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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 47 

О внесении изменений в Положение «О трудовых 
династиях города Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собра-ние депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в «Положение «О трудовых династиях города Сне-
жинска», утвержден-ное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 26.05.2011 г. № 95 (в редакции от 20.09.2016 г. 
№ 107) изменения, согласно Приложению.

2. Установить, что действие настоящего решения распростра-
няется на отношения, возникшие с 10.05.2017 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 25.05.2017 г. № 47 

Изменения 
в «Положение «О трудовых династиях города Снежинска» 

1. В пункте 7 раздела II Положения:
1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
« В состав Комиссии входят:
1) председатель Собрания депутатов Снежинского городского 

округа;
2) заместитель главы Снежинского городского округа;
3) руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление социальной защиты населения города Снежинска»;
4) представитель Совета ветеранов города Снежинска 

(по согласованию);
5) депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа 

(по согласованию);
6) представитель профкома городских организаций (по согла-

сованию);
7) представитель профкома ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. ака-

дем. Е. И. Забабахина» (по согласованию);
8) представитель Общественной палаты города Снежинска 

(по согласованию);
1.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В состав комиссии также могут входить представители орга-

низаций различных форм собственности, деятели науки, куль-
туры и искусства.»;

1.3. абзацы третий и четвертый считать абзацами четвертым 
и пятым соответствен-но;

1.4. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Персональный состав Комиссии (председатель, заместитель 

председателя, секре-тарь Комиссии и ее члены) утверждается 
постановлением главы Снежинского городского округа.».

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 26.05.2011 г. № 95 
с изменениями от 20.09.2016 г. № 107 

от 25.05.2017 г. № 47 

Положение 
«О трудовых династиях города Снежинска» 

I. Общие положения 
II. Организация конкурсов трудовых династий 
III. Меры поощрения трудовых династий 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок выяв-
ления, стимулирова-ния и пропаганды положительного опыта 
трудовых династий на территории муниципаль-ного образования 
«Город Снежинск» (далее — город Снежинск).

2. Трудовая династия — члены одной семьи не менее чем в 3-х 
поколениях, рабо-тавшие и работающие в одной сфере деятель-
ности либо по одной профессии в городе Снежинске более 
50 лет. При этом основатель династии может уже не работать.

В состав династии могут включаться умершие ее члены (осно-
ватели).

3. Цели и задачи пропаганды положительного опыта трудовых 
династий:

1) сохранение и приумножение лучших трудовых традиций 
организаций и предприятий, находящихся на территории города 
Снежинска;

2) воспитание у подрастающего поколения уважительного 
отношения к тру-ду и к профессии основателей династии;

3) привлечение молодежи к продолжению трудовых традиций 
старших по-колений;

4) повышение престижности профессии.

II. Организация конкурса «Лучшая трудовая династия города 
Снежинска» 

1. Конкурс «Лучшая трудовая династия города Снежинска» 
(далее — «Конкурс») про-водится один раз в пять лет — в годы 
празднования юбилейных дат со дня образования города Сне-
жинска в целях выявления лучших трудовых династий в органи-
зациях и пред-приятиях, расположенных на территории города 
Снежинска, в установленном ими поряд-ке на основании настоя-
щего Положения.

2. При подведении итогов Конкурса учитываются следующие 
показатели:

1) численный состав и суммарный стаж работы трудовой дина-
стии;

2) трудовая деятельность (личные достижения) каждого пред-
ставителя тру-довой династии;

3) особые заслуги и вклад в развитие организации, предприя-
тия и города (новаторство в труде, общественная деятельность, 
награды).

3. Основным критерием признания лучшей трудовой династии 
является работа всех членов династии в организациях и предпри-
ятиях города и РФЯЦ — ВНИИТФ, выполняю-щих единую по сво-
ему социальному значению или государственному заказу задачу. 
При прочих равных условиях предпочтение отдается той дина-
стии, в которой во всех поколе-ниях сохраняется узкая специали-
зация ее основателя.

4. В отдельных случаях в состав династии могут включаться 
учащиеся высших и средних учебных заведений при наличии 
документов, подтверждающих, что они учатся по специальности 
родителей.

5. В годы празднования юбилейных дат со дня образования 
города Снежинска орга-низации и предприятия, проводившие 
конкурсы на лучшую трудовую династию или опре-делившие 
единственную трудовую династию, соответствующую критериям, 
изложенным в пункте 2 раздела II настоящего Положения, 
направляют в администрацию города Сне-жинска заявки на уча-
стие в Конкурсе в срок до 31 марта.

6. Организации и предприятия города Снежинска могут зая-
вить на участие в Конкур-се не более одного представителя, 
РФЯЦ — ВНИИТФ — не более трех представителей.

7. Анализ заявок коллективов организаций и предприятий осу-
ществляется обще-ственной комиссией (далее — Комиссия).

В состав Комиссии входят:
1) председатель Собрания депутатов Снежинского городского 

округа;
2) заместитель главы Снежинского городского округа;
3) руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление социальной защиты населения города Снежинска»;
4) представитель Совета ветеранов города Снежинска 

(по согласованию);
5) депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа 

(по согласованию);
6) представитель профкома городских организаций (по согла-

сованию);
7) представитель профкома ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. ака-

дем. Е. И. Забабахина» (по согласованию);
8) представитель Общественной палаты города Снежинска 

(по согласованию).
В состав комиссии также могут входить представители органи-

заций различных форм собственности, деятели науки, культуры 
и искусства.

Персональный состав Комиссии (председатель, заместитель 
председателя, секре-тарь Комиссии и ее члены) утверждается 
постановление главы Снежинского городского округа.

Финансирование проведения Конкурса осуществляется 
из бюджета города Снежин-ска в пределах средств, выделенных 
в бюджете на указанные цели.

8. В годы празднования юбилейных дат со дня образования 
города Снежинска в срок до 15 мая Комиссия рассматривает 
заявки и подводит итоги Конкурса.

Представители подразделений, выдвинувших кандидатов 
на Конкурс, могут участ-вовать в представлении своих кандида-
тов на заседании Комиссии.

Комиссия принимает решение о присвоении звания «Лучшая 
трудовая династия» и о направлении ходатайства о награждении 
победителя Конкурса знаком отличия Челябин-ской области 
«Семейная доблесть».

Решение оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами Комис-сии, участвовавшими в заседании.

9. Повторное участие победителей Конкурса «Лучшая трудовая 
династия города Снежинска» возможно лишь после увеличения 
числа членов династии, занятых трудовой деятельностью в соот-
ветствии с критериями, определяемыми настоящим Положе-
нием.

III. Меры поощрения трудовых династий 

1. Победителю Конкурса на праздновании юбилейного Дня 
города вручается Почет-ный диплом и денежная премия. Размер 
премии при выплате награжденному лицу после исчисления 
и удержания из нее в соответствии с законодательством налогов 
и сборов должен составлять 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2. Всем трудовым династиям, участвующим в Конкурсе, вруча-
ются благодарствен-ные письма и подарки.

3. Полный состав трудовых династий — победителей Конкурса 
заносится в Книгу трудовых династий, находящуюся в Музее 
истории города Снежинска.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 25 мая 2017 года № 48 

Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2016 год 

В соответствии со ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Положения 
«О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 18.12.2014 г. № 116 (в редакции от 13.04.2017 г. № 20), руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2016 год в следую-

щих объемах:
1) общий объем доходов 2 188 518 044,49 руб.;
2) общий объем расходов 2 328 466 165,44 руб.;
3) дефицит — 139 948 120,95 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение бюджета по следующим показателям:
1) Приложение 1 «Доходы бюджета Снежинского городского округа за 2016 год по кодам класси-

фикации доходов бюджетов»;
2) Приложение 2 «Расходы бюджета Снежинского городского округа по ведомственной структуре 

расходов за 2016 год»;
3) Приложение 3 «Расходы бюджета Снежинского городского округа за 2016 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов»;
4) Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского 

округа за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 25.05.2017 г. № 48 

Доходы бюджета Снежинского городского округа за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджетов 

руб.

Наименование показателя
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Сумма

ВСЕГО  2 188 518 044,49 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 271 193 247,81 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 225 801,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 117 394,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -108,33 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 519 995,47 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 01 02030 01 1000 110 1 559 342,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 18 391,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 01 02030 01 3000 110 21 844,90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 -6 189,11 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 128,45 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 608 925,60 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 24 559,44 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 3 311 218,38 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -238 303,19 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 16 996 239,89 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 53 916,70 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 130 810,23 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 0,90 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 575,29 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 156,38 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110 1 414 251,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 06 01020 04 1000 110 12 161 881,03 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 2100 110 118 454,29 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

182 1 06 01020 04 4000 110 330,85 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 1000 110 35 061 483,81 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 06 06032 04 2100 110 -1 082 130,97 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (проценты по соответ-
ствующему платежу)

182 1 06 06032 04 2200 110 -1 656,87 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 3000 110 -583 881,03 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06032 04 4000 110 24 487,93 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 1000 110 967 266,62 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 06 06042 04 2100 110 28 809,24 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 3000 110 1 474,82 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов (прочие поступле-
ния)

182 1 06 06042 04 4000 110 467,98 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 08 03010 01 1000 110 3 158 796,31 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с при-
обретением гражданства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Россий-
скую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации (при обращении через мно-
гофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8003 110 437,50 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с при-
обретением гражданства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Россий-
скую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте 
до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 150,00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридиче-
ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридиче-
ского лица, за государственную регистрацию ликвидации юридиче-
ского лица и другие юридически значимые действия (при обращении 
через многофункциональные центры)

182 1 08 07010 01 8000 110 11 080,00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (при обращении через многофункциональные центры)

321 1 08 07020 01 8000 110 1 590 142,05 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при обращении через много-
функциональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 92 025,00 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришед-
шего в негодность (при обращении через многофункциональные цен-
тры)

188 1 08 07100 01 8035 110 18 062,50 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

350 1 08 07150 01 1000 110 35 000,00 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

351 1 08 07173 01 1000 110 56 000,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04052 04 1000 110 2 089,00 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 09 07012 04 2100 110 1,66 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07032 04 1000 110 1,50 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

350 1 11 01040 04 0000 120 345 308,92 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

350 1 11 05012 04 0001 120 15 772 202,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (пени и проценты по соответствующему платежу)

350 1 11 05012 04 0002 120 375 872,97 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

350 1 11 05012 04 0003 120 225,98 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

350 1 11 05024 04 0001 120 3 740 508,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

350 1 11 05024 04 0002 120 48 142,02 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

345 1 11 05034 04 0001 120 80 076,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

357 1 11 05034 04 0001 120 32 481,24 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

350 1 11 05074 04 0001 120 13 238 731,08 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (пени и проценты 
по соответствующему платежу)

350 1 11 05074 04 0002 120 134 771,07 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

350 1 11 05324 04 0000 120 1 990,48 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

350 1 11 07014 04 0000 120 46 931,48 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

345 1 11 09044 04 0000 120 326 585,60 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350 1 11 09044 04 0000 120 1 544 582,58 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 106 990,63 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 31 708,22 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 158 641,02 

Плата за размещение отходов производства и потребления (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 1 504 195,13 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных кате-
горий, находящихся в собственности городских округов, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений

351 1 12 04041 04 0000 120 1 342 078,44 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 341 1 13 01994 04 0000 130 3 454,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 351 1 13 01994 04 0000 130 7 543 848,90 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 357 1 13 01994 04 0000 130 87 349,48 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 341 1 13 02994 04 0005 130 2 532,18 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 342 1 13 02994 04 0005 130 7 459,71 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 343 1 13 02994 04 0005 130 51 600,62 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 343 1 13 02994 04 0005 130 17 581,88 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 345 1 13 02994 04 0005 130 40 052,19 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 345 1 13 02994 04 0005 130 16 997,62 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 348 1 13 02994 04 0005 130 11 601,97 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 350 1 13 02994 04 0005 130 165 470,66 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 351 1 13 02994 04 0005 130 115 695,57 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 356 1 13 02994 04 0005 130 21 075,22 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата дебиторской задолженности) 360 1 13 02994 04 0005 130 4 029,51 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы компенсации затрат) 341 1 13 02994 04 0006 130 27 457,65 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы компенсации затрат) 342 1 13 02994 04 0006 130 1 196 663,43 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы компенсации затрат) 344 1 13 02994 04 0006 130 28 138,00 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы компенсации затрат) 345 1 13 02994 04 0006 130 148 743,60 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы компенсации затрат) 350 1 13 02994 04 0006 130 60 000,00 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы компенсации затрат) 351 1 13 02994 04 0006 130 18 984,95 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы компенсации затрат) 357 1 13 02994 04 0006 130 4 954,25 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(плата за снос лесных насаждений) 351 1 13 02994 04 0007 130 1 564 014,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

351 1 14 02042 04 0000 440 19 762,50 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

350 1 14 02043 04 0000 410 21 963 809,44 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

350 1 14 02043 04 0000 440 76,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 69 411,26 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 4 844,04 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 12 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

188 1 16 08010 01 6000 140 95 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140 399 137,63 
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Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 1 16 21040 04 6000 140 189 733,25 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

345 1 16 23041 04 0000 140 10 465,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 009 1 16 25050 01 0000 140 60 973,09 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 44 505,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

188 1 16 28000 01 6000 140 5 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

388 1 16 28000 01 6000 140 45 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140 4 500,00 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

342 1 16 32000 04 0000 140 2 700 167,67 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

344 1 16 32000 04 0000 140 97 325,85 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

034 1 16 33040 04 0000 140 125 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

343 1 16 33040 04 0000 140 1 073,82 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

345 1 16 33040 04 0000 140 105 023,60 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

350 1 16 33040 04 0000 140 2 642,74 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

357 1 16 33040 04 0000 140 3 498 011,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

161 1 16 33040 04 6000 140 6 000,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 35020 04 6000 140 2 994,80 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1 16 43000 01 6000 140 1 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 434 300,81 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 008 1 16 90040 04 0000 140 5 000,00 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы), налагаемые комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

345 1 16 90040 04 0012 140 53 616,28 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение условий муниципальных контрактов)

351 1 16 90040 04 0013 140 260 645,81 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение условий муниципальных контрактов)

357 1 16 90040 04 0013 140 391 655,13 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) прочие)

343 1 16 90040 04 0014 140 23 593,67 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) прочие)

345 1 16 90040 04 0014 140 60 539,13 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) прочие)

348 1 16 90040 04 0014 140 8 987,71 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) прочие)

350 1 16 90040 04 0014 140 118 533,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) прочие)

351 1 16 90040 04 0014 140 75 377,51 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафы) прочие)

357 1 16 90040 04 0014 140 5 448 912,93 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

106 1 16 90040 04 6000 140 4 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

188 1 16 90040 04 6000 140 1 156 756,18 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

318 1 16 90040 04 6000 140 20 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

415 1 16 90040 04 6000 140 16 099,87 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 350 1 17 01040 04 0000 180 -6 300,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 350 1 17 05040 04 0000 180 724 737,35 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 351 1 17 05040 04 0000 180 78 629,09 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 360 2 02 01001 04 0000 151 10 425 000,00 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 360 2 02 01001 04 0000 151 14 521 000,00 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 360 2 02 01003 04 0000 151 330 000,00 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 360 2 02 01003 04 0000 151 15 250 000,00 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 360 2 02 01003 04 0000 151 79 200,00 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 360 2 02 01003 04 0000 151 407 006,00 

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-террито-
риальных образований

360 2 02 01007 04 0000 151 609 724 000,00 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-
дых семей 345 2 02 02008 04 0000 151 3 378 618,00 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

345 2 02 02009 04 0000 151 2 420 000,00 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

351 2 02 02041 04 0000 151 4 012 740,00 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 345 2 02 02051 04 0000 151 3 925 198,00 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 357 2 02 02077 04 0000 151 10 000 000,00 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы

344 2 02 02207 04 0000 151 1 751 860,00 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 341 2 02 02999 04 0000 151 207 500,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 342 2 02 02999 04 0000 151 8 000 000,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 342 2 02 02999 04 0000 151 174 000,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 342 2 02 02999 04 0000 151 174 000,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 343 2 02 02999 04 0000 151 12 243 700,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 344 2 02 02999 04 0000 151 1 110 980,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 344 2 02 02999 04 0000 151 1 214 000,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 344 2 02 02999 04 0000 151 819 200,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 344 2 02 02999 04 0000 151 878 030,00 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 360 2 02 02999 04 0000 151 205 998 000,00 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 343 2 02 03001 04 0000 151 40 286 122,43 
Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 345 2 02 03003 04 0000 151 2 189 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

343 2 02 03004 04 0000 151 3 830 365,50 

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

345 2 02 03007 04 0000 151 10 848,95 

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

343 2 02 03012 04 0000 151 2 633,26 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

343 2 02 03013 04 0000 151 1 228 000,00 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 343 2 02 03022 04 0000 151 6 533 810,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 42 800,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 251 840,81 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 1 501 990,25 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 5 749 061,43 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 276 319,25 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 138 374 100,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 7 422 340,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 25 622,08 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 1 779 697,26 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 3 032 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 15 340 590,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 5 789 863,25 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 192 100,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 10 119,65 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 343 2 02 03024 04 0000 151 260 392,88 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 344 2 02 03024 04 0000 151 212 781 950,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 344 2 02 03024 04 0000 151 40 070 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 344 2 02 03024 04 0000 151 1 978 100,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 344 2 02 03024 04 0000 151 310 280 200,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 344 2 02 03024 04 0000 151 253 150,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 345 2 02 03024 04 0000 151 126 900,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 345 2 02 03024 04 0000 151 63 300,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 345 2 02 03024 04 0000 151 463 452,35 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 345 2 02 03024 04 0000 151 598 300,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 351 2 02 03024 04 0000 151 99 200,00 
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

343 2 02 03027 04 0000 151 9 364 507,00 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования

344 2 02 03029 04 0000 151 15 051 630,00 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

350 2 02 03119 04 0000 151 3 238 317,80 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

343 2 02 03122 04 0000 151 12 842 278,05 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

343 2 02 03123 04 0000 151 2 900 000,00 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

343 2 02 03143 04 0000 151 4 384 312,81 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

341 2 02 04025 04 0000 151 15 000,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -138,97 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -5 222,08 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -65,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -15 374,75 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -2,99 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -20 483,95 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -86 586,26 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -2 946,35 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -15 036,04 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -308,84 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -368,54 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -292,64 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -26 947,97 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -3 040,42 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -110,52 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

343 2 19 04000 04 0000 151 -3 053,37 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

345 2 19 04000 04 0000 151 -727,58 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

345 2 19 04000 04 0000 151  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

345 2 19 04000 04 0000 151 -9 495,88 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

345 2 19 04000 04 0000 151 -3 768,10 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

345 2 19 04000 04 0000 151 -3 006,06 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

360 2 19 04000 04 0000 151 -3 893 268,76 
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Муниципальное казённое учреждение «Управление куль-
туры и молодежной политики администрации города Сне-
жинска»

341    173 874 082,78

ОБРАЗОВАНИЕ 341 0700   42 051 999,72
Общее образование 341 0702   40 344 214,08
Муниципальная программа «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 год 341 0702 0900000000  50 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 341 0702 0907300000  50 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

341 0702 0907307770  50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0702 0907307770 600 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0702 0907307770 610 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры города 
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг. 

341 0702 4100000000  40 294 214,08

Подпрограмма «Развитие системы образования в сфере 
культуры» 341 0702 4110000000  40 294 214,08
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 341 0702 4117200000  36 312 934,08
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0702 4117207770  28 312 934,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0702 4117207770 600 28 312 934,08

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0702 4117207770 610 28 312 934,08
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

341 0702 4117271680  8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0702 4117271680 600 8 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0702 4117271680 610 8 000 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 341 0702 4117300000  3 093 108,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0702 4117307770  3 093 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0702 4117307770 600 3 093 108,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0702 4117307770 610 3 093 108,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 341 0702 4117400000  888 172,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0702 4117407770  888 172,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0702 4117407770 600 888 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0702 4117407770 610 888 172,00
Молодежная политика и оздоровление детей 341 0707   1 707 785,64
Муниципальная программа «Развитие культуры города 
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг. 

341 0707 4100000000  1 488 725,24

Подпрограмма «Развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-
экономическое развитие Снежинского городского округа, 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

341 0707 4120000000  1 488 725,24

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 341 0707 4127200000  1 357 432,23
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0707 4127207770  857 432,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0707 4127207770 600 857 432,23

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0707 4127207770 610 857 432,23
Организация и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью 341 0707 41272S3300  500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0707 41272S3300 600 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0707 41272S3300 610 500 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 341 0707 4127300000  96 785,14
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0707 4127307770  96 785,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0707 4127307770 600 96 785,14

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0707 4127307770 610 96 785,14
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

341 0707 4127800000  34 507,87

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0707 4127807770  34 507,87

Иные бюджетные ассигнования 341 0707 4127807770 800 34 507,87
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

341 0707 4127807770 810 34 507,87

Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 341 0707 4400000000  219 060,40
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время» 341 0707 4430000000  219 060,40
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 341 0707 4437200000  219 060,40

Организация отдыха детей в каникулярное время 341 0707 44372S4400  219 060,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0707 44372S4400 600 219 060,40

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0707 44372S4400 610 219 060,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 341 0800   131 807 959,06
Культура 341 0801   122 749 783,03
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016–
2020 гг. 341 0801 0700000000  183 751,84
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 341 0801 0707100000  40 040,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 0707107770  40 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 341 0801 0707107770 200 40 040,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 341 0801 0707107770 240 40 040,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 341 0801 0707300000  143 711,84
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 0707307770  143 711,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 0707307770 600 143 711,84

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 0707307770 610 143 711,84
Муниципальная программа «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 год 341 0801 0900000000  1 015 848,48
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 341 0801 0907300000  1 015 848,48
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

341 0801 0907307770  1 015 848,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 0907307770 600 1 015 848,48

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 0907307770 610 1 015 848,48
Муниципальная программа «Развитие культуры города 
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг. 

