
Из них
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобож‑
денных от платы частично) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рам‑
ками муниципального задания

366
4
85
352

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)
140

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.)

2

Объем финансового обеспече‑
Виды деятельности, связанной с выпол‑
ния деятельности, связанной
Форма финансирования деятельности,
нением работ или оказанием услуг,
с выполнением работ или оказа‑ связанной с выполнением работ или ока‑
в соответствии с обязательствами перед
нием услуг, в соответствии
занием услуг, в соответствии с обяза‑
страховщиком по обязательному соци‑ с обязательствами перед стра‑ тельствами перед страховщиком по обя‑
альному страхованию
ховщиком по обязательному
зательному социальному страхованию
социальному страхованию
Финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного
0
0
травматизма и профзаболеваний.

Отчет
о количестве
семей, поль‑
зующихся
муниципаль‑
ной льготой

2

3 750 328,08

4653196,65

6 616 475,59

19 454 662,0

0

0

4 434661,68

0

0

0

5 769 735,51

7158764,08

6822556,43

Наименование показателя
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
автономными учреждениями частично платных услуг
(работ)
в том числе сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
автономными учреждениями полностью платных
услуг (работ)

Запланированный
показатель
-

Фактический показатель
43364,50

-

43364,50

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
№
п/п
1.

10576 489,78 30 327 545,80

313 328,16

400300,94

882334,41

572 074,25

2 168 037,76

192 039,84

245 345,74

540 785,60

335 932,82

1 314 104,0

0

0

0

0

0

505 368,0

645 646,68

1423 120,01

908 007,07

3 482 141,76

Фактическое значение
за отчетный период

4.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой
работы) (в натуральных показателях)
Значение,
утвержден
ное в
муници‑
пальном
задании
на отчет‑
ный
финансо‑
вый год

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑
ных услуг (работ) (тыс./руб.)

Вывод: Прибыль в МАДОУ после всех выплат налогов, учтены в плане финансово‑хозяйственной
деятельности на 2017 год.

Итого 2016 г.
10 872 883,80

Единица измерения

Анкетирова‑
ние родите‑
лей

Ежемесяч‑
ный отчет
по комплек‑
тованию

I кв.
2 019 407,43

Наименование
показателя каче‑
ства

93

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения — 72 человека
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц)
23 612,09 руб. (всех сотрудников)/25 125,40 руб. (воспитателей)/34 212,84 руб. (педагогических
работников)
Индикативный показатель выполнен на 100% (27 923,23 руб./27 948,10 руб.)

Объем
финансирования
задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
II кв.
III кв.
IV кв.
2505567,43
2 387894,75 3 960 014,19

Показатель,
Показатель,
характе‑
характеризу- ризу-ющий
Наименование ющий содер‑
условия
муниципальной жание муни‑
(формы)
услуги (работы) ципальной
оказания
услуги
муниципаль(работы)
ной услуги
(работы)

Доля родителей
(законных предста‑
вителей), удовлет‑
воренных услови‑
ями и качеством
предоставляемой
услуги

85

Характе‑
(и)
Факти‑ ристика Источник
информачес-кое причин
ции о
значение отклоне- фактичесза отчет‑ ния от
ком
ный
заплани‑
значении
период рованных показа-теля
значений

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания

Наименование услуги
(работы)

очная

Виды услуг (работ)
Дополнительные платные образовательные услуги

Показатель,
характеризующий содер‑
жание
муниципальной услуги
(работы)

Дети-инва‑
лиды
от 3 года
до 8 лет

очная

%

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):

Из них

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

Реализация
основных
общеобразо‑
вательных
программ
дошкольного
образования
(адаптирован‑
ная образова‑
тельная про‑
грамма)

Обучающи‑
еся,
за исключе‑
нием детейинвалидов,
от 3 до 8 лет

Доля родителей
(законных предста‑
вителей), удовлет‑
воренных услови‑
ями и качеством
предоставляемой
услуги
Доля родителей
(законных предста‑
вителей), удовлет‑
воренных услови‑
ями и качеством
предоставляемой
услуги

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Вид деятельности
Образование дошкольное
Дополнительное образование детей
Предоставление услуг по уходу за детьми в дневное время
Приносящая доход деятельность:
Сдача в наем нежилого недвижимого имущества
Деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя.
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием

очная

Реализация
основных
общеобразова‑
тельных про‑
грамм
Дети-инва‑
дошкольного
лиды
образования
с 3 до 8 лет
(адаптирован‑
ная образова‑
тельная про‑
грамма)

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии
с Уставом и ОКВЭДом)
№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Обучающи‑
еся,
за исключе‑
нием детейинвалидов,
от 1 года
до 3 лет

2.

3.
итого

Наименование направления расходования средств
Родительская плата
Оплата продуктов питания для детей
Услуги стирки детского белья
Приобретение основных средств: детская мебель, пылесосы, весы
Игрушки, детская литература
Хозяйственные материалы, спецодежда
Платные образовательные услуги
Заработная плата и отчисления
Ремонты
Приобретения: компьютер с монитором, МФУ, жалюзи.
Товары для проведения детских праздников
Налоги УСН, госпошлина, штрафы ФСС.
Питание сотрудников
Закупка продуктов питания

сумма
(руб.)
3 473 555,82
2 632 029,07
231 627,00
48 2046,00
33 414,00
94 439,75
1 207 710,0
900 327,24
79 617,84
61 646,00
32 874,63
133 244,29
443 223,56
443 223,56
5 124 489,38

примечание

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

ХарактеИсточник
ристика
(и)
причин
информаотклонеции о
ния от
фактичесзаплани‑
ком
рованных значении
значений показа-теля

№ п/п
1.
2.
3.

Наименование субсидии
Федеральные целевые программы
Областные целевые программы
Городские целевые программы
ИТОГО

Профинансировано (руб.)
1 314 104,0
0
2 168 037,76
3 482 141,76

Исполнено (руб.)
1 314 104,0
0
2 168 037,76
3 482 141,76

Руководитель автономного учреждения Г. В. Трапезникова
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (453) 12 апреля 2017 года

В НОМЕРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы города Снежинска

от 04 апреля 2017 № 69‑р
О правопреемстве отношений, связанных с вступлением в должность вновь избранного главы Снежинского городского округа .................................... 2

от 06 апреля 2017 № 70‑р
О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа ............................................. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 03 апреля 2017 № 440
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О внесении изменения в пункт 15 приложения к постановлению администрации
Снежинского городского округа от 03.03.2017 № 286 .............................................................................................................................................................. 5

от 07 апреля 2017 № 445
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 07.03.2017 № 300 . ................................................................ 5

от 07 апреля 2017 № 446
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.............................................................................................................. 5

от 07 апреля 2017 № 453
Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Снежинское лесничество»............................................................................................. 9

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 31»
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