341 0801 4100000000  121 550 182,71

Подпрограмма «Развитие творческого потенциала жите-
лей города, повышение степени их участия в культурной 
жизни, сохранение традиционного художественного твор-
чества, национальных культур, обеспечение доступа 
к лучшим образцам профессионального искусства»

341 0801 4130000000  73 322 335,77

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 341 0801 4137200000  68 532 463,30
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4137207770  46 312 976,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4137207770 600 46 312 976,30

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4137207770 610 46 312 976,30
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

341 0801 4137271680  22 219 487,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4137271680 600 22 219 487,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4137271680 610 22 219 487,00
Субсидии бюджетным и автномным учреждениям на иные 
цели 341 0801 4137300000  1 513 624,47
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4137307770  1 513 624,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4137307770 600 1 513 624,47

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4137307770 610 1 513 624,47
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 341 0801 4137400000  3 276 248,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4137407770  3 276 248,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4137407770 600 3 276 248,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4137407770 610 3 276 248,00
Подпрограмма «Развитие музейного дела» 341 0801 4140000000  6 510 792,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 341 0801 4147200000  6 004 838,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4147207770  6 004 838,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4147207770 600 6 004 838,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4147207770 610 6 004 838,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 341 0801 4147300000  498 986,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4147307770  498 986,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4147307770 600 498 986,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4147307770 610 498 986,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 341 0801 4147400000  6 968,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4147407770  6 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4147407770 600 6 968,00

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4147407770 610 6 968,00
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела, обеспече-
ние доступности информационных ресурсов населению 
через библиотечное обслуживание»

341 0801 4150000000  41 546 711,71

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 341 0801 4157100000  36 735 445,71
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4157107770  28 929 739,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

341 0801 4157107770 100 21 116 226,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 341 0801 4157107770 110 21 116 226,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 341 0801 4157107770 200 7 810 507,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 341 0801 4157107770 240 7 810 507,33

Иные бюджетные ассигнования 341 0801 4157107770 800 3 005,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей 341 0801 4157107770 850 3 005,76
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга

341 0801 4157151440  15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 341 0801 4157151440 200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 341 0801 4157151440 240 15 000,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

341 0801 4157171680  7 790 706,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

341 0801 4157171680 100 6 841 683,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 341 0801 4157171680 110 6 841 683,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 341 0801 4157171680 200 949 022,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 341 0801 4157171680 240 949 022,29
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 341 0801 4157400000  4 811 266,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4157407770  4 811 266,00

Иные бюджетные ассигнования 341 0801 4157407770 800 4 811 266,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 341 0801 4157407770 850 4 811 266,00
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяриза-
ция и охрана объектов культурного наследия Снежин-
ского городского округа»

341 0801 4160000000  170 343,23

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 341 0801 4167300000  170 343,23
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0801 4167307770  170 343,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341 0801 4167307770 600 170 343,23

Субсидии бюджетным учреждениям 341 0801 4167307770 610 170 343,23
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 341 0804   9 058 176,03
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

341 0804 0100000000  14 800,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 341 0804 0107000000  14 800,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0804 0107007770  14 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 341 0804 0107007770 200 14 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 341 0804 0107007770 240 14 800,00

Непрограммные направления деятельности 341 0804 9900000000  9 043 376,03
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 341 0804 9907000000  9 035 332,03
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

341 0804 9907007770  7 535 332,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

341 0804 9907007770 100 6 446 813,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 341 0804 9907007770 120 6 446 813,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 341 0804 9907007770 200 1 086 622,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 341 0804 9907007770 240 1 086 622,43

Иные бюджетные ассигнования 341 0804 9907007770 800 1 895,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 341 0804 9907007770 850 1 895,80
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

341 0804 9907071680  1 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

341 0804 9907071680 100 1 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 341 0804 9907071680 120 1 500 000,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 341 0804 9907400000  8 044,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

341 0804 9907407770  8 044,00

Иные бюджетные ассигнования 341 0804 9907407770 800 8 044,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 341 0804 9907407770 850 8 044,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 341 1000   14 124,00
Социальное обеспечение населения 341 1003   14 124,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка жите-
лей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. 341 1003 4300000000  14 124,00
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки льготным категориям граждан (государственные 
полномочия)»

341 1003 4310000000  14 124,00

Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 341 1003 4317500000  14 124,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

341 1003 4317575600  14 124,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 341 1003 4317575600 300 14 124,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 341 1003 4317575600 320 14 124,00
Муниципальное казённое учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта администрации города Снежин-
ска»

342    161 112 404,91

ОБРАЗОВАНИЕ 342 0700   67 703 600,60
Общее образование 342 0702   66 652 028,50
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

342 0702 4200000000  66 652 028,50

Подпрограмма «Создание условий для развития детско-
юношеского спорта, повышение эффективности системы 
подготовки спортивного резерва в Снежинском город-
ском округе»

342 0702 4210000000  66 652 028,50

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 342 0702 4217200000  58 604 718,13
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 0702 4217207770  43 875 711,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 0702 4217207770 600 43 875 711,64

Субсидии бюджетным учреждениям 342 0702 4217207770 610 43 875 711,64
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

342 0702 4217271680  14 729 006,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 0702 4217271680 600 14 729 006,49

Субсидии бюджетным учреждениям 342 0702 4217271680 610 14 729 006,49
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 342 0702 4217300000  3 974 248,87
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 0702 4217307770  3 974 248,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 0702 4217307770 600 3 974 248,87

Субсидии бюджетным учреждениям 342 0702 4217307770 610 3 974 248,87
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 342 0702 4217400000  4 073 061,50
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 0702 4217407770  4 073 061,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 0702 4217407770 600 4 073 061,50

Субсидии бюджетным учреждениям 342 0702 4217407770 610 4 073 061,50
Молодежная политика и оздоровление детей 342 0707   1 051 572,10
Муниципальная программа «Развитие культуры города 
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг. 

342 0707 4100000000  223 052,10

Подпрограмма «Развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-
экономическое развитие Снежинского городского округа, 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

342 0707 4120000000  223 052,10

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 342 0707 4127300000  223 052,10

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 0707 4127307770  223 052,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 0707 4127307770 600 223 052,10

Субсидии бюджетным учреждениям 342 0707 4127307770 610 223 052,10
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 342 0707 4400000000  828 520,00
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время» 342 0707 4430000000  828 520,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 342 0707 4437200000  803 520,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 342 0707 44372S4400  803 520,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 0707 44372S4400 600 803 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 0707 44372S4400 610 803 520,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 342 0707 4437300000  25 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 342 0707 44373S4400  25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 0707 44373S4400 600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 0707 44373S4400 610 25 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 342 1100   93 408 804,31
Физическая культура 342 1101   77 212 853,76
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016–
2020 гг. 342 1101 0700000000  50 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 342 1101 0707300000  50 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 1101 0707307770  50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 0707307770 600 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 0707307770 610 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

342 1101 4200000000  67 162 853,76

Подпрограмма «Создание условий для развития детско-
юношеского спорта, повышение эффективности системы 
подготовки спортивного резерва в Снежинском город-
ском округе»

342 1101 4210000000  14 497 857,00

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 342 1101 4217200000  14 497 857,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 1101 4217207770  13 525 604,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 4217207770 600 13 525 604,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 4217207770 610 13 525 604,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

342 1101 4217271680  972 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 4217271680 600 972 253,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 4217271680 610 972 253,00
Подпрограмма «Обеспечение и содержание спортивных 
объектов города для удовлетворения потребности муни-
ципальных бюджетных учреждений спортивной направ-
ленности и населения города в систематических занятиях 
физкультурно-спортивной направленности и проведения 
официальных мероприятий»

342 1101 4220000000  52 664 996,76

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 342 1101 4227200000  40 159 724,58
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 1101 4227207770  27 330 031,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 4227207770 600 27 330 031,07

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 4227207770 610 27 330 031,07
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

342 1101 4227271680  12 829 693,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 4227271680 600 12 829 693,51

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 4227271680 610 12 829 693,51
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 342 1101 4227300000  2 125 869,18
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 1101 4227307770  2 125 869,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 4227307770 600 2 125 869,18

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 4227307770 610 2 125 869,18
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 342 1101 4227400000  10 379 403,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 1101 4227407770  10 379 403,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 4227407770 600 10 379 403,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 4227407770 610 10 379 403,00
Непрограммные направления деятельности 342 1101 9900000000  10 000 000,00
Расходы на исполнение судебных актов 342 1101 9907600000  10 000 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

342 1101 9907607770  10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1101 9907607770 600 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1101 9907607770 610 10 000 000,00
Массовый спорт 342 1102   982 318,99
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

342 1102 4200000000  982 318,99

Подпрограмма «Создание условий для развития детско-
юношеского спорта, повышение эффективности системы 
подготовки спортивного резерва в Снежинском город-
ском округе»

342 1102 4210000000  348 000,00

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 342 1102 4217200000  348 000,00
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 342 1102 4217271000  348 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1102 4217271000 600 348 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1102 4217271000 610 348 000,00
Подпрограмма «Обеспечение и содержание спортивных 
объектов города для удовлетворения потребности муни-
ципальных бюджетных учреждений спортивной направ-
ленности и населения города в систематических занятиях 
физкультурно-спортивной направленности и проведения 
официальных мероприятий»

342 1102 4220000000  634 318,99

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 342 1102 4227200000  634 318,99
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 1102 4227207770  634 318,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1102 4227207770 600 634 318,99

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1102 4227207770 610 634 318,99
Спорт высших достижений 342 1103   8 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

342 1103 4200000000  8 000 000,00

Подпрограмма «Создание условий для развития детско-
юношеского спорта, повышение эффективности системы 
подготовки спортивного резерва в Снежинском город-
ском округе»

342 1103 4210000000  8 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 342 1103 4217200000  8 000 000,00
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 342 1103 4217271000  8 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 342 1103 4217271000 600 8 000 000,00



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (461)  31  мая  2017 года

7

Субсидии бюджетным учреждениям 342 1103 4217271000 610 8 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 342 1105   7 213 631,56
Непрограммные направления деятельности 342 1105 9900000000  7 213 631,56
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 342 1105 9907000000  7 213 631,56
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

342 1105 9907007770  7 213 631,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

342 1105 9907007770 100 6 919 080,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 342 1105 9907007770 120 6 919 080,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 342 1105 9907007770 200 293 750,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 342 1105 9907007770 240 293 750,72

Иные бюджетные ассигнования 342 1105 9907007770 800 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 342 1105 9907007770 850 800,00
Муниципальное казённое учреждение «Управление соци-
альной защиты населения города Снежинска» 343    317 749 287,48

ОБРАЗОВАНИЕ 343 0700   26 958,16
Молодежная политика и оздоровление детей 343 0707   26 958,16
Муниципальная программа «Развитие культуры города 
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг. 

343 0707 4100000000  26 958,16

Подпрограмма «Развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-
экономическое развитие Снежинского городского округа, 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

343 0707 4120000000  26 958,16

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 343 0707 4127300000  26 958,16
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 0707 4127307770  26 958,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 343 0707 4127307770 600 26 958,16

Субсидии бюджетным учреждениям 343 0707 4127307770 610 26 958,16
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 343 1000   317 722 329,32
Социальное обслуживание населения 343 1002   11 125 423,80
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016–
2020 гг. 343 1002 0700000000  30 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 343 1002 0707300000  30 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1002 0707307770  30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 343 1002 0707307770 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 343 1002 0707307770 610 30 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка жите-
лей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. 343 1002 4300000000  11 095 423,80
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки льготным категориям граждан (государственные 
полномочия)»

343 1002 4310000000  7 422 340,00

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 343 1002 4317200000  7 422 340,00
Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан 343 1002 4317248000  7 422 340,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 343 1002 4317248000 600 7 422 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям 343 1002 4317248000 610 7 422 340,00
Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(местные полномочия)»

343 1002 4320000000  3 673 083,80

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 343 1002 4327200000  3 095 048,80
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1002 4327207770  3 095 048,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 343 1002 4327207770 600 3 095 048,80

Субсидии бюджетным учреждениям 343 1002 4327207770 610 3 095 048,80
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 343 1002 4327400000  578 035,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1002 4327407770  578 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 343 1002 4327407770 600 578 035,00

Субсидии бюджетным учреждениям 343 1002 4327407770 610 578 035,00
Социальное обеспечение населения 343 1003   237 668 744,48
Муниципальная программа «Социальная поддержка жите-
лей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. 343 1003 4300000000  237 668 744,48
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки льготным категориям граждан (государственные 
полномочия)»

343 1003 4310000000  223 067 685,34

Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 343 1003 4317500000  223 067 685,34
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

343 1003 4317521100  138 374 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521100 200 2 078 880,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521100 240 2 078 880,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317521100 300 136 295 219,57
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317521100 310 136 295 219,57
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

343 1003 4317521200  1 228 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521200 200 19 077,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521200 240 19 077,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317521200 300 1 208 923,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317521200 310 1 208 923,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

343 1003 4317521300  5 789 863,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521300 200 87 816,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521300 240 87 816,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317521300 300 5 702 046,54
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317521300 310 5 702 046,54
Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области»

343 1003 4317521400  192 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521400 200 2 899,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521400 240 2 899,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317521400 300 189 200,77
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317521400 320 189 200,77
Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов 
в Челябинской области»

343 1003 4317521700  25 622,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521700 200 378,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521700 240 378,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317521700 300 25 243,36
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317521700 310 25 243,36
Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

343 1003 4317521900  260 392,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521900 200 129 698,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317521900 240 129 698,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317521900 300 130 694,34
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317521900 320 130 694,34
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка»

343 1003 4317522400  5 749 061,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317522400 200 85 016,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317522400 240 85 016,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317522400 300 5 664 045,21
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317522400 310 5 664 045,21
Выплата областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

343 1003 4317522500  1 501 990,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317522500 200 22 200,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317522500 240 22 200,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317522500 300 1 479 789,80
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317522500 310 1 479 789,80
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

343 1003 4317522700  1 779 697,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317522700 200 26 300,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317522700 240 26 300,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317522700 300 1 753 396,30
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317522700 310 1 753 396,30
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 343 1003 4317549000  3 606 031,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317549000 200 49 191,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317549000 240 49 191,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317549000 300 3 556 840,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317549000 320 3 556 840,13
Реализация полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации

343 1003 4317551370  2 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317551370 200 34 845,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317551370 240 34 845,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317551370 300 2 865 155,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317551370 320 2 865 155,00
Реализация полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»

343 1003 4317552200  3 830 365,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317552200 200 56 600,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317552200 240 56 600,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317552200 300 3 773 765,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317552200 320 3 773 765,00
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

343 1003 4317552500  40 286 122,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317552500 200 325 149,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317552500 240 325 149,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317552500 300 39 960 973,33
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317552500 320 39 960 973,33
Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

343 1003 4317552800  2 633,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317552800 200 38,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317552800 240 38,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317552800 300 2 594,34
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317552800 320 2 594,34
Реализация полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

343 1003 4317553800  12 842 278,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317553800 300 12 842 278,05
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317553800 320 12 842 278,05
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» за счет иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

343 1003 4317554620  4 384 312,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317554620 300 4 384 312,81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317554620 320 4 384 312,81
Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

343 1003 4317575600  28 676,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317575600 200 524,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317575600 240 524,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317575600 300 28 151,11
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4317575600 320 28 151,11
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение 343 1003 4317575800  276 319,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317575800 200 4 922,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317575800 240 4 922,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317575800 300 271 396,66
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317575800 310 271 396,66
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки детей погибших участников Великой Оте-
чественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесяч-
ные денежные выплаты и возмещение расходов, связан-
ных с проездом к местам захоронения)

343 1003 4317576000  10 119,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317576000 200 119,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4317576000 240 119,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4317576000 300 10 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1003 4317576000 310 10 000,00
Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(местные полномочия)»

343 1003 4320000000  14 601 059,14
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Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 343 1003 4327500000  14 601 059,14
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1003 4327507770  14 601 059,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1003 4327507770 200 187 538,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1003 4327507770 240 187 538,79

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1003 4327507770 300 14 413 520,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1003 4327507770 320 14 413 520,35

Охрана семьи и детства 343 1004   25 575 579,90
Муниципальная программа «Социальная поддержка жите-
лей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. 343 1004 4300000000  25 575 579,90
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки льготным категориям граждан (государственные 
полномочия)»

343 1004 4310000000  24 956 937,81

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 343 1004 4317100000  15 340 590,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

343 1004 4317122100  15 340 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

343 1004 4317122100 100 10 969 183,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 343 1004 4317122100 110 10 969 183,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1004 4317122100 200 4 153 075,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1004 4317122100 240 4 153 075,98

Иные бюджетные ассигнования 343 1004 4317122100 800 218 330,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 343 1004 4317122100 850 218 330,82
Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 343 1004 4317500000  9 616 347,81
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

343 1004 4317522300  251 840,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1004 4317522300 200 3 721,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1004 4317522300 240 3 721,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1004 4317522300 300 248 119,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1004 4317522300 310 248 119,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

343 1004 4317522600  9 364 507,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1004 4317522600 200 2 388 934,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1004 4317522600 240 2 388 934,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1004 4317522600 300 6 975 572,05
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 343 1004 4317522600 310 6 975 572,05
Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(местные полномочия)»

343 1004 4320000000  618 642,09

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 343 1004 4327100000  48 553,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1004 4327107770  48 553,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1004 4327107770 200 48 553,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1004 4327107770 240 48 553,00
Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 343 1004 4327500000  570 089,09
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1004 4327507770  570 089,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1004 4327507770 200 459 781,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1004 4327507770 240 459 781,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1004 4327507770 300 110 307,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1004 4327507770 320 110 307,10

Другие вопросы в области социальной политики 343 1006   43 352 581,14
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

343 1006 0100000000  0,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 343 1006 0107000000  0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1006 0107007770  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1006 0107007770 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1006 0107007770 240 0,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка жите-
лей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. 343 1006 4300000000  43 352 581,14
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки льготным категориям граждан (государственные 
полномочия)»

343 1006 4310000000  18 023 133,67

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 343 1006 4317000000  18 023 133,67
Субсидии местным бюджетам на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований

343 1006 4317014600  12 131 693,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

343 1006 4317014600 100 10 993 974,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 343 1006 4317014600 120 10 993 974,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1006 4317014600 200 1 130 024,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1006 4317014600 240 1 130 024,97

Иные бюджетные ассигнования 343 1006 4317014600 800 7 694,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 343 1006 4317014600 850 7 694,27
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 343 1006 4317022900  3 021 541,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

343 1006 4317022900 100 2 482 021,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 343 1006 4317022900 120 2 482 021,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1006 4317022900 200 534 587,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1006 4317022900 240 534 587,00

Иные бюджетные ассигнования 343 1006 4317022900 800 4 933,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 343 1006 4317022900 850 4 933,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 343 1006 4317049000  2 869 898,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

343 1006 4317049000 100 2 620 044,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 343 1006 4317049000 120 2 620 044,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1006 4317049000 200 249 854,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1006 4317049000 240 249 854,00
Подпрограмма «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(местные полномочия)»

343 1006 4320000000  25 329 447,47

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 343 1006 4327000000  4 276 098,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1006 4327007770  4 276 098,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

343 1006 4327007770 100 3 987 562,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 343 1006 4327007770 120 3 987 562,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1006 4327007770 200 288 535,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1006 4327007770 240 288 535,50
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 343 1006 4327300000  1 401 110,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1006 4327307770  1 401 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 343 1006 4327307770 600 1 401 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 343 1006 4327307770 610 1 401 110,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 343 1006 4327400000  204 438,50
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1006 4327407770  204 438,50

Иные бюджетные ассигнования 343 1006 4327407770 800 204 438,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 343 1006 4327407770 850 204 438,50
Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 343 1006 4327500000  14 813 627,53
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1006 4327507770  14 813 627,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 343 1006 4327507770 200 175 880,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 343 1006 4327507770 240 175 880,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343 1006 4327507770 300 14 637 746,63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 343 1006 4327507770 320 14 637 746,63
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 343 1006 4327700000  4 634 173,44
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

343 1006 4327707770  4 634 173,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 343 1006 4327707770 600 4 634 173,44
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 343 1006 4327707770 630 4 634 173,44
муниципальное казённое учреждение «Управление обра-
зования администрации города Снежинска» 344    1 050 472 105,35

ОБРАЗОВАНИЕ 344 0700   1 032 623 175,35
Дошкольное образование 344 0701   529 416 483,67
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 344 0701 4400000000  529 416 483,67
Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в городе Снежинске» 344 0701 4410000000  526 130 702,13
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 344 0701 4417200000  489 609 157,97
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

344 0701 4417201900  310 280 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4417201900 600 310 280 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4417201900 610 235 435 325,00
Субсидии автономным учреждениям 344 0701 4417201900 620 74 844 875,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0701 4417207770  139 100 719,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4417207770 600 139 100 719,97

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4417207770 610 110 355 396,97
Субсидии автономным учреждениям 344 0701 4417207770 620 28 745 323,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

344 0701 4417271680  40 228 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4417271680 600 40 228 238,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4417271680 610 31 717 308,00
Субсидии автономным учреждениям 344 0701 4417271680 620 8 510 930,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0701 4417300000  24 449 702,36
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0701 4417307770  23 931 108,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4417307770 600 23 931 108,36

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4417307770 610 18 322 403,45
Субсидии автономным учреждениям 344 0701 4417307770 620 5 608 704,91
Предоставление субсидии местным бюджетам на привле-
чение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, через предоставление компенсации части 
родительской платы

344 0701 44173S9900  518 594,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 44173S9900 600 518 594,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 44173S9900 610 423 085,00
Субсидии автономным учреждениям 344 0701 44173S9900 620 95 509,00
Уплата налога на имущества организаций, земельного 
и транспортного налогов 344 0701 4417400000  12 071 841,80
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0701 4417407770  12 071 841,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4417407770 600 12 071 841,80

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4417407770 610 10 663 053,64
Субсидии автономным учреждениям 344 0701 4417407770 620 1 408 788,16
Подпрограмма «Повышение доступности образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов»

344 0701 4440000000  2 707 180,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0701 4447300000  2 707 180,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0701 4447307770  57 290,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4447307770 600 57 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4447307770 610 57 290,00
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы

344 0701 4447350270  1 751 860,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4447350270 600 1 751 860,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4447350270 610 1 751 860,00
Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Челя-
бинской области

344 0701 44473L0270  20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 44473L0270 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 44473L0270 610 20 000,00
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-
тий по созданию в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образоватедьную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

344 0701 44473R0270  878 030,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 44473R0270 600 878 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 44473R0270 610 878 030,00
Подпрограмма «Обеспечение образовательного процесса 
и деятельности организаций, подведомственных Управле-
нию образования»

344 0701 4450000000  578 601,54

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0701 4457300000  578 601,54
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0701 4457307770  578 601,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0701 4457307770 600 578 601,54

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0701 4457307770 610 486 534,74
Субсидии автономным учреждениям 344 0701 4457307770 620 92 066,80
Общее образование 344 0702   417 699 372,86
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 344 0702 4400000000  417 699 372,86
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования в Снежинском городском округе» 344 0702 4420000000  414 898 506,41
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 344 0702 4427200000  376 868 194,89
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0702 4427207770  95 469 285,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427207770 600 95 469 285,90

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427207770 610 95 469 285,90
Предоставление психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразвоательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

344 0702 4427248900  253 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427248900 600 253 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427248900 610 253 150,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

344 0702 4427271680  28 293 208,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427271680 600 28 293 208,99

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427271680 610 28 293 208,99
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

344 0702 4427282900  40 070 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427282900 600 40 070 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427282900 610 40 070 600,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

344 0702 4427288900  212 781 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427288900 600 212 781 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427288900 610 212 781 950,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0702 4427300000  19 259 741,09
Субсидии МБ на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

344 0702 4427305500  1 110 980,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427305500 600 1 110 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427305500 610 1 110 980,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0702 4427307770  10 958 321,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427307770 600 10 958 321,09

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427307770 610 10 958 321,09
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

344 0702 44273S5500  7 190 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 44273S5500 600 7 190 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 44273S5500 610 7 190 440,00
Уплата налога на имущества организаций, земельного 
и транспортного налогов 344 0702 4427400000  18 770 570,43
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0702 4427407770  18 770 570,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4427407770 600 18 770 570,43

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4427407770 610 18 770 570,43
Подпрограмма «Повышение доступности образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов»

344 0702 4440000000  1 410 808,05

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0702 4447300000  1 410 808,05
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0702 4447307770  1 410 808,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4447307770 600 1 410 808,05

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4447307770 610 1 410 808,05
Подпрограмма «Обеспечение образовательного процесса 
и деятельности организаций, подведомственных Управле-
нию образования»

344 0702 4450000000  1 390 058,40

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0702 4457300000  1 390 058,40
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0702 4457307770  1 390 058,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0702 4457307770 600 1 390 058,40

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0702 4457307770 610 1 390 058,40
Молодежная политика и оздоровление детей 344 0707   31 195 898,99
Муниципальная программа «Развитие культуры города 
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг. 

344 0707 4100000000  807 550,50

Подпрограмма «Развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-
экономическое развитие Снежинского городского округа, 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

344 0707 4120000000  807 550,50

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0707 4127300000  807 550,50
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0707 4127307770  807 550,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 4127307770 600 807 550,50

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0707 4127307770 610 711 786,68
Субсидии автономным учреждениям 344 0707 4127307770 620 95 763,82
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 344 0707 4400000000  30 388 348,49
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время» 344 0707 4430000000  30 358 348,49
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 344 0707 4437200000  26 313 144,62
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 344 0707 4437204400  1 214 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 4437204400 600 1 214 000,00

Субсидии автономным учреждениям 344 0707 4437204400 620 1 214 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0707 4437207770  7 940 883,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 4437207770 600 7 940 883,86

Субсидии автономным учреждениям 344 0707 4437207770 620 7 940 883,86
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

344 0707 4437271680  4 300 666,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 4437271680 600 4 300 666,21

Субсидии автономным учреждениям 344 0707 4437271680 620 4 300 666,21
Организация отдыха детей в каникулярное время 344 0707 44372S4400  12 857 594,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 44372S4400 600 12 857 594,55

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0707 44372S4400 610 2 458 049,50
Субсидии автономным учреждениям 344 0707 44372S4400 620 10 399 545,05
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0707 4437300000  2 898 212,40
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0707 4437307770  2 898 212,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 4437307770 600 2 898 212,40

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0707 4437307770 610 182 000,00
Субсидии автономным учреждениям 344 0707 4437307770 620 2 716 212,40
Уплата налога на имущества организаций, земельного 
и транспортного налогов 344 0707 4437400000  1 146 991,47
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0707 4437407770  1 146 991,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 4437407770 600 1 146 991,47

Субсидии автономным учреждениям 344 0707 4437407770 620 1 146 991,47
Подпрограмма «Обеспечение образовательного процесса 
и деятельности организаций, подведомственных Управле-
нию образования»

344 0707 4450000000  30 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0707 4457300000  30 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0707 4457307770  30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0707 4457307770 600 30 000,00

Субсидии автономным учреждениям 344 0707 4457307770 620 30 000,00
Другие вопросы в области образования 344 0709   54 311 419,83
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

344 0709 0100000000  11 600,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 344 0709 0107000000  11 600,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 0107007770  11 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 344 0709 0107007770 200 11 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 344 0709 0107007770 240 11 600,00
Муниципальная программа «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 год 344 0709 0900000000  200 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0709 0907300000  200 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

344 0709 0907307770  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 0907307770 600 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 0907307770 610 200 000,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 344 0709 4400000000  34 652 214,79
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования в Снежинском городском округе» 344 0709 4420000000  7 433 299,86
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 344 0709 4427200000  5 704 712,68
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4427207770  4 090 939,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4427207770 600 4 090 939,88

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4427207770 610 4 090 939,88
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

344 0709 4427271680  1 613 772,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4427271680 600 1 613 772,80

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4427271680 610 1 613 772,80
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0709 4427300000  906 660,24
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4427307770  906 660,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4427307770 600 906 660,24

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4427307770 610 906 660,24
Уплата налога на имущества организаций, земельного 
и транспортного налогов 344 0709 4427400000  361 926,94
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4427407770  361 926,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4427407770 600 361 926,94

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4427407770 610 361 926,94
Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 344 0709 4427500000  460 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4427507770  460 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 344 0709 4427507770 300 460 000,00
Стипендии 344 0709 4427507770 340 460 000,00
Подпрограмма «Повышение доступности образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов»

344 0709 4440000000  2 403 342,00

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 344 0709 4447200000  2 403 342,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4447207770  1 751 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4447207770 600 1 751 709,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4447207770 610 1 751 709,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

344 0709 4447271680  651 633,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4447271680 600 651 633,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4447271680 610 651 633,00
Подпрограмма «Обеспечение образовательного процесса 
и деятельности организаций, подведомственных Управле-
нию образования»

344 0709 4450000000  24 815 572,93

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 344 0709 4457200000  22 552 775,76
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4457207770  17 369 077,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4457207770 600 17 369 077,76

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4457207770 610 17 369 077,76
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

344 0709 4457271680  5 183 698,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4457271680 600 5 183 698,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4457271680 610 5 183 698,00
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 0709 4457300000  1 329 558,56
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4457307770  1 329 558,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 344 0709 4457307770 200 478 637,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 344 0709 4457307770 240 478 637,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4457307770 600 850 920,69

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4457307770 610 850 920,69
Уплата налога на имущества организаций, земельного 
и транспортного налогов 344 0709 4457400000  403 358,61
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4457407770  403 358,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 0709 4457407770 600 403 358,61

Субсидии бюджетным учреждениям 344 0709 4457407770 610 403 358,61
Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 344 0709 4457500000  529 880,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 4457507770  529 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 344 0709 4457507770 300 529 880,00
Премии и гранты 344 0709 4457507770 350 529 880,00
Непрограммные направления деятельности 344 0709 9900000000  19 447 605,04
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 344 0709 9907000000  19 445 423,04
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

344 0709 9907007770  14 150 304,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

344 0709 9907007770 100 13 774 419,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 344 0709 9907007770 120 13 774 419,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 344 0709 9907007770 200 374 976,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 344 0709 9907007770 240 374 976,43

Иные бюджетные ассигнования 344 0709 9907007770 800 908,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 344 0709 9907007770 850 908,48
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

344 0709 9907071680  5 295 119,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

344 0709 9907071680 100 5 295 119,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 344 0709 9907071680 120 5 295 119,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 344 0709 9907400000  2 182,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

344 0709 9907407770  2 182,00

Иные бюджетные ассигнования 344 0709 9907407770 800 2 182,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 344 0709 9907407770 850 2 182,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 344 1000   17 848 930,00
Охрана семьи и детства 344 1004   17 848 930,00
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 344 1004 4400000000  17 848 930,00
Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в городе Снежинске» 344 1004 4410000000  15 870 830,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 344 1004 4417300000  15 870 830,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

344 1004 4417304900  15 051 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 1004 4417304900 600 15 051 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 1004 4417304900 610 11 037 075,00
Субсидии автономным учреждениям 344 1004 4417304900 620 4 014 555,00
Субсидии МБ на привлечение из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

344 1004 4417309900  819 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 344 1004 4417309900 600 819 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 344 1004 4417309900 610 590 725,00
Субсидии автономным учреждениям 344 1004 4417309900 620 228 475,00
Подпрограмма «Повышение доступности образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов»

344 1004 4440000000  1 978 100,00

Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 344 1004 4447500000  1 978 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому

344 1004 4447503900  1 978 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 344 1004 4447503900 300 1 978 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 344 1004 4447503900 320 1 978 100,00

администрация города Снежинска 345    131 311 949,85
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 345 0100   94 049 722,95
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

345 0104   85 370 829,63

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016–
2020 гг. 345 0104 0700000000  0,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 345 0104 0707000000  0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0104 0707007770  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0104 0707007770 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0104 0707007770 240 0,00
Муниципальная программа «Создание условий для устой-
чивого экономического развития» на 2016–2020 гг. 345 0104 4500000000  42 728,77
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в Снежинском городском округе» 345 0104 4520000000  42 728,77
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 345 0104 4527000000  42 728,77
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0104 4527007770  42 728,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0104 4527007770 200 42 728,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0104 4527007770 240 42 728,77

Непрограммные направления деятельности 345 0104 9900000000  85 328 100,86
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 345 0104 9907000000  83 820 206,19

Глава местной администрации 345 0104 9907007720  2 076 385,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0104 9907007720 100 2 076 385,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0104 9907007720 120 2 076 385,82
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

345 0104 9907007770  60 859 268,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0104 9907007770 100 48 042 181,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0104 9907007770 120 48 042 181,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0104 9907007770 200 12 204 347,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0104 9907007770 240 12 204 347,25

Иные бюджетные ассигнования 345 0104 9907007770 800 612 739,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 345 0104 9907007770 850 612 739,50
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

345 0104 9907071680  20 884 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0104 9907071680 100 20 330 186,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0104 9907071680 120 20 330 186,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0104 9907071680 200 554 366,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0104 9907071680 240 554 366,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 345 0104 9907400000  1 266 022,17
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0104 9907407770  1 266 022,17

Иные бюджетные ассигнования 345 0104 9907407770 800 1 266 022,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей 345 0104 9907407770 850 1 266 022,17
Расходы на исполнение судебных актов 345 0104 9907600000  241 872,50
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0104 9907607770  241 872,50

Иные бюджетные ассигнования 345 0104 9907607770 800 241 872,50
Исполнение судебных актов 345 0104 9907607770 830 241 872,50
Судебная система 345 0105   10 848,95
Непрограммные направления деятельности 345 0105 9900000000  10 848,95
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 345 0105 9907900000  10 848,95
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

345 0105 9907951200  10 848,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0105 9907951200 200 10 848,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0105 9907951200 240 10 848,95

Резервные фонды 345 0111   0,00
Непрограммные направления деятельности 345 0111 9900000000  0,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 345 0111 9907900000  0,00
Резервные фонды администрации 345 0111 9907907760  0,00
Иные бюджетные ассигнования 345 0111 9907907760 800 0,00
Резервные средства 345 0111 9907907760 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 345 0113   8 668 044,37
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

345 0113 0100000000  9 500,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 345 0113 0107000000  9 500,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

345 0113 0107007770  9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 0107007770 200 9 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 0107007770 240 9 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и профилактика 
правонарушений в Снежинском городском округе» 
на 2014–2016 г. 

345 0113 0300000000  283 560,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 345 0113 0307300000  99 999,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0113 0307307770  99 999,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0113 0307307770 600 99 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям 345 0113 0307307770 610 99 999,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 345 0113 0307900000  183 561,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0113 0307907770  183 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 0307907770 200 183 561,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 0307907770 240 183 561,00
Муниципальная программа «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 год 345 0113 0900000000  50 000,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 345 0113 0907900000  50 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0113 0907907770  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 0907907770 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 0907907770 240 50 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для устой-
чивого экономического развития» на 2016–2020 гг. 345 0113 4500000000  7 441 159,00
Подпрограмма «Повышение качества предоставляемых 
услуг в г. Снежинске» 345 0113 4530000000  7 441 159,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 345 0113 4537200000  7 441 159,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0113 4537207770  5 802 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0113 4537207770 600 5 802 363,00

Субсидии бюджетным учреждениям 345 0113 4537207770 610 5 802 363,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

345 0113 4537271680  1 638 796,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0113 4537271680 600 1 638 796,00

Субсидии бюджетным учреждениям 345 0113 4537271680 610 1 638 796,00
Непрограммные направления деятельности 345 0113 9900000000  883 825,37
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 345 0113 9907000000  883 825,37
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

345 0113 9907007770  95 325,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0113 9907007770 100 66 325,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0113 9907007770 120 66 325,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907007770 200 29 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907007770 240 29 000,00
Организация работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 345 0113 9907025800  598 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0113 9907025800 100 579 292,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0113 9907025800 120 579 292,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907025800 200 19 007,78



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (461)  31  мая  2017 года

11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907025800 240 19 007,78
Комплектование, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

345 0113 9907028600  63 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907028600 200 63 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907028600 240 63 300,00
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

345 0113 9907029700  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0113 9907029700 100 115 557,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0113 9907029700 120 115 557,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907029700 200 11 342,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907029700 240 11 342,82

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 345 0113 9907900000  0,00
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 345 0113 9907953910  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907953910 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0113 9907953910 240 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 345 0300   2 407 293,57

Органы юстиции 345 0304   2 407 293,57
Непрограммные направления деятельности 345 0304 9900000000  2 407 293,57
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 345 0304 9907000000  2 407 293,57
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

345 0304 9907007770  217 693,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0304 9907007770 100 217 693,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0304 9907007770 120 217 693,57
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

345 0304 9907059300  2 189 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0304 9907059300 100 1 780 444,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0304 9907059300 120 1 780 444,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0304 9907059300 200 409 155,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0304 9907059300 240 409 155,63
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 345 0314   0,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и профилактика 
правонарушений в Снежинском городском округе» 
на 2014–2016 г. 

345 0314 0300000000  0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 345 0314 0307700000  0,00
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин

345 0314 03077077 Д0  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0314 03077077 Д0 600 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 345 0314 03077077 Д0 630 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 345 0400   6 583 235,14
Общеэкономические вопросы 345 0401   488 501,34
Непрограммные направления деятельности 345 0401 9900000000  488 501,34
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 345 0401 9907000000  488 501,34
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

345 0401 9907007770  25 048,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0401 9907007770 100 25 048,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0401 9907007770 120 25 048,99
Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны труда 345 0401 9907029900  463 452,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

345 0401 9907029900 100 405 105,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 345 0401 9907029900 120 405 105,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0401 9907029900 200 58 346,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0401 9907029900 240 58 346,85

Другие вопросы в области национальной экономики 345 0412   6 094 733,80
Муниципальная программа «Создание условий для устой-
чивого экономического развития» на 2016–2020 гг. 345 0412 4500000000  4 594 733,80
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Снежинском городском округе» 345 0412 4510000000  4 594 733,80
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 345 0412 4517200000  1 299 743,80
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0412 4517207770  1 012 841,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0412 4517207770 600 1 012 841,80

Субсидии автономным учреждениям 345 0412 4517207770 620 1 012 841,80
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

345 0412 4517271680  286 902,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0412 4517271680 600 286 902,00

Субсидии автономным учреждениям 345 0412 4517271680 620 286 902,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

345 0412 4517800000  3 212 000,00

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0412 4517807770  792 000,00

Иные бюджетные ассигнования 345 0412 4517807770 800 792 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

345 0412 4517807770 810 792 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

345 0412 4517850640  2 420 000,00

Иные бюджетные ассигнования 345 0412 4517850640 800 2 420 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

345 0412 4517850640 810 2 420 000,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 345 0412 4517900000  82 990,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0412 4517907770  82 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345 0412 4517907770 200 82 990,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 345 0412 4517907770 240 82 990,00

Непрограммные направления деятельности 345 0412 9900000000  1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 345 0412 9907700000  1 500 000,00
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 345 0412 99077077 Н0  1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0412 99077077 Н0 600 1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 345 0412 99077077 Н0 630 1 000 000,00
Субсидии на возмещение затрат, произведенных за счет 
целевых взносов на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных, некоммерче-
ских объединений граждан в Снежинском городском 
округе

345 0412 99077077 С0  500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 0412 99077077 С0 600 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 345 0412 99077077 С0 630 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 345 0500   2 831 317,00
Жилищное хозяйство 345 0501   2 831 317,00
Непрограммные направления деятельности 345 0501 9900000000  2 831 317,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

345 0501 9907800000  2 831 317,00

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 0501 9907807770  2 831 317,00

Иные бюджетные ассигнования 345 0501 9907807770 800 2 831 317,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

345 0501 9907807770 810 2 831 317,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 345 1000   25 440 381,19
Социальное обеспечение населения 345 1003   17 135 583,04
Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе на 2015–2020 гг. 

345 1003 0200000000  17 135 583,04

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий в г. 
Снежинске»

345 1003 0210000000  15 296 316,00

Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 345 1003 0217500000  15 296 316,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 1003 0217507770  5 413 891,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 345 1003 0217507770 300 5 413 891,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 345 1003 0217507770 320 5 413 891,13
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы

345 1003 0217550200  4 999 355,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 345 1003 0217550200 300 4 999 355,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 345 1003 0217550200 320 4 999 355,35
Предоставление молодым семьям — участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или строительство индивиду-
ального жилого дома эконом-класса

345 1003 02175R0200  4 883 069,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 345 1003 02175R0200 300 4 883 069,52
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 345 1003 02175R0200 320 4 883 069,52
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования» 345 1003 0220000000  1 839 267,04
Реализация иных функций в области социальной поли-
тики (обеспечение социальных выплат) 345 1003 0227500000  1 839 267,04
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 1003 0227507770  1 839 267,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 345 1003 0227507770 300 1 839 267,04
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 345 1003 0227507770 320 1 839 267,04

Другие вопросы в области социальной политики 345 1006   8 304 798,15
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016–
2020 гг. 345 1006 0700000000  87 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 345 1006 0707300000  87 700,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

345 1006 0707307770  87 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 1006 0707307770 600 87 700,00

Субсидии автономным учреждениям 345 1006 0707307770 620 87 700,00
Муниципальная программа «Создание условий для устой-
чивого экономического развития» на 2016–2020 гг. 345 1006 4500000000  7 855 654,15
Подпрограмма «Повышение качества предоставляемых 
услуг в г. Снежинске» 345 1006 4530000000  7 855 654,15
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 345 1006 4537200000  7 501 775,15
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 1006 4537207770  5 662 521,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 1006 4537207770 600 5 662 521,15

Субсидии автономным учреждениям 345 1006 4537207770 620 5 662 521,15
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

345 1006 4537271680  1 839 254,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 1006 4537271680 600 1 839 254,00

Субсидии автономным учреждениям 345 1006 4537271680 620 1 839 254,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 345 1006 4537300000  230 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 1006 4537307770  230 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 1006 4537307770 600 230 000,00

Субсидии автономным учреждениям 345 1006 4537307770 620 230 000,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 345 1006 4537400000  123 879,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 1006 4537407770  123 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 1006 4537407770 600 123 879,00

Субсидии автономным учреждениям 345 1006 4537407770 620 123 879,00
Непрограммные направления деятельности 345 1006 9900000000  361 444,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 345 1006 9907300000  361 444,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

345 1006 9907307770  361 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 345 1006 9907307770 600 361 444,00

Субсидии автономным учреждениям 345 1006 9907307770 620 361 444,00
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города Снежинска»

347    21 813 877,44

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 347 0300   21 813 877,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

347 0309   21 813 877,44

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

347 0309 0100000000  0,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 347 0309 0107000000  0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

347 0309 0107007770  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 347 0309 0107007770 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 347 0309 0107007770 240 0,00
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Муниципальная программа «Развитие системы граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 
на 2016–2018 гг. 

347 0309 4700000000  21 813 877,44

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 347 0309 4707000000  7 270 344,19
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

347 0309 4707007770  5 364 389,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

347 0309 4707007770 100 4 345 378,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 347 0309 4707007770 120 4 345 378,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 347 0309 4707007770 200 1 017 855,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 347 0309 4707007770 240 1 017 855,44

Иные бюджетные ассигнования 347 0309 4707007770 800 1 155,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 347 0309 4707007770 850 1 155,12
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

347 0309 4707071680  1 905 955,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

347 0309 4707071680 100 1 826 041,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 347 0309 4707071680 120 1 826 041,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 347 0309 4707071680 200 79 913,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 347 0309 4707071680 240 79 913,76
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 347 0309 4707200000  14 235 660,25
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

347 0309 4707207770  10 523 888,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 347 0309 4707207770 600 10 523 888,25

Субсидии бюджетным учреждениям 347 0309 4707207770 610 10 523 888,25
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

347 0309 4707271680  3 711 772,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 347 0309 4707271680 600 3 711 772,00

Субсидии бюджетным учреждениям 347 0309 4707271680 610 3 711 772,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 347 0309 4707300000  47 180,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

347 0309 4707307770  47 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 347 0309 4707307770 600 47 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 347 0309 4707307770 610 47 180,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 347 0309 4707400000  260 693,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

347 0309 4707407770  260 693,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 347 0309 4707407770 600 108 246,00

Субсидии бюджетным учреждениям 347 0309 4707407770 610 108 246,00
Иные бюджетные ассигнования 347 0309 4707407770 800 152 447,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 347 0309 4707407770 850 152 447,00
Собрание депутатов города Снежинска 348    17 477 153,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 348 0100   17 477 153,03
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 348 0102   2 151 118,29

Непрограммные направления деятельности 348 0102 9900000000  2 151 118,29
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 348 0102 9907000000  2 151 118,29

Глава муниципального образования 348 0102 9907007730  1 731 118,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

348 0102 9907007730 100 1 731 118,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 348 0102 9907007730 120 1 731 118,29
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

348 0102 9907071680  420 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

348 0102 9907071680 100 420 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 348 0102 9907071680 120 420 000,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

348 0103   15 326 034,74

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

348 0103 0100000000  9 000,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 348 0103 0107000000  9 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

348 0103 0107007770  9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 348 0103 0107007770 200 9 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 348 0103 0107007770 240 9 000,00

Непрограммные направления деятельности 348 0103 9900000000  15 317 034,74
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 348 0103 9907000000  15 313 197,74
Депутаты представительного органа местного самоуправ-
ления 348 0103 9907007740  1 925 262,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

348 0103 9907007740 100 1 925 262,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 348 0103 9907007740 120 1 925 262,05
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

348 0103 9907007770  10 582 711,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

348 0103 9907007770 100 6 990 540,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 348 0103 9907007770 120 6 990 540,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 348 0103 9907007770 200 1 956 053,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 348 0103 9907007770 240 1 956 053,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 348 0103 9907007770 300 1 636 117,00
Премии и гранты 348 0103 9907007770 350 1 636 117,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

348 0103 9907071680  2 805 224,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

348 0103 9907071680 100 2 805 224,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 348 0103 9907071680 120 2 805 224,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 348 0103 9907400000  3 837,00

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

348 0103 9907407770  3 837,00

Иные бюджетные ассигнования 348 0103 9907407770 800 3 837,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 348 0103 9907407770 850 3 837,00
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска» 350    31 118 295,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 350 0100   24 481 425,32
Другие общегосударственные вопросы 350 0113   24 481 425,32
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

350 0113 0100000000  61 900,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 350 0113 0107000000  61 900,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

350 0113 0107007770  61 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 350 0113 0107007770 200 61 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350 0113 0107007770 240 61 900,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2016–2018 гг. 

350 0113 5000000000  1 707 364,87

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 350 0113 5007000000  1 509 630,61
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

350 0113 5007007770  1 509 630,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 350 0113 5007007770 200 970 711,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350 0113 5007007770 240 970 711,18

Иные бюджетные ассигнования 350 0113 5007007770 800 538 919,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 350 0113 5007007770 850 538 919,43
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

350 0113 5007800000  197 734,26

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

350 0113 5007807770  197 734,26

Иные бюджетные ассигнования 350 0113 5007807770 800 197 734,26
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

350 0113 5007807770 810 197 734,26

Непрограммные направления деятельности 350 0113 9900000000  22 712 160,45
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 350 0113 9907000000  22 690 026,45
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

350 0113 9907007770  16 955 575,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

350 0113 9907007770 100 14 304 736,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 350 0113 9907007770 120 14 304 736,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 350 0113 9907007770 200 2 650 838,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350 0113 9907007770 240 2 650 838,61
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

350 0113 9907071680  5 734 451,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

350 0113 9907071680 100 5 616 938,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 350 0113 9907071680 120 5 616 938,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 350 0113 9907071680 200 117 513,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350 0113 9907071680 240 117 513,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 350 0113 9907400000  22 134,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

350 0113 9907407770  22 134,00

Иные бюджетные ассигнования 350 0113 9907407770 800 22 134,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 350 0113 9907407770 850 22 134,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 350 0400   290 010,41
Другие вопросы в области национальной экономики 350 0412   290 010,41
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2016–2018 гг. 

350 0412 5000000000  290 010,41

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 350 0412 5007000000  284 810,41
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

350 0412 5007007770  284 810,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 350 0412 5007007770 200 284 810,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350 0412 5007007770 240 284 810,41

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 350 0412 5007900000  5 200,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

350 0412 5007907770  5 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350 0412 5007907770 300 5 200,00
Иные выплаты населению 350 0412 5007907770 360 5 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 350 0500   2 090 859,86
Жилищное хозяйство 350 0501   2 090 859,86
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2016–2018 гг. 

350 0501 5000000000  2 090 859,86

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 350 0501 5007900000  2 090 859,86
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов 350 0501 50079S9601  2 090 859,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 350 0501 50079S9601 200 2 090 859,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350 0501 50079S9601 240 2 090 859,86

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350 1000   4 256 000,00
Охрана семьи и детства 350 1004   4 256 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2016–2018 гг. 

350 1004 5000000000  4 256 000,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 350 1004 5007900000  4 256 000,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

350 1004 5007907770  1 017 682,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 350 1004 5007907770 400 1 017 682,20

Бюджетные инвестиции 350 1004 5007907770 410 1 017 682,20
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюд-
жета

350 1004 5007922200  2 273 917,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 350 1004 5007922200 400 2 273 917,80

Бюджетные инвестиции 350 1004 5007922200 410 2 273 917,80
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

350 1004 5007950820  964 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 350 1004 5007950820 400 964 400,00

Бюджетные инвестиции 350 1004 5007950820 410 964 400,00
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика 
по инфраструктуре и городскому хозяйству» 351    245 842 515,42
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 351 0400   122 582 014,60
Сельское хозяйство и рыболовство 351 0405   99 200,00
Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0405 5100000000  99 200,00

Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства» 351 0405 5110000000  99 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0405 5117100000  99 200,00
Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

351 0405 5117191000  99 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0405 5117191000 200 99 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0405 5117191000 240 99 200,00

Лесное хозяйство 351 0407   28 836 734,11
Муниципальная программа «Создание условий для устой-
чивого экономического развития» на 2016–2020 гг. 351 0407 4500000000  19 909,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в Снежинском городском округе» 351 0407 4520000000  19 909,00
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0407 4527100000  19 909,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0407 4527107770  19 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0407 4527107770 200 19 909,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0407 4527107770 240 19 909,00
Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0407 5100000000  28 816 825,11

Подпрограмма «Организация деятельности муниципаль-
ными учреждениями (предприятиями)» 351 0407 5130000000  28 816 825,11
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0407 5137100000  27 866 474,11
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0407 5137107770  27 866 474,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

351 0407 5137107770 100 20 163 296,43

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 351 0407 5137107770 110 20 163 296,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0407 5137107770 200 4 513 779,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0407 5137107770 240 4 513 779,02

Иные бюджетные ассигнования 351 0407 5137107770 800 3 189 398,66
Уплата налогов, сборов и иных платежей 351 0407 5137107770 850 3 189 398,66
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 351 0407 5137400000  950 351,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0407 5137407770  950 351,00

Иные бюджетные ассигнования 351 0407 5137407770 800 950 351,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 351 0407 5137407770 850 950 351,00
Транспорт 351 0408   25 805 083,00
Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0408 5100000000  25 805 083,00

Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства» 351 0408 5110000000  25 805 083,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

351 0408 5117800000  25 805 083,00

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0408 5117807770  25 805 083,00

Иные бюджетные ассигнования 351 0408 5117807770 800 25 805 083,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

351 0408 5117807770 810 25 805 083,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 351 0409   67 840 997,49
Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0409 5100000000  67 840 997,49

Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства» 351 0409 5110000000  38 872 268,55
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0409 5117100000  38 872 268,55
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 351 0409 5117100160  4 012 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0409 5117100160 200 4 012 740,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0409 5117100160 240 4 012 740,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0409 5117107770  34 859 528,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0409 5117107770 200 34 859 528,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0409 5117107770 240 34 859 528,55
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 351 0409 5120000000  2 019 773,84
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0409 5127100000  2 019 773,84
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0409 5127107770  2 019 773,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0409 5127107770 200 2 019 773,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0409 5127107770 240 2 019 773,84
Подпрограмма «Организация деятельности муниципаль-
ными учреждениями (предприятиями)» 351 0409 5130000000  26 948 955,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

351 0409 5137800000  26 948 955,10

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0409 5137807770  26 948 955,10

Иные бюджетные ассигнования 351 0409 5137807770 800 26 948 955,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

351 0409 5137807770 810 26 948 955,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 351 0500   123 260 500,82
Жилищное хозяйство 351 0501   355 462,94
Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0501 5100000000  355 462,94

Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства» 351 0501 5110000000  355 462,94
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0501 5117100000  355 462,94
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0501 5117107770  355 462,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0501 5117107770 200 355 462,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0501 5117107770 240 355 462,94

Коммунальное хозяйство 351 0502   17 919 760,13
Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0502 5100000000  17 919 760,13

Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства» 351 0502 5110000000  404 951,23
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0502 5117100000  404 951,23

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0502 5117107770  404 951,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0502 5117107770 200 404 951,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0502 5117107770 240 404 951,23
Подпрограмма «Организация деятельности муниципаль-
ными учреждениями (предприятиями)» 351 0502 5130000000  17 514 808,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

351 0502 5137800000  17 514 808,90

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0502 5137807770  17 514 808,90

Иные бюджетные ассигнования 351 0502 5137807770 800 17 514 808,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

351 0502 5137807770 810 17 514 808,90

Благоустройство 351 0503   73 185 013,13
Муниципальная программа «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 год 351 0503 0900000000  0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

351 0503 0907800000  0,00

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0503 0907807770  0,00

Иные бюджетные ассигнования 351 0503 0907807770 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

351 0503 0907807770 810 0,00

Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0503 5100000000  73 185 013,13

Подпрограмма «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства» 351 0503 5110000000  52 865 706,01
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0503 5117100000  52 865 706,01
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0503 5117107770  52 865 706,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0503 5117107770 200 52 865 706,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0503 5117107770 240 52 865 706,01
Подпрограмма «Организация деятельности муниципаль-
ными учреждениями (предприятиями)» 351 0503 5130000000  20 319 307,12
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 351 0503 5137200000  10 102 576,39
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0503 5137207770  10 102 576,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 351 0503 5137207770 600 10 102 576,39

Субсидии бюджетным учреждениям 351 0503 5137207770 610 10 102 576,39
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 351 0503 5137300000  4 584 533,13
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0503 5137307770  4 584 533,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 351 0503 5137307770 600 4 584 533,13

Субсидии бюджетным учреждениям 351 0503 5137307770 610 4 584 533,13
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 351 0503 5137400000  2 688 109,60
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0503 5137407770  2 688 109,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 351 0503 5137407770 600 2 688 109,60

Субсидии бюджетным учреждениям 351 0503 5137407770 610 2 688 109,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

351 0503 5137800000  2 944 088,00

Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0503 5137807770  2 944 088,00

Иные бюджетные ассигнования 351 0503 5137807770 800 2 944 088,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

351 0503 5137807770 810 2 944 088,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 351 0505   31 800 264,62
Муниципальная программа «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг. 

351 0505 5100000000  31 800 264,62

Подпрограмма «Организация деятельности муниципаль-
ными учреждениями (предприятиями)» 351 0505 5130000000  31 800 264,62
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 351 0505 5137100000  15 783 411,22
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0505 5137107770  11 641 131,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

351 0505 5137107770 100 10 048 102,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 351 0505 5137107770 110 10 048 102,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 351 0505 5137107770 200 1 520 015,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351 0505 5137107770 240 1 520 015,42

Иные бюджетные ассигнования 351 0505 5137107770 800 73 013,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 351 0505 5137107770 850 73 013,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемыхмуниципальными учреждениями

351 0505 5137171680  4 142 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

351 0505 5137171680 100 4 142 280,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 351 0505 5137171680 110 4 142 280,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 351 0505 5137200000  11 133 094,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0505 5137207770  11 133 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 351 0505 5137207770 600 11 133 094,00

Субсидии бюджетным учреждениям 351 0505 5137207770 610 11 133 094,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 351 0505 5137300000  1 756 135,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0505 5137307770  1 756 135,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 351 0505 5137307770 600 1 756 135,00

Субсидии бюджетным учреждениям 351 0505 5137307770 610 1 756 135,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 351 0505 5137400000  1 690 955,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0505 5137407770  1 690 955,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 351 0505 5137407770 600 1 597 826,00

Субсидии бюджетным учреждениям 351 0505 5137407770 610 1 597 826,00
Иные бюджетные ассигнования 351 0505 5137407770 800 93 129,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 351 0505 5137407770 850 93 129,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

351 0505 5137800000  1 436 669,40
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Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

351 0505 5137807770  1 436 669,40

Иные бюджетные ассигнования 351 0505 5137807770 800 1 436 669,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

351 0505 5137807770 810 1 436 669,40

Контрольно-счетная палата города Снежинска 356    8 036 534,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 356 0100   8 036 534,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

356 0106   8 036 534,30

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

356 0106 0100000000  45 500,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 356 0106 0107000000  45 500,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

356 0106 0107007770  45 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 356 0106 0107007770 200 45 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 356 0106 0107007770 240 45 500,00
Муниципальная программа «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 год 356 0106 0900000000  229 685,89

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 356 0106 0907900000  229 685,89
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

356 0106 0907907770  229 685,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 356 0106 0907907770 200 229 685,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 356 0106 0907907770 240 229 685,89

Непрограммные направления деятельности 356 0106 9900000000  7 761 348,41
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 356 0106 9907000000  7 761 348,41
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 356 0106 9907007750  2 974 781,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

356 0106 9907007750 100 2 974 781,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 356 0106 9907007750 120 2 974 781,09
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

356 0106 9907007770  2 792 652,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

356 0106 9907007770 100 2 140 621,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 356 0106 9907007770 120 2 140 621,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 356 0106 9907007770 200 633 031,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 356 0106 9907007770 240 633 031,10

Иные бюджетные ассигнования 356 0106 9907007770 800 19 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 356 0106 9907007770 850 19 000,00
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

356 0106 9907071680  1 993 915,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

356 0106 9907071680 100 1 993 915,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 356 0106 9907071680 120 1 993 915,00
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» 357    158 936 214,11

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 357 0400   533 564,29
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 357 0409   533 564,29
Муниципальная программа «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог на территории Снежинского 
городского округа» на 2014–2016 гг. 

357 0409 0500000000  533 564,29

Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0409 0508000000  533 564,29

Реконструкция проспекта Мира 357 0409 0508008010  533 564,29
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 357 0409 0508008010 400 533 564,29

Бюджетные инвестиции 357 0409 0508008010 410 533 564,29
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 357 0500   87 521 394,48
Коммунальное хозяйство 357 0502   60 093 707,41
Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе на 2015–2020 гг. 

357 0502 0200000000  58 546 892,10

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для 
освоения в целях жилищного строительства» 357 0502 0230000000  58 546 892,10
Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0502 0238000000  48 546 892,10
Строительство магистральных сетей мкр. 16 А города 
Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 357 0502 0238007810  48 546 892,10
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 357 0502 0238007810 400 48 546 892,10

Бюджетные инвестиции 357 0502 0238007810 410 48 546 892,10
Строительство магистральных сетей мкр. 16 А города 
Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 
за счет межбюджетных трансфертов

357 0502 0238100000  10 000 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты

357 0502 0238100050  10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 357 0502 0238100050 400 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 357 0502 0238100050 410 10 000 000,00
Непрограммные направления деятельности 357 0502 9900000000  1 546 815,31
Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0502 9908000000  1 546 815,31
Строительство магистрального водопровода по ул.Строи-
телей (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 357 0502 9908007920  1 455 370,21
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 357 0502 9908007920 400 1 455 370,21

Бюджетные инвестиции 357 0502 9908007920 410 1 455 370,21
Строительство улицы № 12 (от улицы Чуйкова до улицы 
Фурманова) и магистральных сетей к участкам под мало-
этажное жилищное строительство по улицам Северная 
и № 12

357 0502 9908008000  91 445,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 357 0502 9908008000 400 91 445,10

Бюджетные инвестиции 357 0502 9908008000 410 91 445,10
Благоустройство 357 0503   3 279 637,19
Непрограммные направления деятельности 357 0503 9900000000  3 279 637,19
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 357 0503 9907100000  2 609 683,74
Расходы, которые не относятся к муниципальным капи-
тальным вложениям (кроме капитального ремонта) 357 0503 9907107790  2 609 683,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0503 9907107790 200 2 609 683,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0503 9907107790 240 2 609 683,74
Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0503 9908000000  669 953,45
Благоустройство территории у кинотеатра «Космос» 
с фонтаном (проектно-изыскательские работы) 357 0503 9908007840  419 831,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0503 9908007840 200 419 831,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0503 9908007840 240 419 831,59
Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циол-
ковского (проектно-изыскательские работы) 357 0503 9908007850  149 061,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0503 9908007850 200 149 061,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0503 9908007850 240 149 061,86
Благоустройство территории у школы № 117 (проектно-
изыскательские работы) 357 0503 9908007870  101 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0503 9908007870 200 101 060,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0503 9908007870 240 101 060,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 357 0505   24 148 049,88

Непрограммные направления деятельности 357 0505 9900000000  24 148 049,88
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 357 0505 9907100000  20 742 936,50
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

357 0505 9907107770  14 644 387,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

357 0505 9907107770 100 11 162 837,08

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0505 9907107770 110 11 162 837,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907107770 200 3 204 896,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907107770 240 3 204 896,69

Иные бюджетные ассигнования 357 0505 9907107770 800 276 653,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0505 9907107770 850 276 653,68
Расходы, которые не относятся к муниципальным капи-
тальным вложениям (кроме капитального ремонта) 357 0505 9907107790  1 389 782,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907107790 200 1 389 782,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907107790 240 1 389 782,05
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

357 0505 9907171680  4 708 767,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

357 0505 9907171680 100 4 592 150,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0505 9907171680 110 4 592 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907171680 200 116 617,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907171680 240 116 617,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов 357 0505 9907400000  1 907 929,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

357 0505 9907407770  1 907 929,00

Иные бюджетные ассигнования 357 0505 9907407770 800 1 907 929,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0505 9907407770 850 1 907 929,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 357 0505 9907900000  326 791,38
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

357 0505 9907907770  326 791,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907907770 200 326 791,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0505 9907907770 240 326 791,38
Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0505 9908000000  1 170 393,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

357 0505 9908007770  1 170 393,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0505 9908007770 200 1 170 393,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0505 9908007770 240 1 170 393,00

ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700   70 648 703,09
Дошкольное образование 357 0701   66 350 256,67
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 357 0701 4400000000  66 350 256,67
Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в городе Снежинске» 357 0701 4410000000  66 350 256,67
Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0701 4418000000  66 350 256,67
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

357 0701 4418007770  1 563 402,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0701 4418007770 200 1 563 402,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0701 4418007770 240 1 563 402,12
Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский 
сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне 
г. Снежинска

357 0701 4418007880  64 786 854,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 357 0701 4418007880 400 64 786 854,55

Бюджетные инвестиции 357 0701 4418007880 410 64 786 854,55
Молодежная политика и оздоровление детей 357 0707   4 298 446,42
Муниципальная Программа «Развитие образования в Сне-
жинском городском округе» на 2016–2018 гг. 357 0707 4400000000  4 298 446,42
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время» 357 0707 4430000000  4 298 446,42
Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0707 4438000000  4 298 446,42
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

357 0707 4438007770  4 298 446,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0707 4438007770 200 4 298 446,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0707 4438007770 240 4 298 446,42

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800   232 552,25
Культура 357 0801   232 552,25
Муниципальная программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов учреждений социаль-
ной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг. 

357 0801 0600000000  232 552,25

Капитальные расходы в объекты муниципальной соб-
ственности 357 0801 0608000000  232 552,25
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями за счет средств местного 
бюджета

357 0801 0608007770  232 552,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 357 0801 0608007770 200 232 552,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0608007770 240 232 552,25
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое 
управление Снежинского городского округа» 360    10 721 745,18

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100   9 762 523,05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

360 0106   9 762 523,05

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. 

360 0106 0100000000  0,00

Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 360 0106 0107000000  0,00
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

360 0106 0107007770  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 360 0106 0107007770 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 360 0106 0107007770 240 0,00

Непрограммные направления деятельности 360 0106 9900000000  9 762 523,05
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 360 0106 9907000000  9 762 523,05
Мероприятия, реализуемые казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, за счет средств местного 
бюджета

360 0106 9907007770  7 443 873,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

360 0106 9907007770 100 6 486 726,93
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 360 0106 9907007770 120 6 486 726,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 360 0106 9907007770 200 957 146,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9907007770 240 957 146,12
Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

360 0106 9907071680  2 318 650,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

360 0106 9907071680 100 2 318 650,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 360 0106 9907071680 120 2 318 650,00

Другие общегосударственные вопросы 360 0113   0,00
Непрограммные направления деятельности 360 0113 9900000000  0,00
Финансовое обеспечение муниципальных органов управ-
ления 360 0113 9907000000  0,00
Непрограммные расходы отдельных органов исполни-
тельной власти 360 0113 9907007780  0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

360 0113 9907007780 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 360 0113 9907007780 120 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 360 1300   959 222,13
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 360 1301   959 222,13

Непрограммные направления деятельности 360 1301 9900000000  959 222,13
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 360 1301 9907900000  959 222,13
Непрограммные расходы отдельных органов исполни-
тельной власти 360 1301 9907907780  959 222,13

Обслуживание государственного (муниципального) долга 360 1301 9907907780 700 959 222,13
Обслуживание муниципального долга 360 1301 9907907780 730 959 222,13
Итого     2 328 466 165,44 

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 25.05.2017 г. № 48 

Расходы бюджета Снежинского городского округа за 2016 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

руб.

Наименование 

Код бюд-
жетной 
клас-
сифи- 
кации Сумма
Раздел 
Подраз-

дел
1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 153 807 358,65
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 2 151 118,29
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103 15 326 034,74
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 85 370 829,63

Судебная система 0105 10 848,95
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 17 799 057,35

Резервные фонды 0111 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 33 149 469,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 24 221 171,01
Органы юстиции 0304 2 407 293,57
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 21 813 877,44
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 0314 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 129 988 824,44
Общеэкономические вопросы 0401 488 501,34
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 99 200,00
Лесное хозяйство 0407 28 836 734,11
Транспорт 0408 25 805 083,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 68 374 561,78
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 384 744,21
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 215 704 072,16
Жилищное хозяйство 0501 5 277 639,80
Коммунальное хозяйство 0502 78 013 467,54
Благоустройство 0503 76 464 650,32
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 55 948 314,50
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 213 054 436,92
Дошкольное образование 0701 595 766 740,34
Общее образование 0702 524 695 615,44
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 38 280 661,31
Другие вопросы в области образования 0709 54 311 419,83
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 132 040 511,31
Культура 0801 122 982 335,28
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 058 176,03
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 365 281 764,51
Социальное обслуживание населения 1002 11 125 423,80
Социальное обеспечение населения 1003 254 818 451,52
Охрана семьи и детства 1004 47 680 509,90
Другие вопросы в области социальной политики 1006 51 657 379,29
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 93 408 804,31
Физическая культура 1101 77 212 853,76
Массовый спорт 1102 982 318,99
Спорт высших достижений 1103 8 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 7 213 631,56
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 959 222,13
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 959 222,13
Итого  2 328 466 165,44 

Приложение 4 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 25.05.2017 г. № 48 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа за 2016 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(руб.) 

Наименование показателя
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 139 948 120,95
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 360 01 02 00 00 04 0000 710 148 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 360 01 02 00 00 04 0000 810 -148 000 000,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 360 01 05 02 01 04 0000 510 -2 358 709 085,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 360 01 05 02 01 04 0000 610 2 498 657 206,43

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 25 мая 2017 года № 49 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов Снежинского 
городского округа», утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137 (в редакции 
от 20.04.2017 г. № 33), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа и выплатить денежную премию в размере 5 000 рублей:

1) Бандур Светлану Милхатовну, медицинскую сестру палатную 
отделения анестезиологии-реанимации, — за многолетний 
добросовестный безупречный труд, высокий профессионализм 
по оказанию медицинской помощи жителям города и в связи 
с юбилеем со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

2) Беспалову Галину Владимировну, медицинскую сестру при-
емного отделения, — за многолетний добросовестный безупреч-
ный труд, высокий профессионализм по оказанию медицинской 
помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня образования 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

3) Гайсарову Елену Рамазановну, акушерку женской консульта-
ции, — за многолетний добросовестный безупречный труд, высо-
кий профессионализм по оказанию медицинской помощи жите-
лям города и в связи с юбилеем со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России;

4) Маленко Татьяну Владимировну, медицинского регистра-
тора городской поликлиники, — за многолетний добросовестный 
безупречный труд, высокий профессионализм по оказанию 
медицинской помощи жителям города и в связи с юбилеем 
со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

5) Мельничук Нину Петровну, заведующего отделением стома-
тологической поликлиники врача стоматолога-терапевта, — 
за многолетний добросовестный безупречный труд, высокий 
профессионализм по оказанию медицинской помощи жителям 
города и в связи с юбилеем со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России;

6) Павлова Алексея Николаевича, врача анестезиолога-реани-
матолога отделения анестезиологии-реанимации, — за много-
летний добросовестный безупречный труд, высокий профессио-
нализм по оказанию медицинской помощи жителям города 
и в связи с юбилеем со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России;

7) Савиных Татьяну Сергеевну, старшего зубного техника зубо-
протезной лаборатории, — за многолетний добросовестный без-

упречный труд, высокий профессионализм по оказанию меди-
цинской помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня 
образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

8) Симакову Ларису Геннадьевну, старшую медицинскую 
сестру инфекционного отделения, — за многолетний добросо-
вестный безупречный труд, высокий профессионализм по оказа-
нию медицинской помощи жителям города и в связи с юбилеем 
со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

9) Сорокину Александру Николаевну, медицинскую сестру 
хирургического кабинета городской поликлиники, — за много-
летний добросовестный безупречный труд, высокий профессио-
нализм по оказанию медицинской помощи жителям города 
и в связи с юбилеем со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России;

10) Чередник Елену Павловну, медицинскую сестру детской 
городской поликлиники, — за многолетний добросовестный без-
упречный труд, высокий профессионализм по оказанию меди-
цинской помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня 
образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

11) Черепанову Надежду Владимировну, врача-терапевта 
участкового городской поликлиники, — за многолетний добросо-
вестный безупречный труд, высокий профессионализм по оказа-
нию медицинской помощи жителям города и в связи с юбилеем 
со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

12) Чудиновскую Ларису Анатольевну, врача станции скорой 
медицинской помощи, — за многолетний добросовестный безу-
пречный труд, высокий профессионализм по оказанию медицин-
ской помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня обра-
зования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

13) Каримову Наталью Петровну, преподавателя по классу 
фортепиано высшей профессиональной категории МБУ — обра-
зовательной организации дополнительного образования детей 
«Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайков-
ского», — за многолетний добросовестный труд, заслуги в обра-
зовании и воспитании в сфере культуры, и в связи с юбилеем 
города;

14) Воронова Андрея Алексеевича, начальника правового 
управления администрации Снежинского городского округа, — 
за многолетний труд, высокие результаты в профессиональной 
деятельности и в связи с юбилеем;

15) Шолкового Евгения Николаевича, преподавателя МБУ — 
образовательная организация дополнительного образования 
детей «Снежинская детская художественная школа», — за высо-
кие результаты в профессиональной деятельности, творческий 
вклад в художественное образование детей и в связи с юбилеем 
города;

16) Медведеву Ксению Александровну, хормейстера I катего-
рии МБУ «Клубное объединение «Октябрь», — за большой вклад 
в развитие культуры города Снежинска, активное участие в кон-
цертной деятельности;

17) Афанасьеву Веру Наумовну, пенсионера, — за многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилеем города;

18) Бешарову Ксению Анатольевну, инженера администра-
тивно-хозяйственного отдела № 16 управления ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», — за многолетний добро-
совестный труд по укреплению обороноспособности страны 
и в связи с юбилеем города;

19) Борискину Ольгу Геннадьевну, экономиста по финансовой 
работе 2 категории финансового отдела № 23 ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» Госкорпорации «Роса-
том», за многолетний добросовестный труд по укреплению обо-
роноспособности страны и в связи с юбилеем города;

20) Вайвод Елену Александровну, инженера-конструктора 
1 категории департамента № 2 проектно-конструкторского отдела 
№ 19 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 
за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно-
способности страны и в связи с юбилеем города;

21) Гусеву Евгению Николаевну, инженера-лаборанта 2 катего-
рии аналитической лаборатории отдела промышленной экологии 
№ 20 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 
за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно-
способности страны и в связи с юбилеем города;

22) Кудинову Светлану Викторовну, начальника группы отдела 
кадров ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» 
Госкорпорации «Росатом», за многолетний добросовестный труд 
по укреплению обороноспособности страны и в связи с юбилеем 
города;

23) Симонову Александру Александровичу, инженеру-програм-
мисту 1 категории отделения разработки систем физзащиты, 
учета и контроля ядерных материалов, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» Госкорпорации «Росатом», — 
за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно-
способности страны и в связи с юбилеем города.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа и выплатить денежную премию в раз-
мере 1 500 рублей:

1) Атмажитову Ирину Сергеевну, медицинскую сестру инфек-
ционного кабинета городской поликлиники, — за многолетний 
добросовестный безупречный труд, высокий профессионализм 
по оказанию медицинской помощи жителям города и в связи 
с юбилеем со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

2) Бойс Светлану Степановну, медицинскую сестру детской 
городской поликлиники, — за многолетний добросовестный без-
упречный труд, высокий профессионализм по оказанию меди-
цинской помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня 
образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

3) Карпушкину Лизу Григорьевну, медицинскую сестру палат-
ную педиатрического отделения, — за многолетний добросовест-
ный безупречный труд, высокий профессионализм по оказанию 
медицинской помощи жителям города и в связи с юбилеем 
со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

4) Кленову Светлану Георгиевну, экономиста планово-эконо-
мического отдела, — за многолетний добросовестный безупреч-
ный труд, высокий профессионализм по оказанию медицинской 
помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня образования 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

5) Козлову Нину Николаевну, специалиста по кадровой работе 
отдела кадров, — за многолетний добросовестный безупречный 
труд, высокий профессионализм по оказанию медицинской 
помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня образования 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

6) Мартынову Наталью Владимировну, медицинскую сестру 
городской поликлиники, — за многолетний добросовестный без-
упречный труд, высокий профессионализм по оказанию меди-
цинской помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня 
образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

7) Меньшикову Олесю Владимировну, фельдшера детской 
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городской поликлиники, — за многолетний добросовестный без-
упречный труд, высокий профессионализм по оказанию меди-
цинской помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня 
образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

8) Попова Дмитрия Владимировича, врача акушера-гинеколога 
акушерского отделения, — за многолетний добросовестный без-
упречный труд, высокий профессионализм по оказанию меди-
цинской помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня 
образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

9) Татарникову Ларису Викторовну, медицинскую сестру палат-
ную неврологического отделения, — за многолетний добросо-
вестный безупречный труд, высокий профессионализм по оказа-
нию медицинской помощи жителям города и в связи с юбилеем 
со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

10) Юречко Дениса Владимировича, врача-хирурга хирургиче-
ского отделения, — за многолетний добросовестный безупреч-
ный труд, высокий профессионализм по оказанию медицинской 
помощи жителям города и в связи с юбилеем со дня образования 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

11) Мельникову Лидию Валентиновну, заслуженного работ-
ника культуры РФ, преподавателя по классу фортепиано высшей 
квалификационной категории МБУ — образовательной организа-
ции дополнительного образования детей «Снежинская детская 
музыкальная школа им. П. И. Чайковского», — за многолетний 
добросовестный труд, достижения в области образования и вос-
питания и в связи с юбилеем города;

12) Сторожеву Елену Павловну, преподавателя по классу фор-
тепиано МБУ — образовательной организации дополнительного 
образования детей «Снежинская детская музыкальная школа 
им. П. И. Чайковского», — за многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилеем города;

13) Коневу Тамару Николаевну, вахтёра МБУ «Парк культуры 
и отдыха», — за активную жизненную позицию и огромный вклад 
в воспитании подрастающего поколения;

14) Филиппова Николая Абрамовича, пенсионера МВД, — 
за большой вклад в обеспечение противопожарной безопасности 
Снежинского городского округа, добросовестное и самоотвержен-
ное выполнение профессионального долга, высокие показатели 
в служебно-оперативной деятельности и в связи с юбилеем города;

15) Голунова Александра Сергеевича, старшего инструктора — 
пожарного СПСЧ № 1 СУ ФПС № 7, — за внесение большого вклада 
в обеспечение противопожарной безопасности Снежинского 
городского округа, добросовестное и самоотверженное выполне-
ние профессионального долга, высокие показатели в служебно-
оперативной деятельности и в связи с юбилеем города;

16) Окс Марию Сергеевну, помощника инструктора профилак-

тики ГПП СПСЧ № 5 СУ ФПС № 7, — за внесение большого вклада 
в обеспечение противопожарной безопасности Снежинского 
городского округа, добросовестное и самоотверженное выполне-
ние профессионального долга, высокие показатели в служебно-
оперативной деятельности и в связи с юбилеем города;

17) Голубеву Лидию Васильевну, заведующего канцелярией 
администрации Снежинского городского округа, — за активное 
участие в работе Совета ветеранов, в издании фотоальбома, посвя-
щенного юбилею администрации и в связи с юбилеем города;

18) Орлову Марию Ивановну, ветерана администрации Сне-
жинского городского округа, — за активное участие в работе 
Совета ветеранов, администрации города Снежинска, в издании 
фотоальбома, посвященного юбилею администрации и в связи 
с юбилеем города;

19) Козицыну Ларису Анатольевну, ветерана администрации 
Снежинского городского округа, — за активное участие в работе 
Совета ветеранов в издании фотоальбома, посвященного юби-
лею администрации и в связи с юбилеем города;

20) Возовикову Людмилу Васильевну, ветерана администрации 
Снежинского городского округа, — за активное участие в работе 
Совета ветеранов в издании фотоальбома, посвященного юби-
лею администрации и в связи с юбилеем города;

21) Ушакову Людмилу Федоровну, ветерана администрации 
Снежинского городского округа, — за активное участие в работе 
Совета ветеранов, в издании фотоальбома, посвященного юби-
лею администрации и в связи с юбилеем города;

22) Щукину Наталью Павловну, ветерана администрации Сне-
жинского городского округа, — за активное участие в работе 
Совета ветеранов, в издании фотоальбома, посвященного юби-
лею администрации и в связи с юбилеем города;

23) Галкину Людмилу Алексеевну, ветерана администрации 
Снежинского городского округа, — за активное участие в работе 
Совета ветеранов, в издании фотоальбома, посвященного юби-
лею администрации и в связи с юбилеем города;

24) Свалову Людмилу Михайловну, ветерана администрации 
Снежинского городского округа, — за активное участие в работе 
Совета ветеранов, в издании фотоальбома, посвященного юби-
лею администрации и в связи с юбилеем города;

25) Архипкину Данию Вагизовну — за личный вклад в развитие 
общественного управления многоквартирным домом;

26) Заколяпину Ирину Владимировну, воспитателя МАДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 31», — за большой лич-
ный вклад в развитие профсоюзного движения на территории 
Снежинского городского округа и в связи с юбилеем Снежинской 
городской организации Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности;

27) Рыжову Людмилу Федоровну, инструктора по физической 
культуре МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21», — 
за большой личный вклад в развитие профсоюзного движения 
на территории Снежинского городского округа и в связи с юби-
леем Снежинской городской организации Российского профсо-
юза работников атомной энергетики и промышленности;

28) Пантюхину Ольгу Викторовну, бухгалтера МБУ «Центр обе-
спечения деятельности образовательных учреждений» — 
за большой личный вклад в развитие профсоюзного движения 
на территории Снежинского городского округа и в связи с юби-
леем Снежинской городской организации Российского профсо-
юза работников атомной энергетики и промышленности;

29) Устинову Валентину Ивановну, техника-технолога МБДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного 
вида № 20», — за большой личный вклад в развитие профсоюзного 
движения на территории Снежинского городского округа и в связи 
с юбилеем Снежинской городской организации Российского про-
фсоюза работников атомной энергетики и промышленности;

30) Скрыпченко Владимира Андреевича, пенсионера, — 
за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем;

31) Вихорева Максима Сергеевича, инженера по транспортиро-
ванию спецгрузов 2 категории отделения 700 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» Госкорпорации «Роса-
том», — за многолетний добросовестный труд по укреплению 
обороноспособности страны и в связи с юбилеем города;

32) Губина Вячеслава Геннадьевича, мастера участка отделения 
метрологии № 730 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина», — за многолетний добросовестный труд по укреплению 
обороноспособности страны и в связи с юбилеем города;

33) Железкину Наталью Борисовну, инженера-исследователа 
специзделий 3 категории научно-конструкторского отделения 
6 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забабахина, — 
за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно-
способности страны и в связи с юбилеем города;

34) Чупрунова Александра Александровича, инженера-кон-
структора 2 категории завода № 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
дем. Е. И. Забабахина» Госкорпорации «Росатом», — за много-
летний добросовестный труд по укреплению обороноспособно-
сти страны и в связи с юбилеем города;

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 25 мая 2017 года № 50 

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономиче-
ского развития города Снежинска на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Программу комплексного социально-экономического развития города Сне-

жинска на 2015–2020 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.03.2015 г. № 17 (в редакции от 09.06.2016 № 58), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 26.03.2015 г. № 17 
с изменениями от 09.06.2016 г. № 58 

от 25.05.2017 г. № 50 
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА НА 2015–2020 гг.

(новая редакция)
2017 год 

Паспорт
Программы комплексного социально-экономического

развития города Снежинска на 2015–2020 гг.
Наименование 
программы 

 Программа комплексного социально-экономического развития города Снежинска на 2015–
2020 гг. (далее — Программа)

Основания для 
разработки Про-
граммы

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

Основные разра-
ботчики Про-
граммы

Администрация Снежинского городского округа

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

Задачи Про-
граммы 

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

Сроки реализа-
ции Программы 2015–2020 гг. 

Источники 
и объем финан-
сирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы на 2015–2020 годы составляет 14 106,9 млн. руб., 
в т. ч.:
• федеральный бюджет — 326,0 млн. рублей;
• областной бюджет — 14,0 млн. рублей;
• местный бюджеа — 235,9 млн. рублей; 
• внебюджетные источники — 4 226,8 млн. рублей; 
• дефицит финансирования (средства, запрашиваемые в рамках данной программы) — 
9 304,2 млн. рублей

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Программы 

№ Целевой индикатор 2014 2020
1  Численность населения, чел. 50 104 51 530

2 Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически 
активного населения,% 39 36,5

3 Общее количество дополнительно созданных временных рабочих 
мест в период эксплуатации проектов, нарастающим итогом, ед. 15 25

4 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих 
мест в период эксплуатации проектов, нарастающим итогом, ед. 36 994

5 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»), руб. …1) 56 400

6 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий МО (без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ»), руб. …1) 35 891,2

7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собствен-
ного производства крупных и средних предприятий (с учетом «РФЯЦ-
ВНИИТФ» по прочей продукции), млн. руб.

…1) 6 378,3

8
Дополнительные поступления в городской бюджет по НДФЛ от всех 
проектов по существующему нормативу, нарастающим итогом, млн. 
руб.

0,52 27,84

9 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций нарастающим ито-
гом, млн. руб. 100,0 4 326,8

 

_____________

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

1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с законом РФ от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», на основании Стратегии социально-
экономического развития города Снежинска на период до 2020 года.

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

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

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

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

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

2. Анализ социально-экономического положения

2.1. Анализ демографической ситуации в городе

На протяжении 2012–2016 гг. численность населения города Снежинска растет, что в 2011 году 
связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью населения, а в 2012–
2015 гг. и с миграционным, и с естественным приростом населения города.

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Численность постоянного населения 49 269 49 480 49 833 50 104 50 684 51 113
Число родившихся …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения 122,2 126,5 118,4 125,0 124,3 110,3
Число умерших …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения 127 119 108,8 121,9 113,4 113,5
Естественный прирост …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения -4,8 +7,5 +9,6 +3,2 +10,9 -3,1
Число прибывших в город …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Число выбывших из города …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Миграционный прирост …1) …1) …1) …1) …1) …1) 

За 2016 год численности населения увеличилась на 429 человек, увеличение произошло за счет 
миграционного прироста. Сопоставление данных по Снежинску с данными по Челябинской области 1 
позволяет констатировать меньшую рождаемость в городе, но и меньшую смертность. Так, в Сне-
жинске в 2016 г. родилось 110 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 139 человек 
на 10000 населения (предварительные данные). Смертность в Снежинске в 2016 г. составила 
114 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 138 человек на 10000 населения (пред-
варительные данные).

Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении показателей рождаемости и смертности 
по Снежинску с показателями 2 по РФ в целом, которые в 2015 году составили 133 и 139 человек 
на 10000 населения соответственно.

В составе населения города преобладает трудоспособное население, при этом его доля плано-
мерно снижается, что находится в русле общего тренда по региону, но при этом доля трудоспособ-
ного населения по Снежинску чуть выше, чем в целом по Челябинской области (на конец 2015 года 
56,3% против 56,5% 3).

Таблица 2.2. — Демографический состав населения города 

Показатели
чело-
век 
%

человек 
%

человек 
%

человек 
%

человек 
%

человек 
%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)
Численность постоянного населения, в том числе: 49 269

100
49 480
100

49 833
100

50 104
100

50 684
100

51 113
100

1 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
3 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/population/
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дети и подростки (0–15 лет) …1)
15,3

…1)
15,8

…1)
16,2

…1)
16,6

…1)
17,2

…1)
17,3

трудоспособное население, чел/% …1)
58,6

…1)
58,4

…1)
57,8

…1)
57,3

…1)
56,5

…1)
55,3

лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет)

12 842
26,1

12 784
26,2

12 927
25,9

13 068
26,1

13 357
26,3

13 699
27,4 

В городе в последние годы наблюдается тенденция сокращения трудоспособного населения. При 
этом общая численности постоянного населения неуклонно растет в основном за счет роста рожда-
емости и прибытия населения в город старше трудоспособного возраста. Так как доля трудоспособ-
ного населения снижается, то это ведет к повышению нагрузки на социальные и медицинские 
службы города и сокращению внутригородского спроса на товары и услуги.

Логично, что при снижении численности населения в трудоспособном возрасте снижается числен-
ность экономически активного населения. Однако возможен благоприятный прогноз по увеличению 
показателя «доля экономически активного населения в общей численности населения» при выпол-
нении одновременно двух условий:

1) ежегодного создания более 255 новых рабочих мест, в т. ч. путем создания территории опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР);

2) ежегодный прирост численности населения за счет прибытия в город граждан трудоспособного 
возраста.

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

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

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

Показатель

Профессиональное образование, человек 
на 1000 населения

Общее образование, человек на
1000 населения Не имеют 

начального 
общего 

образованиявысшее неполное 
высшее среднее началь-

ное
среднее 
(полное)

основное 
(неполное 
среднее)

начальное

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

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

Безработица в Снежинске незначительно менялась от 0,47% до 0,9% за период 2013–2016 гг., при 
этом ее уровень значительно ниже, чем в целом по субъекту (на 01.01.2017 г. уровень безработицы 
в Челябинской области составил 1,4% 4).

2.2. Доходы населения города

Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении возрастают на протяжении 
последних лет, в то время как темпы роста показывают значительное снижение, начиная с 2011 года.

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

по Снежинску над соответствующим показателем по Челябинской области 5 (так, в 2015 году эти 
доходы составили 27701,7 рубля по Снежинску и 24 584,2 рубля по Челябинской области, 
в 2016 году — 30681,5 и 23082,8 рублей (по предварительным данным Челябинскстата). Данная раз-
ница обусловлена значительной занятостью населения Снежинска на градообразующем предприя-
тии, где уровень заработной платы превышает областной.

2.3. Обеспеченность населения жильем

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Челябин-
ской области 6 средняя обеспеченность населения жилой площадью в Челябинской области варьи-
руется от 24,6 кв. м. в 2014 году на человека до 25,0 кв. м. в 2015 году на человека, что несколько 
выше обеспеченности жильем населения города Снежинска (24,32 и 24,38 кв. м. на человека соот-
ветственно). В 2016 году обеспеченность населения жилой площадью по городу Снежинску по пред-
варительным данным составила — 24,61 кв. м.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Снежинскому городскому округу на конец 2016 года по данным, предоставленным администра-
цией города, составляет 48139 рубля.

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

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стоимость 35 422 38 652 40 563 47223 48176 48139
 

По сравнению с 2015 годом средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья 
в 2016 году снизилась на 37 руб., это обусловлено снижением покупательской способности населе-
ния.

На 01.01.17 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 527 снежинских семей. При 
этом первый очередник был поставлен на учет 09.10.86 г. В течение анализируемого периода оче-
редь заметно уменьшилась, главным образом, в результате реализации различных социальных про-
4 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/employment/
5 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/standards_of_life/
6 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/housing/

грамм, направленных на оказание поддержки в приобретении и строительстве жилья.

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

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество семей 1274 1046 877 767 651 527
 

Еще одной проблемой Снежинска, связанной с жилищной обеспеченностью населения, является 
переполненность муниципального жилья, предоставляемого приезжающим специалистам в аренду. 
В городе имеется специальный фонд соответствующих жилых помещений, насчитывающий 
на 01.01.2017 г. 107 квартир. Эти квартиры сдаются в аренду сотрудникам городских бюджетных 
организаций и в коммерческий найм. Необеспеченность муниципальным жильем для привлечения 
в город специалистов бюджетных организаций составляет 21 квартира.

Также в городе имеются муниципальные общежития, заселенность которых в настоящее время 
составляет 97,3%, общежития нуждаются в проведении капитального ремонта.

Реализация масштабных инвестиционных проектов на территории города невозможна без привле-
чения дополнительных трудовых ресурсов. Ограниченные возможности по предоставлению муници-
пального жилья являются значимым фактором, тормозящим развитие предпринимательских иници-
атив.

2.4. Культура и досуг

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

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

МБУ Клубное объединение «Октябрь» насчитывает 1 100 участника художественной самодеятель-
ности, число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе составляет 27,2 тыс. 
человек в год.

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

В течение последних трех лет обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха 
незначительно снижается. В 2016 году показатель составил 23,65 посадочных мест на 1000 человек.

 
Рисунок 2.3. — Обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха 

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

2.5. Физическая культура и спорт

В 2016 году численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, составила 13192 человека, из них по видам спорта 9644 человека. За 2016 год подготовлено 
597 спортсменов массовых разрядов и 2 Мастера спорта России.

В 2016 году на территории стадиона им. Ю. А. Гагарина введена в эксплуатацию площадка сдачи 
норм ГТО. Обеспеченность населения спортивными сооружениями составила 1777 кв. м. 
на 1000 населения.

 
Рисунок 2.4. — Обеспеченность населения спортивными сооружениями 

В городе имеется два плавательных бассейна, общая площадь зеркала воды которых оставляет 
577,0 кв. м. Из них функционирует 1 плавательный бассейн «Школьник» общей площадью зеркала 
воды 264 кв. м. Плавательный бассейн «Урал» выведен из эксплуатации с сентября 2016 года 
и закрыт на капитальный ремонт. В соответствии с методикой определения нормативной потребно-
сти субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ № 1683-р от 19.10.99 г., показатель обеспеченности города плаватель-
ными бассейнами должен составлять 3750 кв. м. Таким образом, следует отметить необходимость 
в строительстве дополнительных объектов соответствующего типа площадью не менее 3173,5 кв. м.

2.6. Здравоохранение

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

Обеспеченность населения Снежинска врачами составляет в 2013 году — 46,4, в 2014 году — 44,1, 
в 2015 году — 42,4, в 2016 году — 40,9 врачей на 10000 населения.
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Рисунок 2.5. — Обеспеченность населения врачами 

Увеличение показателя обеспеченности населения врачами на 10 000 человек без учета услуг, ока-
зываемых частными медицинскими организациями, возможно при условии заполнения всех вакант-
ных единиц (в 2016 году при наличии 250 единиц врачей заполнено 209 единиц).

Обеспеченность Снежинска средним медицинским персоналом на 10 000 населения составляет 
в 2013 году — 115, в 2014 году — 112,6, в 2015 году — 110,7, в 2016 году — 106 чел.

Помимо государственных медицинских учреждений в городе имеется 7 частных стоматологиче-
ских учреждений: ООО “Медея”, ООО “Мой доктор”, ООО “Дентея”, ООО “Жемчужина”, ООО “Норма-
вит”, ООО “Стоматологический кабинет доктора Новгородцева”, ООО «Зеленое яблоко» и 2 центра 
здоровья ООО «Виктория» и ООО «Санита».

2.7. Образование

На 01.01.2017 года система образования города Снежинска объединяет 33 образовательные орга-
низации, подведомственных администрации муниципалитета: 24 дошкольных учреждения (в том 
числе 4 автономных учреждения с общей численностью 938 человек (было 931 детей на 01.01.2016) 
и 20 бюджетных учреждений с общей численностью 2702 детей (было 2407 детей на 01.01.2016), 
6 общеобразовательных школ, в которых обучаются 4469 человек (было 4289 на 01.01.2016), 2 спе-
циальных (коррекционных) школы — 260 учащихся (было 253 на 01.01.2016), 1 учреждение допол-
нительного образования — Дворец творчества детей и молодежи, в котором занимаются 
1694 ребенка (было 1676 ребенка на 01.01.2016). В системе образования работают 894 педагогиче-
ских работника, в том числе в системе дошкольного образования — 491 человек, в общем образо-
вании — 403 человека.

В Снежинском городском округе идет увеличение количества обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях.

Динамика контингента школьников представлена в таблице:
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Детский загородный оздоровительный центр «Орленок» функционирует уже более 50 лет. Еже-
годно в летнюю оздоровительную кампанию в нем отдыхают более 1 200 детей и подростков. Мно-
гие объекты, расположенные на его территории, инженерные сети полностью изношены и требуют 
ремонтов.

Система профессионального образования представлена в муниципалитете одним учреждением 
среднего профессионального образования — ГБПОУ «Озерский технический колледж» (492 сту-
дента) и филиалами двух высших учебных заведений: Снежинский физико-технический институт 
филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (763 сту-
дента) и филиал ФГАОУ ВО « Южно-Уральского государственного университета» (281 студент). Чис-
ленность студентов в 2016/2017 учебном году составила 1536 человек.

2.8. Социальная защита населения

Управлением социальной защиты населения проводится большая работа по предоставлению соот-
ветствующих услуг. По итогам 2016 года было сделано следующее.

Охвачено социальной поддержкой 25,2 тыс. горожан в виде пособий, льгот и компенсаций 
на общую сумму 295,2 млн. рублей, в том числе 8,5 тыс. человек получили дополнительные меры 
социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 39,8 млн. рублей.

В 2016 году обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня соци-
альной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финансиро-
вание и предоставление мер социальной поддержки граждан, в том числе посредством реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа».

Произведены традиционные единовременные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс. 
рублей 2 раза в год (выплату получили 4 674 пенсионеров на сумму 9,47 млн. руб.) и инвалидам 
ко Дню инвалида по 500 рублей (получили 2 927 инвалидов и семей с детьми-инвалидами на сумму 
1,5 млн. рублей).

Оказана адресная социальная помощь 331 гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситу-
ации на сумму 1,5 млн. рублей: адресную помощь получили семьи граждан старшего поколения, 
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и иные семьи с несовершеннолетними детьми, а также граж-
дане трудоспособного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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

— продолжена выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания 
неорганизованным детям из малоимущих семей в возрасте от 1 года до 3 (в 2016 году — 56 детям 
на сумму 508,8 тыс. рублей) 

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

— на ежемесячную выплату на опекаемых детей направлено в 2016 году 1 950, тыс. рублей;
— на питание детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 2016 году направлено 396,3 тыс. 

рублей.
В 2016 году обеспечено сохранение достигнутых ранее показателей по оздоровлению детей 

в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета — 313 человек.
Результатом реализации государственной демографической политики и муниципальных целевых 

программ, направленных на поддержку семьи и детства, с 2008 года произошло увеличение количе-
ства многодетных семей в Снежинске практически в два с половиной раза: по данным в 2016 году 
в УСЗН зарегистрировано 292 многодетных семьи (в 2009 их было 113).

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

размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2016 году составил 718,8 тыс. 
рублей.

размер субсидии Снежинского Общества инвалидов в 2016 году составил 967,2 тыс. рублей.

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

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

Данная проблема требует разрешения на федеральном уровне путем внесения соответствующих 
законодательных инициатив.

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

2.9. Анализ городской среды и инфраструктуры

Степень износа жилого фонда Снежинска на конец 2016 г. превышает 70,98%. Степень износа 
объектов инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, на конец 
2016 г. составляет 74,8%.

Таблица 2.7. — Состояние городской среды и инфраструктуры 

Показатель Ед.
изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Средняя степень износа жилого фонда % 61,59 63,32 64,98 66,48 68,03 69,52 70,98

Средняя степень износа объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти (или в совместной собственности с другим юриди-
ческим лицом)

% 75,35 75,5 75,6 75 74,9 74,9 74,8

Доля дорог, находящихся в муниципальной собствен-
ности, подлежащих капитальному ремонту % 41,1 22,7 22,5 23,4 23,4 10,0 4,32

 

 
Рисунок 2.6. — Средняя степень износа жилого фонда 

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

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

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

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

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

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

Объекты инфраструктуры Износ,%

Сети водопровода 78

Сети канализации 93

Насосная станция водопровода более 50

Насосные станции канализации 100

Очистные сооружения водопровода

 — здания и сооружения 74

 — оборудование 20

Очистные сооружения канализации

 — здания и сооружения 89

 — оборудование 100
 

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

В настоящее время электроснабжение потребителей муниципального образования «Город Сне-
жинск» осуществляется от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми 
заходами к одноцепной воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная — Касли, длина которой составляет 
67 км. Для обеспечения надёжности электроснабжения требуется строительство второй линии 
110/10 кВ.

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

районов № 22, 23, 16 А.
8. Истечение срока полезного использования полигона твердых бытовых отходов в 2017 году.
Перечисленные проблемы существенно ограничивают возможности по привлечению инвесторов 

и развитию города за счет создания и функционирования на его территории новых производствен-
ных объектов. Кроме того, данные проблемы отрицательно влияют и на возможности в области гра-
достроения.

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

В прогнозном периоде ожидается стабильный рост по данному показателю, что обусловлено гра-
достроительными планами администрации города Снежинска.
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Рисунок 2.7. — Ввод в действие жилых домов 
В 2015 году на душу населения в Снежинске было построено 0,37 кв. м. жилья в расчете на одного 

жителя. В 2016 году этот показатель составил 0,54 кв. м. на человека.
В рамках градостроительной политики Администрации Снежинска на 2014–2016 гг. осуществля-

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

2.10. Анализ системы муниципального управления и бюджетной политики

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

 
Рисунок 2.8. — Доходы бюджета муниципального образования на одного жителя 

В 2015 г. доходы бюджета на одного человека по Снежинску составили 41,8 тыс. руб., в 2016 г. — 
42,8 тыс. руб.

На протяжении 2011–2016 гг. объем перечисленных налоговых и неналоговых платежей с терри-
тории ЗАТО в федеральный и областной бюджеты заметно растет. Однако, темп роста доходов 
и расходов бюджета города Снежинска существенно ниже.

Таблица 2.9. — Показатели бюджетной системы Снежинска 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем перечисленных налоговых 
и неналоговых платежей с террито-
рии ЗАТО в бюджеты всех уровней, 
тыс. руб.

2 172 517 2 725 993 2 917 435 2 785 528 2 949 558 2 876 222

Доходы бюджета, тыс. руб., в том 
числе: 1 861 786,1 1 868 440,4 1 932 024,6 2 108 436,7 2 120 539,0 2 188 518,0
собственные, тыс. руб.
доля,%

605 571,7
32,5

694 067,7
37,1

719 766,3
37,25

526 378,9
24,97

493 918,9
23,29

436 922,2
19,96

безвозмездные поступления с учетом 
возврата остатков межбюджетных 
трансфертов пошлых лет, тыс. руб.
доля,%

1 256 214,4

67,5

1 174 372,8

62,9

1 212 258,3

62,75

1 582 057,8

75,03

1 626 620,1

76,71

1 751 595,8

80,04

Расходы, тыс. руб. 1767085,3 1948569 2061078,3 2118309,2 2093771,5 2328466,2
 

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета на протяжении 2011–2016 гг. варьи-
руется в диапазоне от 37,25% до 19,96%.

Информация об объеме платежей, перечисленных с территории ЗАТО в бюджеты всех уровней, 
и объеме расходов бюджета ЗАТО в 2011–2016 гг.

(тыс.руб.)

№ Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Темп 
роста 
2016/
2011

1.

Объем перечисленных 
налоговых и неналого-
вых платежей с терри-
тории ЗАТО в бюджеты 
всех уровней, в том 
числе:

217517,6  2725993,0 2917435,3 2785528,0 2949557,9 2876222,2 1,32

1.1

Объем перечисленных 
в федеральный бюджет 
с территории ЗАТО 
налоговых платежей

371450,0 569471,0 483888,0 538224,0 528887,0  622000,0 1,67

1.2

Объем перечисленных 
в региональный бюд-
жет с территории ЗАТО 
налоговых платежей

195496,0 1462454,0 1713781,0 1720925,0 1926752,0 1817300,0 1,52

1.3

Объем налоговых 
и неналоговых плате-
жей, поступивших 
в местный бюджет

605571,6 694068,0 719766,3 526379,0 493918,9 436922,2 0,72

2.
Фактическое исполне-
ние бюджета (расход-
ная часть)

1767085,3 1948569,1 2061078,4 2118309,0 2093771,4 2328466,2 1,32

 

Изменения, внесенные Федеральным законом № 252-ФЗ от 23 июля 2013 г., привели к резкому 
снижению объема собственных доходов бюджета города c 1 января 2014 года. Эти изменения свя-
заны с передачей полномочий по дошкольному образованию на уровень субъекта Российской Феде-
рации и снижением в связи с этим норматива по зачислению налога на доходы физических лиц 
в городской бюджет (с 20% до 15%). Так, в 2015 году доля собственных доходов составила 23,29% 

от общей суммы доходов. Доля безвозмездных поступлений, соответственно, 76,71%. В 2016 году 
доля собственных доходов составила 19,96% от общей суммы доходов. Доля безвозмездных посту-
плений, соответственно, 80,04%.

Что касается структуры собственных доходов бюджета, то в их составе преобладает налог 
на доходы физических лиц (62%). На втором месте находятся неналоговые доходы, получаемые 
от использования и продажи муниципального имущества (13%).

Рисунок 2.9. — Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2016 г.

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 году

налоги на совокупный 
доход;  4%

налоги на имущество;  
11%

штрафы, санкции;
  4%

доходы от 
использования и 

реализации 
имущества;

 13%

причие поступления;  
6%

налог на доходы 
физических лиц; 

 62%

 
Основное направление расходов бюджета в части, формируемой за счет собственных доходов, — 

это расходы на фонд оплаты труда, налоги, оплату за потребляемые топливно-энергетические 
ресурсы.

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

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

2.11. Анализ экономики города

2.11.1. Общие показатели экономики города
Динамика основных экономических показателей города Снежинска в 2011–2016 годах в текущих 

ценах представлена в таблице 2.10 

Таблица 2.10 — Динамика основных экономических показателей 

Наименование показателей Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
по «чистым» видам 

млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)

Оборот розничной торговли млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Производство и распределение топливно-энергетиче-
ских ресурсов млн. руб. 716,0 743,2 784,2 856,0 843,2 888,3

Доля убыточных предприятий % …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства)

млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)

 

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

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

Таблица 2.11 — Показатели градообразующего предприятия 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность занятых на предприятии, человек 9 287 9 370 9 438 9 281 9 189  9 307*)

Индекс численности - 1,01 1,01 0,98 0,99 1,05

Средняя заработная плата на предприятии на конец года, в руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)

Индекс заработной платы - 1,019 1,039 1,076 1,059 1,09
Доля населения, занятого на градообразующем предприятии 
от общей численности населения 18,8 18,9 18,9 18,52 18,12 18,21**)

 
*) — с 01.01.2016 г. в структуре РФЯЦ-ВНИИТФ действует подразделение № 900 (ВНИЦ), терри-

ториально расположенное в г. Истра Московской области. Численность занятых во ВНИЦ составляет 
на 01.01.2017 г. — 333 чел.

**) — показатель, не учитывающий численность ВНИЦ.

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

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

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

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

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

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

Акционерное общество «Трансэнерго» учреждено муниципалитетом и градообразующим пред-
приятием в декабре 2008 года.

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

В ОАО «Трансэнерго» трудятся около 1337 работников. Оборот за 2016 г. составил 1289951 тыс. 
руб.

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

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

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

Таблица 2.12 — Показатели развития малого и среднего предпринимательства 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированных в Снежинске 771 794 818 824 833 803

Индекс 0,98 1,03 1,03 1,01 1,01 0,96
 

Согласно распределению количества малых и микро предприятий по видам экономической дея-
тельности в городе Снежинске на 01.01.2017 года основная часть юридических лиц (32,0%) занима-
ются оптовой и розничной торговлей.

 
Рисунок 2.10. — Отраслевая структура действующих малых предприятий 

При этом стоит отметить большую долю предприятий, оказывающих услуги на рынке недвижимо-
сти в Снежинске (22,9%).

Занятость в малом и среднем бизнесе за период 2011–2015 гг. остается практически неизменной 
как в абсолютном выражении, так и относительно численности экономически активного населения 
в целом.

Таблица 2.13. — Занятость в малом и среднем предпринимательстве 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число работающих в субъектах малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе: 5745 5711 5701 5339 5444 5478
число работающих в субъектах малого и среднего предприниматель-
ства 3765 3809 3778 3758 3721 3755

количество ИП, осуществляющих деятельность 819 819 783 782 780 780

число наемных работников, занятых у ИП 1161 1083 1140 799 943 943
Доля работающих в субъектах малого и среднего предприниматель-
ства в численности экономически активного населения,% 24,2 23,9 23,8 22,5 22,8 22,9

 

Следует отметить, что доля работающих в малом и среднем бизнесе по Снежинску (22,9%) суще-
ственно ниже соответствующего показателя по Челябинской области 7 — 34,6% от общего числа 
занятых.

В Снежинске существует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, которую 
образуют:

— отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей адми-
нистрации города Снежинска;

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

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

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

В настоящее время на территории города функционирует муниципальная Программа «Создание 
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., важнейшей составляющей 
которой является подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе». В рамках данной подпрограммы предусматривается финансирование комплекса 
программных мероприятий из средств местного бюджета на сумму 10 930 719 рублей.

2.11.5. Сектор торговли
В настоящее время в городе действуют 253 предприятия розничной торговли, в том числе: 

67 магазинов по продаже продовольственных товаров, 113 магазинов по продаже непродоволь-
ственных товаров, 7 торговых комплексов со смешанным ассортиментом, 51 торговый павильон, 
14 торговых киосков, 1 рынок.

На текущий момент обеспеченность населения города торговыми площадями составляет:
— площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров состав-

ляет 285,82 кв. метров на 1000 человек (норматив — 157,55);
— площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в кв. 

метрах на 1000 человек составляет 383,4 (норматив — 303,36);
— площадью торговых объектов местного значения — в количестве 106 (норматив — 106);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственной продукции — 7,8 количество на 10.000 человек (норматив — 7,5);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания — 

0,8 количество на 10.000 человек (норматив — 0,8);
— торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции — 2,2 количество 

на 10.000 человек (норматив — 1,4);
— площадью торговых мест используемых для осуществления деятельности по продаже продо-

вольственных товаров на розничных рынках, для Челябинской области и входящих в ее состав муни-
ципальных районов и городских округов — 2,4 торговых места на 1000 человек (норматив — 0,64).

Показатель обеспеченности населения общей площадью стационарных торговых объектов состав-
ляет 669,22 кв. м на 1000 человек, что существенно превышает норматив как для города (460,92), 
так и для Челябинской области (523,29).

Количество учреждений питания в городе, находящихся в открытом доступе, составляет 38 еди-
ниц, в том числе 3 ресторана, 3 бара, 11 кафе, 8 закусочных, 3 буфета, 2 кофейни, 4 магазина-кули-
нарии, 4 предприятия по доставке пищи (количество посадочных мест — 1411). Закрытая сеть 
насчитывает 20 учреждений, в том числе 9 столовых при производственных предприятиях, 2 столо-
вые в вузах, 1 столовая в среднем специальном учебном заведении, 8 столовых в общеобразова-
тельных школах (количество посадочных мест — 3843) 

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

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

в Снежинске.
1. Ограничения, связанные с особым статусом муниципального образования (закрытое админи-

стративно-территориальное образование).
2. Ограничения, связанные с состоянием трудовых ресурсов и возможностями по их привлечению 

извне.
3. Ограничения, связанные с состоянием городской инженерной инфраструктуры.

7 http://www.chelbiznes.ru/base/nl?article=1289

4. Правовые ограничения.
Изменения в Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом администра-

тивно-территориальном образовании», внесённые федеральными законами № 333 от 22.11.2011 г., 
№ 297-ФЗ от 03.07.2016 года обусловили необходимость осуществления трудоёмкой и многоступен-
чатой процедуры согласования сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории 
закрытых административно-территориальных образований с Государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом», что также отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность 
закрытых городов Росатома.

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

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

2.11.7. ТОСЭР
Важнейшим направлением повышения инвестиционной привлекательности города может стать 

создание в Снежинске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережа-
ющего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных обра-
зований Российской Федерации (моногородов)» реализован сложный комплекс организационно-
технических мероприятий, а именно: разработана Концепция территории опережающего социально-
экономического развития, при активном участии Правительства Челябинской области, ГК «Роса-
том», градообразующего предприятия, подготовлен и направлен в Министерство экономического 
развития Российской Федерации пакет документов для создания в Снежинске ТОСЭР.

В ЗАТО г. Снежинск создание ТОСЭР планируется на 3 площадках, тематическая направленность 
которых следует из названий:

- площадка «Снежинск Энергетика»,
- площадка «СнежинскЭлМаш»,
- площадка «Снежинск Нефтегаз»,
Все площадки относятся к категории «brownfield», расположены в охраняемой зоне, в южной 

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

Площадки ТОСЭР ЗАТО г. Снежинск

Площадки Кадастровый номер Площадь участка, 
кв. м

Возмож-
ное рас-
ширение, 
кв. м

Категория 
земель

Форма 
соб-
ственно-
сти

Разрешенный 
вид использо-
вания

Соответ-
ствие доку-
ментам тер-
риториаль
ного плани-
рования

Площадка 
«Снежинск 
Энерге-
тика»

74:40:1006001:16

205548
(планируется 
задействовать 
50000)

250000

земли про-
мышленного 
назначения, 
изъяты 
из оборота

феде-
ральная

Размещение 
промышлен-
ных объектов

Соответ-
ствует

Площадка 
«Снежин-
скЭлМаш»

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

феде-
ральная

Размещение 
промышлен-
ных объектов

Соответ-
ствует

Площадка 
«Снежинск 
Нефтегаз»

74:40:0105005:7 37171,5 37171,5

земли насе-
ленных пун-
ктов, изъяты 
из оборота

феде-
ральная

Размещение 
промышлен-
ных объектов

Соответ-
ствует

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

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

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

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

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

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

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

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

Вид налога
Ставки Кто принимает 

решение 
о льготах

Нормативный 
документБез льгот ТОР С льготами ТОР

Налог на прибыль в феде-
ральный бюджет 2% 0% в течение 5 лет с момента 

первой прибыли РФ
Налоговый 

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

нальный бюджет 18%

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

Субъект РФ

Налог на имущество органи-
заций 2,2% 0% Субъект РФ

Закон о ТОР, ст. 
17Земельный налог

От 0,3 до 1,5%, 
зависит от вида 

земельного 
участка

0% МО

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

30%
7,6% — в течение 10 лет 

с момента получения статуса 
резидента 

РФ
Закон 212-ФЗ 
от 24.07.2009, 

ст. 58.1

 

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

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

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

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

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

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

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

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

График проверок Устанавливается проверяющими орга-
нами

Подлежит согласованию с уполномоченным 
ФОИВ, число проверок может быть ограничено

Сроки проведения про-
верок: очередные

не более 20 рабочих дней, не более 
50 часов для малого предприятия, 
не более 15 часов для микропредпри-
ятия

не более 15 рабочих дней, не более 40 часов для 
малого предприятия, не более 10 часов для 
микропредприятия

Сроки проведения про-
верок: внеочередные 
(спецпроверки, рассле-
дования, экспертизы)

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

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

Внеплановые проверки Устанавливаются проверяющими 
органами

По согласованию с уполномоченным ФОИВ, срок 
внеплановой проверки — не более 5 рабочих дней 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Факторы Сильные стороны Возможности Слабые стороны Угрозы (риски)

Место-
положе-
ние 
города

Расположение 
в азиатской части 
страны 1; выгодное 
расположение 
между двумя мега-
полисами (Челя-
бинск и Екатерин-
бург) 

Расположение вблизи 
трассы Екатеринбург — 
Челябинск, возможность 
установления тесных 
экономических связей 
с городами–миллионе-
рами

Сложные климатические 
условия и экологическая 
ситуация в регионе; удален-
ное местоположение города 
по отношению к федераль-
ному центру при выражен-
ной ориентации на феде-
ральный уровень

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

Демо-
графия 

Продолжительность 
жизни выше сред-
ней, преобладание 
культурного населе-
ния, ведущего здо-
ровый образ жизни

Привлечение в город 
молодых специалистов, 
в том числе РФЯЦ–ВНИ-
ИТФ

Старение населения,; отток 
выпускников школ в вузы 
крупных городов, невозвра-
щение их в Снежинск

Сокращение активной части 
населения (молодых трудо-
способных возрастов) 

Трудо-
вые 
ресурсы

Наличие квалифи-
цированных трудо-
вых ресурсов, одно-
временно дисципли-
нированных и твор-
ческих

Уникальные трудовые 
ресурсы, высвобождаю-
щиеся из РФЯЦ–ВНИ-
ИТФ в результате реор-
ганизации ядерно-ору-
жейного комплекса

Привлечение на низкоквали-
фицированную работу жите-
лей прилегающих террито-
рий; отсутствие специали-
стов в сфере маркетинга 
и продаж, менеджеров, ори-
ентирующихся в рыночной 
экономике

Распространенность у субъ-
ектов экономики города 
мысленных моделей, свой-
ственных плановой системе 
хозяйствования 

Социаль-
ная 
сфера

Развитая социаль-
ная сфера по срав-
нению с прилегаю-
щими территори-
ями; высокий уро-
вень культуры, 
медицины, образо-
вания

Создание центра 
по обслуживанию детей 
и молодежи близлежа-
щих районов (спортив-
ные соревнования, лет-
ние лагеря, школьные 
олимпиады и др.) 

Отсутствие стационарных 
подразделений медико-соци-
ального ухода

Зависимость поддержания 
уровня социальной сферы 
от областного и федераль-
ного бюджетов

Эконо-
миче-
ская 
база 

Высокий научно-
технический потен-
циал; развитая 
инженерная инфра-
структура 

Имеются условия для 
инновационного разви-
тия
Город готов принять 
крупный инвестицион-
ный проект, связанный 
с созданием (использо-
ванием) передовых тех-
нологий

Моноэкономическая струк-
тура; большие сложности 
в реализации инновационных 
проектов; высокая степень 
изношенности коммунальной 
инфраструктуры, Отсутствие 
собственных финансовых 
ресурсов

Зависимость РФЯЦ–ВНИИТФ 
от госзаказа; низкая налогоо-
благаемая база города, зави-
симость от межбюджетных 
трансфертов; низкие финан-
совые возможности местного 
бизнеса, зависимость от при-
влечения внешних инвести-
ций

Город-
ская 
среда

Развитая инфра-
структура; развитая 
банковская система; 
наличие свободных 
территорий для раз-
вития города

Жилищное строитель-
ство, строительство 
городских объектов 
и коммуникаций 

Отсутствие свободных про-
изводственных площадей 
в обороте; невозможность 
приватизации и осуществле-
ния сделок купли-продажи 
земельных участков; недо-
статочный приток инвести-
ций в инфраструктурные 
отрасли 

Снижение инвестиционной 
привлекательности в связи 
с невозможностью привати-
зации и осуществления сде-
лок купли-продажи земель-
ных участков

Бренд 
города

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

Наличие бренда научного 
центра, возможность 
проведения конферен-
ций, симпозиумов, семи-
наров 

Закрытый статус города; 
ограничения на проведение 
международных мероприя-
тий, на въезд иностранных 
граждан, на привлечение 
иностранного капитала 
(в том числе создание 
совместных предприятий)

Возможное ослабление 
бренда

 

2.11. Выводы

1. Жизненно важным, абсолютно необходимым фактором обеспечения устойчивого социально-
экономического положения Снежинского муниципального образования является модернизация 
и совершенствование инженерной инфраструктуры, которая находится за пределами нормативных 
сроков службы, изношена физически и морально и исчерпала свои возможности.

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

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

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

2.12. Цели и задачи Программы

Стратегической целью программы является синхронизация развития градообразующего предпри-
ятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» и ЗАТО г. Снежинск. Система целей социально-экономического развития 
ЗАТО Снежинск представлена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11. Система целей социально-экономического развития ЗАТО Снежинск.

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

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

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

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

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

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

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

3. Приоритетные направления реализации Программы

Приведенная выше система целей социально-экономического развития 
ЗАТО Снежинск, позволяет построить собственно систему программно-целевого развития, как 

конкретизацию приоритетных направлений, соответствующих стратегическим целям (рисунок 3.1.).

Рисунок 3.1. — Система программно-целевого развития ЗАТО Снежинск 

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

4. Система программных мероприятий

4.1 Бизнес — концепт проекта развития Уральского федерального центра ядерной медицины
4.1.1. Базисные основания развития центра

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

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

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

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

4.1.2. Функциональная бизнес-схема комплекса

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Инвестиционные проекты

Снежинск является ярко выраженным моногородом. Доля среднесписочной численности работни-
ков градообразующего предприятия в общей численности экономически активного населения 
города на 01 января 2017 года составляла 38,9%. Комплекс программных мероприятий по повыше-
нию диверсификации экономики города и ее устойчивости в кризисных условиях представлен 
в Таблице 4.1. Многие из представленных проектов импортозамещающие.

Таблица 4.1. Инвестиционные проекты

№ 
п/п

Заяви-
тель

Наименова-
ние про-

екта/меро-
приятия

Сроки 
реализа-

ции

П
ер

ио
д

Объем финансирования, млн. руб.

Дополни-
тельная 
информация Всего, 

в т. ч.

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

д-
ж

ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Дефицит

Всего инвестиционные проекты

всего 5 925,2 326,0 0,0 0,0 3 676,2 1 923,0

 

2014 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2015 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0

2016 219,8 162,8 0,0 0,0 57,0 0,0

2017 2 808,0 152,8 0,0 0,0 2 128,2 527,0

2018 1 843,4 10,4 0,0 0,0 1 065 768,0

2019 758,0 0,0 0,0 0,0 130,0 628,0

2020 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0

1
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Создание 
центра 

ядерной 
медицины 
на Урале

2018–
2020

всего 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488,0

Количество 
создаваемых 
рабочих 
мест — 64 

2014 0,0 0,0

2015 0,0     0,0

2016 0,0     0,0

2017 0,0     0,0

2018 160,0     160,0

2019 328,0     328,0

2020 0,0     0,0

2
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Создание 
серийного 
производ-
ства энер-

гоустановок 
на ТОТЭ 

мощностью 
1,5 кВт.

2018–
2020

всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 
100

2014 0,0 0,0

2015 0,0     0,0

2016 0,0     0,0

2017 0,0     0,0

2018 300,0     300,0

2019 300,0     300,0

2020 0,0     0,0

3
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Разработка, 
изготовле-
ние и испы-

тание 
образцов 
комплекс-
ного рас-
предели-
тельного 

устройства 
элегазовой 
изоляции 

(КРУЭ) 
110 кВ 
с тремя 
фазами 
в одной 

оболочке.

2016–
2019

всего 134,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 
62

2014 0,0 0,0

2015 0,0 0,0     

2016 86,9 86,9     

2017 47,1 47,1     

2018 0,0  0,0     

2019 0,0 0,0     

2020 0,0 0,0     

4
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Разработка 
бакового 

вакуумного 
выключа-

теля 
на номи-
нальное 

напряжение 
110 кВ.

2016–
2019

всего 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Количество 
создаваемых 
рабочих 
мест — 52

2014 0,0 0,0
2015 0,0 0,0     
2016 55,4 55,4     
2017 92,2 92,2     
2018 10,4 10,4     
2019 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0     

5
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Разработка 
вакуумной 
дугогаси-
тельной 
камеры 
110 кВ.

2016–
2019

всего 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 
52

2014 0,0 0,0
2015 0,0  0,0     
2016 20,5 20,5     
2017 13,5 13,5     
2018 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0     

6
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Создание 
производ-
ственно-
сбытовой 
компании 
в сфере 

малой энер-
гетики: про-
изводство 

горелочных 
устройств

2017–
2019

всего 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0

Количество 
создаваемых 
рабочих 
мест — 26 

2014 0,0 0,0
2015 0,0     0,0
2016 0,0     0,0
2017 125,0     125,0
2018 60,0     60,0
2019 0,0     0,0

2020 0,0     0,0

7
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Создание 
производ-
ственно-
сбытовой 
компании 
в сфере 

малой энер-
гетики: про-
изводство 
теплооб-
менного 

оборудова-
ния

 2017–
2019

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 
25

2014 0,0 0,0
2015 0,0     0,0
2016 0,0     0,0
2017 140,0     140,0
2018 60,0     60,0
2019 0,0     0,0

2020 0,0     0,0

8
«РФЯЦ-
ВНИ-
ИТФ»

Создание 
производ-
ственно-
сбытовой 
компании 
в сфере 

малой энер-
гетики: 

генерация 
и сбыт 

тепловой 
энергии

2017–
2019

всего 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Количество 
постоянных 
новых рабо-
чих мест — 
61

2014 0,0 0,0
2015 0,0     0,0
2016 0,0     0,0
2017 262,0     262,0
2018 188,0     188,0
2019 0,0     0,0

2020 0,0     0,0

9

Группа 
компа-
ний 
«Приво-
дная 
тех-
ника»

Строитель-
ство завода 
по произ-
водству 

специаль-
ных элек-
трических 

машин

2014–
2020

всего 1 045,2 0,0 0,0 0,0 1 045,2 0,0 Развитие 
проекта воз-
можно при 
реализации 
инфраструк-
турных про-
ектов пп. 
1.1–
1.12 Количе-
ство новых 
рабочих 
мест посто-
янных — 
325, времен-
ных — 25

2014 100,0    100,0  
2015 66,0    66,0  
2016 57,0    57,0  
2017 332,2    332,2  
2018 230,0    230,0  
2019 130,0    130,0  

2020 130,0    130,0  

10

Част-
ные 
инве-
сторы

Расширение 
производ-
ственных 

мощностей 
ООО «ЗКС». 
Строитель-
ство и ввод 
в эксплуа-
тацию кор-
пуса № 2

2017–
2019

всего 2 631,0 0,0 0,0 0,0 2 631,0 0,0 Развитие 
проекта воз-
можно при 
реализации 
инфраструк-
турных про-
ектов пп. 
1.1–
1.12 Количе-
ство посто-
янных новых 
рабочих 
мест — 227

2014 0,0 0,0
2015 0,0    0,0  
2016 0,0    0,0  
2017 1 796,0    1 796,0  
2018 835,0    835,0  
2019 0,0    0,0  

2020 0,0    0,0  

 

Реализация вышеуказанных проектов на общую сумму 5 925,2 млн. рублей предполагает создание 
994 постоянных рабочих места до 2020 года. Однако сдерживающим фактором являются возможно-
сти инженерной инфраструктуры города.

4.3. Инженерная и социальная инфраструктура, потребность в финансировании.

Таблица 4.2. — Инфраструктурные и социальные проекты ЗАТО 

№ 
п/п

Заяви-
тель

Наименова-
ние проекта/
мероприя-
тия

Сроки 
реали-
зации

Период

Объем финансирования, млн. руб.

Дополни-
тельная 
информация Всего, 

в т. ч.

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Дефицит

1. Инженерная инфраструктура и стро-
ительство жилья

всего 7 403,9 0,0 32,0 178,5 568,6 6 624,8

 

2014 59,8 0,0 18,0 41,8 0,0 0,0
2015 67,3 0,0 0,0 18,7 48,6 0,0
2016 128,1 0,0 14,0 49,0 65,1 0,0
2017 545,5 0,0 0,0 21,3 109,4 414,8
2018 1 359,2 0,0 0,0 24,1 133,6 1 201,5
2019 1 209,4 0,0 0,0 23,6 104,4 1 081,4
2020 4 034,6 0,0 0,0 0,0 107,5 3 927,1

1.1

Админи-
страция 
Снежин-
ска 

Строитель-
ство очист-
ных соору-
жений 
бытовых 
сточных вод 
производи-
тельностью 
40 тыс. 
кубометров 
в сутки

2018–
2020

всего 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-
отведения 
Есть ПСД

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

2020 286,0     286,0

1.2

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Строитель-
ство само-
течного 
канализаци-
онного кол-
лектора 
диаметром 
1000 мм 
к очистным 
сооруже-
ниям быто-
вых сточных 
вод

2018–
2020

всего 253,8 0,0 0,0 0,0 0,0 253,8 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-
отведения. 
Есть ПСД

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

2020 83,8     83,8
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1.3

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
разгрузоч-
ного водо-
вода диаме-
тром 600 м, 
длиной 
2900 м

2018

всего 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-
снабжения 

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

2020 0,0      

1.4

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
очистных 
сооружений 
ливневых 
сточных вод

2018–
2019

всего 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258,0 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-
отведения 

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

2020 0,0      

1.5

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
коллекторов 
и насосной 
перекачива-
ющей стан-
ции ливне-
вых сточных 
вод

2018–
2050

всего 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-
отведения 

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

2020 100,0     100,0

1.6

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция водо-
проводных 
очистных 
сооружений 
с внедре-
нием мем-
бранной 
технологии 
очистки 
воды

2017–
2019

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части водо-
снабжения 

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

2020 0,0      

1.7

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
ЛЭП 110 кВт 
от ПС «Мра-
морная» 
до ПС «Кур-
чатовская»

2017–
2018

всего 325,8 0,0 0,0 0,0 64,4 261,4 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части 
теплоэнер-
госнабжения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 48,0    32,2 15,8
2018 277,8    32,2 245,6
2019 0,0      

2020 0,0      

1.8

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Техническое 
перевоору-
жение элек-
трических 
сетей 
«РФЯЦ-
ВНИИТФ»

2020

всего 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 Проект 
направлен 
на значи-
тельное уве-
личение 
электриче-
ских мощно-
стей «РФЯЦ-
ВНИИТФ» 
Проект явля-
ется альтер-
нативой про-
екту 3.1.7

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

2020 3 300,0     3 300,0

1.9

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция ком-
плекса 
котельной 
для пере-
хода 
на закрытую 
систему 
теплоснаб-
жения

2018–
2020

всего 255,7 0,0 0,0 0,0 67,3 188,4 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
в части 
теплоэнер-
госнабжения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 210,8    22,4 188,4
2019 22,4    22,4  

2020 22,5    22,5  

1.10

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
магистраль-
ных сетей 
мкр.16 А, 
16 Б, 20 в г. 
Снежинске

2016–
2019

всего 247,5 0,0 10,0 48,5 0,0 189,0 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на развитие 
жилищного 
строитель-
ства в г. Сне-
жинск. 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 58,5  10,0 48,5   
2017 70,0     70,0
2018 89,0     89,0
2019 30,0     30,0
2020 0,0      

1.11

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Капиталь-
ный ремонт 
и строи-
тельство 
автодорог

2014–
2020

всего 121,7 0,0 22,0 27,6 0,0 72,1 Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект сни-
мает систем-
ное ограни-
чение для 
развития 
инвестицион-
ных проектов 
Есть ПСД

2014 27,2  18,0 9,2   
2015 17,9   17,9   
2016 4,5  4,0 0,5   
2017 42,1     42,1
2018 10,0     10,0
2019 10,0     10,0

2020 10,0     10,0

1.12

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Формирова-
ние жилищ-
ного фонда, 
предостав-
ляемого 
по догово-
рам найма

2014, 
2017–
2020

всего 282,6 0,0 0,0 32,6 0,0 250,0
Проект 
1 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на привлече-
ние молодых 
специалистов

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

1.13

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция очист-
ных соору-
жений сточ-
ных быто-
вых вод 
жилого рай-
она «пос. 
Сокол»

2017

всего 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного и безо-
пасного 
существова-
ние город-
ского округа. 
Есть ПСД

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

2020 0,0      

1.14

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
системы 
централизо-
ванного 
водоснаб-
жения 
пос. Б. Бере-
говой

2018–
2019

всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного и безо-
пасного 
существова-
ние город-
ского округа. 

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

2020 0,0      

1.15

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Строитель-
ство маги-
стральных 
сетей газос-
набжения 
мкр. 22, 23

2017

всего 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на развитие 
жилищного 
строитель-
ства в г. Сне-
жинск. Есть 
ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 6,5   6,5   
2018 0,0      
2019 0,0      

2020 0,0      

1.16

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание и 
строитель-
ство 
РТП-23/1 и 
сетей 10 кВт 
в мкр. 23

2016–
2018

всего 38,9 0,0 0,0 37,9 0,0 1,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен на 
развитие 
жилищного 
строитель-
ства в г. Сне-
жинск. Есть 
ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 14,8   13,8  1,0
2018 24,1   24,1   
2019 0,0      

2020 0,0      

1.17

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
инженерных 
сетей 
в целях 
малоэтаж-
ного строи-
тельства 
мкр. 22, 23

2017–
2020

всего 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на развитие 
жилищного 
строитель-
ства в г. Сне-
жинск

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

2020 40,0     40,0

1.18

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проектиро-
вание 
и строи-
тельство 
электриче-
ских сетей 
и объектов 
электро-
снабжения 
в парке 
культуры 
и отдыха

2017

всего 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения

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

2020 0,0      

1.19

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Строитель-
ство газо-
провода 
среднего 
давления 
в пос. Б. 
Береговой

2015

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

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

2020 0,0      

1.20

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Строитель-
ство 3 оче-
реди поли-
гона ТБО

2019

всего 23,6 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на обеспече-
ние экологи-
ческой безо-
пасности. 
Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 23,6   23,6   
2020 0,0      

1.21

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Капиталь-
ный ремонт 
многоквар-
тирных 
домов 
на условиях 
софинанси-
рования

2015–
2020

всего 494,7 0,0 0,0 0,0 435,7 59,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен 
на создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения

2014 0,0      
2015 48,6    48,6  
2016 65,1    65,1  
2017 107,0    76,0 31,0
2018 107,0    79,0 28,0
2019 82,0    82,0  
2020 85,0    85,0  

1.22

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Капиталь-
ный ремонт 
и модерни-
зация инже-
нерных 
сетей Сне-
жинского 
городского 
округа

2015–
2020

всего 31,0 0,0 0,0 1,0 0,0 30,0 Проект 
2 группы 
значимости. 
Проект 
направлен на 
обеспечение 
стабильного 
и безопас-
ного суще-
ствование 
городского 
округа

2014 0,0     0,0
2015 0,0     0,0
2016 0,0     0,0
2017 10,0   1,0  9,0
2018 8,0     8,0
2019 8,0     8,0

2020 5,0     5,0

1.23

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Проведение 
энергосбе-
регающих 
мероприя-
тий

2017–
2020

всего 15,9 0,0 0,0 0,0 1,2 14,7

Проект 
направлен 
на сокраще-
ние затрат 
на энергоре-
сурсы

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0     0,0
2017 6,8    1,2 5,6
2018 6,5     6,5
2019 0,3     0,3
2020 2,3     2,3

1.24

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Внедрение 
автоматизи-
рованной 
системы 
сбора 
информа-
ции с при-
боров учета 
ТЭР объек-
тов бюджет-
ной сферы

2018–
2019

всего 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

Проект 
направлен 
на сокраще-
ние затрат 
на энергоре-
сурсы

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 2,0     2,0
2019 5,1     5,1

2020 0,0      

1.25

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция суще-
ствующих 
сетей10 кВ 
и 0,4 кВ 
посёлка 
Сокол, в т. ч. 
закольцовка 
ЛЭП 10 кВ 
до суще-
ствующей 
опоры 
№ 5 ВЛ-10 
кВ, в т. ч. 
ПИР

2017–
2018

всего 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4

Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного, безо-
пасного 
и комфорт-
ного прожи-
вания насе-
ления город-
ского округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 3,4     3,4
2018 3,0     3,0
2019 0,0      

2020 0,0      

1.26

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Завершение 
работ 
и ввод 
в эксплуата-
цию 
модульных 
трансфор-
маторных 
подстанций 
КТПН 
1/21 и 2/21

2018–
2019

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного, безо-
пасного 
и комфорт-
ного прожи-
вания насе-
ления город-
ского округа

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

2020 0,0      
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1.27

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Замена 
существую-
щих транс-
форматор-
ных под-
станций 
открытого 
типа ТП 
№ 789, ТП 
№ 2020, ТП 
С-1, ТП, С-2

2017

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного, безо-
пасного 
и комфорт-
ного прожи-
вания насе-
ления город-
ского округа

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

2020 0,0      

1.28

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция 
ТП-Ключи-1 
с заменой 
трансфор-
матора 
мощностью 
250 кВА

2017

всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного, безо-
пасного 
и комфорт-
ного прожи-
вания насе-
ления город-
ского округа

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

2020 0,0      

1.29

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция 1-го 
и 2-го 
напорного 
водово-
дного кол-
лектора, 
в т. ч. ПИР

2017

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного, безо-
пасного 
и комфорт-
ного прожи-
вания насе-
ления город-
ского округа

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

2020 0,0      

1.30

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Модерниза-
ция систем 
телемеха-
ники на ПС 
110 кВ Кур-
чатовская 
и организа-
ция пере-
дачи голо-
совой 
и телеме-
трической 
информа-
ции ПС 
110 кВ Кур-
чатовская 
в Филиал 
ОАО 
«СО ЕЭС» 
ЧРДУ 
и Филиал 
ОАО «МРСК 
Урала» 
«Челябэ-
нерго», 
в т. ч. ПИР

2018–
2019

всего 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0

Проект 
направлен 
на обеспече-
ние стабиль-
ного, безо-
пасного 
существова-
ния город-
ского округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 2,0     2,0
2018 3,0     3,0
2019 3,0     3,0

2020 0,0      

2. Социальная инфраструктура

всего 990,9 0,0 36,1 116,4 82,0 756,4

 

2014 53,3 0,0 36,1 17,2 0,0 0,0
2015 30,2 0,0 0,0 10,2 20,0 0,0
2016 84,9 0,0 0,0 75,3 9,6 0,0
2017 102,6 0,0 0,0 13,7 7,4 81,5
2018 335,7 0,0 0,0 0,0 15,0 320,7
2019 223,3 0,0 0,0 0,0 15,0 208,3

2020 160,9 0,0 0,0 0,0 15,0 145,9

2.1

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция здания 
школы 
№ 118 под 
МДОУ «Дет-
ский сад 
комбиниро-
ванного 
типа № 1» 
в 23 мкр.

2014–
2016

всего 116,1 0,0 36,1 80,0 0,0 0,0
Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления, при-
влечение 
молодых 
специали-
стов. Есть 
ПСД

2014 50,8  36,1 14,7   
2015 0,5   0,5  0,0
2016 64,8   64,8   
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 0,0      

2020 0,0      

2.2

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Строитель-
ство дет-
ского сада 
на 150 мест 
в мкр. № 19 
города Сне-
жинска с 
бассейном

2017–
2018

всего 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0
Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления, при-
влечение 
молодых 
специалистов 
Есть ПСД

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

2020 0,0      

2.3

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция заго-
родного 
оздорови-
тельного 
лагеря МАУ 
ДОЦ «Орле-
нок»

2015–
2016

всего 58,5 0,0 0,0 16,5 0,0 42,0 Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления, при-
влечение 
молодых 
специали-
стов. Есть 
ПСД

2014 2,5   2,5   
2015 9,7   9,7   
2016 4,3   4,3   
2017 0,0      
2018 5,0     5,0
2019 12,0     12,0

2020 25,0     25,0

2.4

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Открытие 
яхт-клуба

 2015–
2020

всего 82,0 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0
Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления Есть 
ПСД

2014 0,0    0,0  
2015 20,0    20,0  
2016 9,6    9,6  
2017 7,4    7,4  
2018 15,0    15,0  
2019 15,0    15,0  
2020 15,0    15,0  

2.5

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция цен-
трального 
стадиона 
с устрой-
ством 
искусствен-
ного фут-
больного 
поля и бего-
вых доро-
жек 
из совре-
менных 
материалов

 2017–
2018

всего 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0

Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления Есть 
ПСД

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

2020 0,0      

2.6

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Комплекс 
мероприя-
тий по про-
ектирова-
нию, строи-
тельству, 
реконструк-
ции, капи-
тальному 
ремонту 
объектов 
благоу-
стройства

2015

всего 78,7 0,0 0,0 15,7 0,0 63,0

Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления

2014 0,0     0,0
2015 0,0     0,0
2016 6,2   6,2  0,0
2017 18,5   9,5  9,0
2018 18,0     18,0
2019 18,0     18,0

2020 18,0     18,0

2.7

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Плаватель-
ный бассейн 
в 20 микро-
районе 
г. Снежин-
ска (новое 
строитель-
ство)

 2017–
2018

всего 153,4 0,0 0,0 3,4 0,0 150,0

Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 3,4   3,4  0,0
2018 50,0     50,0
2019 50,0     50,0
2020 50,0     50,0

2.8

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Реконструк-
ция ангара 
для занятия 
спортивной 
акробатикой

 2016–
2017

всего 30,8 0,0 0,0 0,8 0,0 30,0

Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,8   0,8   
2018 10,0     10,0
2019 10,0     10,0
2020 10,0     10,0

2.9

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Строитель-
ство дома-
интерната 
для инвали-
дов и пре-
старелых 
в мкр.23

 2017–
2018

всего 249,7 0,0 0,0 0,0 0,0 249,7

Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления

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

2.10

Админи-
страция 
Снежин-
ска

Жилой 
дом — 
общежитие 
№ 5 (капи-
тальный 
ремонт 
инженерных 
сетей) Челя-
бинская 
область, г. 
Снежинск, 
ул. Сверд-
лова, 23

 

всего 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7

Проект 
направлен 
на улучшение 
качества 
жизни насе-
ления Есть 
ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 6,5     6,5
2019 18,3     18,3

2020 42,9     42,9

Всего инфраструктурные проекты

всего 8 394,8 0,0 68,1 294,9 650,6 7 381,2

 

2014 113,1 0,0 54,1 59,0 0,0 0,0
2015 97,5 0,0 0,0 28,9 68,6 0,0
2016 213,0 0,0 14,0 124,3 74,7 0,0
2017 648,1 0,0 0,0 35,0 116,8 496,3
2018 1 694,9 0,0 0,0 24,1 148,6 1 522,2
2019 1 432,7 0,0 0,0 23,6 119,4 1 289,7
2020 4 195,5 0,0 0,0 0,0 122,5 4 073,0 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию проектов и мероприятий Программы 
до 2020 года оценивается в 14 320 млн. руб. Потребность определена на основе данных проектно-
сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов 
затрат на проведение мероприятий, получена путем суммирования значений объемов финансирова-
ния мероприятий по годам.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2015–2020 гг. 
составляет 14 106,9 млн. руб., в т. ч.:

• финансирование из федерального бюджета — 326,0 млн. рублей;
• финансирование из областного бюджета — 14,0 млн. рублей;
• финансирование из местного бюджета — 235,9 млн. рублей;
• внебюджетные источники — 4 226,8 млн. рублей;
• дефицит финансирования (средства, запрашиваемые в рамках данной программы) — 

9 304,2 млн. рублей, в т. ч. инфраструктурные проекты на 2015–2020–7 381,2 млн. рублей (инженер-
ная 6 624,8 млн. рублей, социальная 756,4 млн. рублей).

6. Целевые показатели Программы

Таблица 6.1 — Целевые показатели (на конец соответствующего года)

№
п/п Наименование показателя

Ед
. 

из
м

. Факт План Сумма

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

1  Численность населения МО чел. 49 269 49 480 49 833 50 104 50 684 51 113 51 270 51 370 51 450 51 530
2 Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения МО % 39,1 39,3 39,4 39,0 38,5 38,9 38,5 37,9 37,3 36,5
3 Уровень зарегистрированной безработицы % 0,61 0,52 0,47 0,48 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
4 Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период эксплуатации проектов чел. 15 10 0 0 0 0 0 25
5 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов чел. 36 0 0 20 130 335 473 994
6 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ») руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) 46 525,4 50 014,8 53 766,0 56 400,5
7 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций МО (без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ») руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) 30 134,9 31 943,0 33 859,6 35 891,2

8 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупных и средних предприятий 
(с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ» по прочей продукции) 

млн. 
руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) 5 525,0 5 878,6 6 237,2 6 378,3

9 Дополнительные поступления по НДФЛ от всех проектов по существующему нормативу млн. 
руб. 0,52 0,64 0,68 0,72 2,52 7,58 15,18 27,84

10 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций млн. 
руб. 100,0 134,6 131,7 2245,0 1213,6 249,4 252,5 4 326,8

 

7. Показатели реализации Программы

Реализация Программы позволит к 2020 году получить следующие результаты:
1. Снизить долю работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения с 39% в 2014 г. до 36,5% в 2020 г.
2. Повысить и развить экономический потенциал города за счет реализации инвестиционных проектов частного бизнеса (ООО «ЗКС», ООО «ЗСЭМ») и реализации ТОСЭР ЗАТО г. Снежинск.
3. Повысить благосостояние населения за счет роста среднемесячной заработной платы за период реализации программы в 1,6 раза, в т. ч. без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ» в 1,34 раза.
4. Создать дополнительные постоянные рабочие места к 2020 году в количестве 994.
5. Повысить уровень финансовой обеспеченности городского округа за счет роста налоговых поступлений в местный бюджет. Дополнительные отчисления по НДФЛ по проектам Программы в местный 

бюджет в период с 2014 г. по 2020 г. составят в сумме ориентировочно 27,84 млн. руб.
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8. Система мониторинга и оценки уровня достижения целей и задач Программы

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

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели, представленные в разделе 6 настоящей Программы.

_____________
…1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в данном 

субъекте Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(ст. 4, ст. 9)

1 Не распространяются ограничения, связанные с сокращением ядерных сил в Европе.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 51 

Об уменьшении размера части прибыли, подле-
жащей перечислению в местный бюджет по ито-
гам деятельности за 2016 год МП «Снежинские 
бани» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.04.2017 г. № 34, Правилами разработки и утверждения про-
грамм деятельности и определения подлежащей перечислению 
в городской бюджет части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, утвержденными постановлением главы города Сне-
жинска от 04.03.2010 № 301, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Уменьшить размер части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в распоряжении 
муниципального предприятия муниципального образования 
«Город Снежинск» «Снежинские бани» и подлежащей перечисле-
нию в местный бюджет по итогам деятельности за 2016 год с 50% 
до 4,025%.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 52 

О частичном завершении инвестиционного про-
екта 

В соответствии с результатами контрольного мероприятия 
(проверка эффективности использования муниципального иму-
щества в части элементов наружного освещения проспекта Мира 
от улицы Комсомольская до улицы Широкой (чугунных опор 
из каслинского литья и светильников к ним), соблюдения кон-
трактных обязательств в отношении указанного имущества 
со стороны обслуживающих организаций; акт проверки № 02–04–
02/21 от 12.08.2015), проведённого Контрольно-счетной палатой 

города Снежинска, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Прекратить осуществление инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в части реализации инвестиционного проекта 
«Реконструкция улицы Мира» на участке от ул. Нечая до ул. 
Широкая в соответствии с проектной документацией, разработан-
ной Уральским отделением Всероссийского объединения «ВНИИ-
ПИЭТ» (инв. № 398).

2. Администрации Снежинского городского округа:
1) осуществлять дальнейшую реализацию инвестиционного 

проекта на вышеуказанном участке в соответствии с проектной 
документацией, разработанной ООО «Проектно-конструкторское 
бюро «Энергостальпроект» (шифр 342–03–11);

2) согласовать проведение работ по демонтажу части резуль-
тата ранее выполненных работ на участке от ул. Нечая до ул. 
Широкая (наружное освещение тротуаров, дорожное полотно, 
трансформаторная подстанция и т. д.), согласно новой проектной 
документации (шифр 342–03–11) с последующим списанием 
в установленном порядке произведенных МКУ «Служба заказ-
чика по строительству и ремонту» затрат на данные работы;

3) согласовать выполнение работ по восстановлению и запуску 
в эксплуатацию незавершенных строительством сетей наружного 
освещения (малые опоры освещения) и пешеходных тротуаров 
на участке от ул. Забабахина до ул. Нечая.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 53 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 10,3 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 
дом № 16, помещение № 56 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 28.08.2015 № 208-ЗО «Об уста-

новлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества 
при реализации преимущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области или 
муниципальной собственности», Прогнозным планом (Програм-
мой) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2017 год, утверждённым 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.08.2016 
№ 81 (в редакции от 16.03.2017 г. № 24), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество — нежилое помещение, общей пло-
щадью 10,3 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом № 16, помещение 
№ 56 (далее — Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 

отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Пермякова Павла Николаевича, являющегося субъектом малого 
предпринимательства и имеющего преимущественное право 
на приобретение Имущества.

3. Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 123 076,00 (сто двадцать три 

тысячи семьдесят шесть) рублей 00 копеек (без НДС), что соот-
ветствует сумме, указанной в отчёте об оценке рыночной стоимо-
сти Имущества (организация, выполнившая оценку — ООО 
«ГРАНД»);

2) оплата Имущества производится индивидуальным предпри-
нимателем Пермяковым Павлом Николаевичем в течение 5 (пяти) 
лет ежеквартально равными долями, начиная со дня заключения 
договора купли-продажи Имущества;

3) размер ежеквартального платежа составляет 6 153,80 
(шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля 80 копеек, без НДС;

4) оплата последнего платежа производится в последний год 
рассрочки до соответствующего числа и месяца заключения 
договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 54 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 104,2 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом 15, нежилое помещение № 53 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом РФ от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании», Законом Челябинской 
области от 28.08.2015 № 208-ЗО «Об установлении срока рас-

срочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преи-
мущественного права субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение арендуемого имущества в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области или муниципальной собствен-
ности», Прогнозным планом (Программой) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017 год, утвержденным решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 16.08.2016 г. № 81 (в редакции 
от 16.03.2017 г. № 24), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество — нежилое помещение, общей пло-
щадью 104,2 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 15, нежилое помещение 
№ 53 (далее — Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность общества с ограниченной ответ-

ственностью фирма «Корвет», являющегося субъектом малого 
предпринимательства и имеющего преимущественное право 
на приобретение Имущества.

3. Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 1 245 101,00 (один миллион 

двести сорок пять тысяч сто один) рубль 00 копеек (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчёте об оценке рыночной 
стоимости Имущества (организация, выполнившая оценку — 
ООО «ГРАНД»);

2) оплата Имущества производится ООО фирма «Корвет» 
в течение 7 (семи) лет ежемесячно равными долями, начиная 
со дня заключения договора купли-продажи Имущества;

3) размер ежемесячного платежа составляет 14 822,63 (четыр-
надцать тысяч восемьсот двадцать два) рубля 63 копейки, без 
НДС;

4) оплата последнего платежа в размере 14 822,71 (четырнад-
цать тысяч восемьсот двадцать два) рубля 71 копейка (без НДС) 
производится в последний год рассрочки до соответствующего 
числа и месяца заключения договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 55 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин города 
Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «О порядке присвоения зва-
ния «Почетный гражданин города Снежинска», утвержденное 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.11.2004 г. 
№ 152 (в редакции от 20.10.2016 г. № 119), согласно Приложе-
нию.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 25.05.2017 г. № 55 

Изменения 
в Положение «О порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин города Снежинска» 

— Пункт 17 раздела III изложить в следующей редакции:
«17. Звание «Почетный гражданин» присваивается, как пра-

вило, не более чем трем кандидатурам к юбилею со Дня основа-
ния города и (или) юбилея со Дня основания градообразующего 
предприятия ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр 
Всероссийский НИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина».

Решение о присвоении звания Почетный гражданин принима-
ется открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов Собрания депутатов.».

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Приложение к постановлению 
Снежинского городского 

Совета депутатов 
от 24.11.2004 г. № 152 

с изменениями от 01.10.2008 г. № 136 
от 08.04.2009 г. № 44 
от 28.04.2010 г. № 51 

от 23.06.2010 г. № 113 
от 14.07.2010 г. № 129 

от 29.05.2014 г. № 35 
от 15.10.2015 г. № 13 

от 04.02.2016 г. № 6 
от 28.06.2016 г. № 78 

от 20.10.2016 г. № 119 
от 13.04.2017 г. № 29 
от 25.05.2017 г. № 55 

Положение 
«О порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин города Снежинска» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает статус, основания 
и порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Сне-
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жинска» (далее — Почетный гражданин).
2. Звание Почетный гражданин является высшей формой 

общественного признания выдающихся заслуг перед жителями 
города.

3. Звание Почетный гражданин присваивается гражданам Рос-
сийской Федерации, жителям города Снежинска, а также уро-
женцам г. Снежинска, проживающим вне города.

4. Звание Почетный гражданин присваивается решением пред-
ставительного органа местного самоуправления города Снежин-
ска не чаще одного раза в год, к празднованию Дня города.

5. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин 
города Снежинска» являются:

1) долговременная и устойчивая известность среди жителей 
г. Снежинска в сфере своей профессиональной деятельности;

2) героизм и мужество, проявленные при защите Отечества 
или выполнении воинского, а равно служебного долга;

3) авторитет у жителей г. Снежинска, обретенный длительной 
общественной, культурной, социальноэкономической, научной, 
политической, хозяйственной и иной деятельностью с выдающи-
мися результатами для г. Снежинска.

6. Лицу, удостоенному звания Почетный гражданин, вручается 
Диплом, нагрудный знак Почетного гражданина, лента Почетного 
гражданина, его имя заносится на стенд «Почетные граждане 
города Снежинска».

В качестве документа, подтверждающего факт присвоения 
лицу этого звания, выдается удостоверение установленного 
образца, подписанное председателем Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа, с указанием социальных гарантий, 
предусмотренных настоящим Положением.

7. Звание Почетный гражданин присваивается пожизненно.
8. Имена почетных граждан заносятся в Книгу «Почетные 

граждане города Снежинска» в хронологическом порядке.

II. Права и льготы, предоставляемые Почетным гражданам 
города Снежинска 

9. Лица, удостоенные звания Почетный гражданин имеют 
право:

1) публично пользоваться почетным званием «Почетный граж-
данин города Снежинска»;

2) участвовать в заседаниях, совещаниях, проводимых орга-
нами местного самоуправления;

3) внеочередного приема должностными лицами органов мест-
ного самоуправления г. Снежинска;

4) присутствовать в качестве почетных гостей на торжествен-
ных заседаниях и иных торжественных мероприятиях, проводи-
мых органами местного самоуправления.

10. Почетным гражданам города Снежинска в качестве мер 
социальной поддержки предоставляются следующие льготы 
с оплатой из городского бюджета:

1) компенсация в размере до 100 процентов расходов 
по оплате занимаемой общей площади жилого помещения, ком-
мунальных услуг, в том числе лицам, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, — твердого топлива, при-
обретаемого в пределах норм, установленных для продажи насе-
лению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, або-
нентской платы за телефон, услуг за пользование радио и кол-
лективной телевизионной антенной для лиц, проживающих 
в городе Снежинске (далее — 100% компенсация на оплату 
ЖКУ);

2) бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте 
(кроме такси);

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 
изготовленных из драгоценных металлов). Объем финансирова-
ния должен составлять не более 50 000 рублей на каждого Почет-
ного гражданина в течение одного календарного года;

4) обеспечение лекарственными препаратами, зарегистриро-
ванными на территории РФ, выписанными врачом на курс лече-
ния, но не более 2 месяцев. Объем финансирования должен 
составлять не более 50 000 рублей на каждого Почетного гражда-
нина в течение одного календарного года.

Меры социальной поддержки, указанные в подпункте 1 пункта 
10 настоящего Положения, предоставляются в денежной форме.

Меры социальной поддержки по оплате услуг, указанных 
в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, распространя-
ются на совместно проживающих с Почетным гражданином, вдо-
вой (вдовцом) Почетного гражданина нетрудоспособных членов 
семьи, при условии предоставления подтверждающих докумен-
тов:

— супруг (супруга) неработающий пенсионер;
— дети до 18 лет;
— дети старше 18 лет обучающиеся по очной форме обучения, 

до окончания учёбы, но не более чем до 23 лет.
При наличии у Почетного гражданина города и лиц, перечис-

ленных в предыдущем абзаце настоящего пункта, права на полу-
чение мер социальной поддержки, указанных в подпункте 1 пун-
кта 10 настоящего Положения, также по другим льготным катего-
риям, ему предоставляется 100% компенсация на оплату ЖКУ 
вне зависимости от предоставления мер социальной поддержки 
по другим основаниям в соответствии с действующим законода-
тельством. При этом общая сумма денежных выплат не может 
превышать 100 процентов расходов, указанных в подпункте 
1 пункта 10 настоящего Положения.

Порядок расчета компенсации расходов по оплате занимаемой 
общей площади жилого помещения, коммунальных услуг пред-
усмотрен в Приложении к настоящему Положению.

Меры социальной поддержки, предусмотренные в подпункте 
4 пункта 10 настоящего Положения, после смерти Почетного 
гражданина распространяются на вдов (вдов-цов) умерших 
супругов — Почетных граждан города.

Для получения льгот, предусмотренных пунктом 10, Почетные 
граждане, вдовы (вдовцы) Почетных граждан обращаются 
в Муниципальное казённое учреждение «Управ-ление социаль-
ной защиты населения города Снежинска» с соответствующим 
заявлением и необходимыми документами.

Перечень документов, необходимых для постановки на учёт 
и предоставления мер социальной поддержки по категории:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт);
— документ, удостоверяющий право на представление муни-

ципальной услуги (удостоверение «Почетный гражданин города 
Снежинска»);

— договор об оказании услуг связи физическому лицу (дого-
вор на телефон);

— справка о составе семьи и общей площади жилья;
— номер лицевого счета в кредитном учреждении.
В необходимых случаях:
— свидетельство о заключении брака (супруг, супруга);
— пенсионное удостоверение (супруг, супруга);
— трудовая книжка для подтверждения факта не работы 

(супруг, супруга);
— свидетельство о рождении детей;
— справка об обучении в образовательном учреждении 

по очной форме.

11. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный 
гражданин» и реализацией прав Почетных граждан, осуществля-
ются за счет средств бюджета города Снежинска. Недополучен-
ные юридическими лицами доходы в связи с предоставле-
нием льгот Почетным гражданам при оказании услуг возмеща-
ются путем предоставления субсидий в порядке, установленном 
администрацией города Снежинска.

12. В случае смерти Почетного гражданина его погребение, 
по согласованию с родственниками, производится на Почетной 
аллее городского кладбища. Оплата ритуальных услуг произво-
дится за счет средств бюджета города по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами, в размере 
не более 30 000 рублей.

Оплата услуг по изготовлению и установке надгробных памят-
ников производится за счет средств бюджета города по фактиче-
ским затратам, подтвержденным соответствующими докумен-
тами, в размере не более 50 000 рублей.

Предельные размеры оплаты ритуальных услуг, услуг по изго-
товлению и установ-ке надгробных памятников подлежат еже-
годной индексации на величину индексадефлятора, установлен-
ного уполномоченным органом исполнительной власти Челябин-
ской области.

ти13. После смерти лица, удостоенного звания Почетный граж-
данин, по согласованию с родственниками, городской музей 
г. Снежинска принимает на хранение Диплом и удостоверение 
Почетного гражданина города Снежинска.

III. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города 
Снежинска» 

. Расходы, связанные с установленном администрацией города 
Снежинска 

14. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин 
возбуждается трудовым коллективом предприятия, учреждения, 
независимо от форм собственности, общественной или полити-
ческой организацией города Снежинска, представительным орга-
ном местного самоуправления города Снежинска, администра-
цией города Снежинска.

15. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин 
представляется в письменном виде председателю Собрания 
депутатов Снежинского городского округа не позднее, чем 
за 60 дней до проведения празднования юбилея со Дня основа-
ния города и (или) юбилея со Дня основания градообразующего 
предприятия ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр 
Всероссийский НИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина» и должно содержать биографические сведения 
о претенденте на звание и краткое описание его достижений 
и заслуг. К ходатайству в обязательном порядке прикладывается 
согласие претендента на обработку его персональных данных, 
а также справка о наличии (отсутствии) судимости (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного пре-
следования.

16. Председатель Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа в 15-дневный срок рассматривает представленные 
материалы и направляет их со своим заключением на рассмотре-
ние в представительный орган местного самоуправления города 
Снежинска.

17. Звание «Почетный гражданин» присваивается, как пра-
вило, не более чем трем кандидатурам к юбилею со Дня основа-
ния города и (или) юбилея со Дня основания градообразующего 
предприятия ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр 
Всероссийский НИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина».

Решение о присвоении звания Почетный гражданин принима-
ется открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов Собрания депутатов.

18. Принятые решения о присвоении звания Почетный гражда-
нин публикуются в средствах массовой информации.

19. Вручение диплома, удостоверения, нагрудного знака, 
ленты Почетного гражданина осуществляется председателем 
Собрания депутатов Снежинского городского округа и главой 
Снежинского городского округа в торжественной обстановке. 
Почетному гражданину вручается также ценный подарок.

IV. Описание ленты «Почетный гражданин города Снежинска» 
20. Лента — красная, шелковая, ширина 15 см, длина 

200 см. На лицевой стороне ленты вышита надпись желтого цвета 
«Почетный гражданин города Снежинска» длиной 70 см.

V. Описание диплома «Почетный гражданин города Снежин-
ска» 

21. Диплом представляет собой глянцевый лист форматом 
297х420 мм, сложенный вдвое.

22. На внешней стороне левой половины листа диплома синего 
цвета сделана надпись золотого цвета «Диплом Почетного граж-
данина города Снежинска».

23. На внутренней стороне левой половины листа нанесено 
цветное изображение Герба города Снежинска.

24. На внутренней стороне правой половины листа воспроиз-
водится решение представительного органа местного самоуправ-
ления города Снежинска о присвоении гражданину звания Почет-
ный гражданин.

25. Диплом помещается в папку вишневого цвета. Размер 
папки в развороте 434х303 мм. На лицевой стороне папки вытис-
нено золотой краской изображение герба Снежинска и надпись 
«Диплом Почетного гражданина города Снежинска».

26. В титульных и выходных данных диплома указывается 
номер диплома, фамилия, имя, отчество Почетного гражданина.

27. Диплом подписывается главой Снежинского городского 
округа и председателем Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа.

28. Подпись главы Снежинского городского округа удостове-
ряется гербовой печатью администрации Снежинского город-
ского округа, подпись председателя Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа удостоверяется гербовой печатью 
Собрания депутатов Снежинского городского округа.

VI. Описание удостоверения «Почетный гражданин города Сне-
жинска» 

29. Удостоверение «Почетный гражданин города Снежинска» 
представляет собой книжку красного цвета форматом 210х70 
(в развороте) в твердом переплете.

30. На лицевой стороне в середине верхней части оттиск Герба 
г. Снежинска и под ним надпись «Удостоверение», «Почетный 
гражданин города Снежинска». Герб и надпись выполнены отти-
ском золотого цвета.

31. В титульных и выходных данных удостоверения указыва-
ются номер удостоверения, дата выдачи, фамилия, имя, отчество 
Почетного гражданина, дата и номер решения представительного 
органа местного самоуправления города Снежинска о присвое-
нии звания с указанием социальных гарантий, предусмотренных 
настоящим Положением. На внутренней левой стороне в левом 
нижнем углу помещается фотография Почетного гражданина.

32. Удостоверение подписывается председателем Собрания 
депутатов Снежинского городского округа.

33. Подпись председателя Собрания депутатов Снежинского 
городского округа удостоверяется печатью.

34. Дубликаты ленты и диплома не выдаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О порядке присвоения 

звания «Почетный гражданин города Снежинска» 

Порядок расчета компенсации расходов по оплате занимае-
мой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг 
Почетным гражданам города Снежинска, вдовам (вдовцам) 

Почетных граждан города Снежинска 

1) Для Почетных граждан, вдов (вдовцов) Почетных граждан, 
имеющих региональную льготную категорию*, расчет произво-
диться по следующим формулам:

СДВоппг = ΣРКжку — Дпг 
где: СДВоппг — сумма денежной выплаты одиноко проживаю-

щего почетного гражданина 
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии 

с квитанцией от управ-ляющей Компании 
Дпг — доля ЕДВ почетного гражданина, приходящаяся на ком-

пенсацию по оплате за ЖКУ, полученная из средств областного 
бюджета в размере 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп. (далее — 
Дпг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.) 

СДВсем пг = ΣРКжку — Дпг — Дсем пг 
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражда-

нина и членов семьи почетного гражданина 
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии 

с квитанцией от управ-ляющей Компании 
Дпг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.
Дсем пг — доля ЕДВ члена семьи почетного гражданина, при-

ходящаяся на компенсацию по оплате за ЖКУ, полученная 
из средств областного бюджета в размере 740 (семьсот сорок) 
руб. 00 коп.

СДВсем пг = ΣРКжку — Дпг — Кжку сем пг 
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражда-

нина и членов семьи почетного гражданина 
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии 

с квитанцией от управ-ляющей Компании 
Дпг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.
Кжку сем пг — компенсация членов семьи почетного гражда-

нина по оплате за ЖКУ, полученная из средств федерального 
бюджета 

Сумма Дпг ежегодно индексируется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2) Для Почетных граждан, вдов (вдовцов) Почетных граждан, 
имеющих федеральную льготную категорию**, расчет произво-
диться по следующим формулам:

СДВоппг = ΣРКжку — Кжку пг 
где: СДВоппг — сумма денежной выплаты одиноко проживаю-

щего почетного гражданина 
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии 

с квитанцией от управ-ляющей компании 
Кжку пг — компенсация почетного гражданина по оплате 

за ЖКУ, полученная из средств федерального бюджета 

СДВсем пг = ΣРКжку — Кжку пг — Дсем пг 
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражда-

нина и членов семьи почетного гражданина 
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии 

с квитанцией от управ-ляющей компании 
Кжку пг — компенсация почетного гражданина по оплате 

за ЖКУ, полученная из средств федерального бюджета 
Дсем пг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.
СДВсем пг = ΣРКжку — Кжку пг — Кжку сем пг 
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражда-

нина и членов семьи почетного гражданина 
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии 

с квитанцией от управ-ляющей компании 
Кжку пг — компенсация почетного гражданина по оплате 

за ЖКУ, полученная из средств федерального бюджета 
Кжку сем пг — компенсация членов семьи почетного гражда-

нина по оплате за ЖКУ, полученная из средств федерального 
бюджета 

3) Для Почетных граждан, вдов Почетных граждан, не имею-
щих других льготных категорий, — в размере 100% расходов 
по оплате занимаемой общей площади жилого помещения, ком-
мунальных услуг.

4) Для вдов Почетных граждан, имеющих другую категорию 
«Пережившие супруги и родители Героя РФ», — компенсация 
расходов по оплате занимаемой общей площади жилого помеще-
ния, коммунальных услуг не выплачивается.

* к региональным льготным категориям относятся:
1) ветераны труда;
2) ветераны труда Челябинской области;
3) ветераны военной службы;
4) реабилитированные лица;
5) труженики тыла 

** к федеральным льготным категориям относятся:
1) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 

действий, а также военнослужащие и лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовнои-
сполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей);

2) участники Великой Отечественной войны, указанные в под-
пунктах «а» — «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона «О ветеранах»;

3) участники Великой Отечественной войны, указанные в под-
пункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
«О ветеранах», ставшие инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие их противоправных дей-
ствий);

4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 
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которых наступила вследствие их противоправных действий);
5) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-

ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий, а также члены семей военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловноисполнительной системы и органов государственной безо-
пасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

6) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в под-
пунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветера-
нах»;

7) ветераны подразделений особого риска и граждане, имею-
щие право на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, устанавливающим меры 
социальной поддержки ветеранам подразделений особого риска 
и отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

8) инвалиды 1, 2, 3 группы, дети — инвалиды.

В случае наличия у граждан одновременно региональной 
и федеральной категории в соответствии с действующим законо-
дательством приоритетной признается федеральная категория.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 56 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Снежинска» 

В соответствии с Положением «О порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин города Снежинска», утвержденным поста-

новлением Снежинского городского Совета депутатов 
от 24.11.2004 г. № 152 (с изменениями от 13.04.2017 г. № 29), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. За большие достижения в трудовой деятельности, выдаю-
щийся вклад в развитие производственной и социальной сферы 
города, активное участие в общественной жизни и в связи 
с 60-летием города Снежинска присвоить звание «Почетный 

гражданин города Снежинска» следующим горожанам:
1) Баламутину Анатолию Ивановичу;
2) Гурьеву Виктору Васильевичу;
3) Емельянову Борису Михайловичу;
4) Токарь Лидии Феоктистовне.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 57 

О признании утратившим силу решения Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа 

от 24.04.2014 г. № 27 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска 

от 24.04.2014 г. № 27 «Об утверждении Положения «О медали 
выпускникам общеобразовательных учреждений города Снежин-
ска «За особые успехи в учении».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 58 

Об отмене нормативных правовых актов 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 
города Снежинска:

— от 28.09.2005 г. № 93 «Об установлении мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан».

— от 20.12.2012 г. № 162 «Об утверждении нормативов финан-
сирования на содержание дополнительной численности, фонда 

стимулирующих и прочих выплат, нормативов финансирования 
прочих расходов муниципальных общеобразовательных учреж-
дений муниципального образования «Город Снежинск» за счет 
средств местного бюджета».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 59 

О внесении изменений в Положение «О привати-
зации муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО — г. Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрания депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «О приватизации муници-
пального жилищного фонда в ЗАТО — г. Снежинск», утвержден-
ное постановлением Снежинского городского Совета депутатов 
от 26.07.1999 г. № 75 (в редакции от 30.04.2015 г. № 46), изложив 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Представлено на утверждение УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы г. Снежинска 

Постановлением Снежинского 
от 14.04.99 №  274 городского Совета депутатов 

от 26.07.99 г. № 75 
с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями 
Снежинского городского Совета 

депутатов 
от 18.09.02 № 104 
от 13.11.02 № 138 

от 04.06.2003 г. № 99 
от 26.05.2011 г. № 85 
от 30.04.2015 г. № 46 
от 25.05.2017 г. № 59 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О приватизации муниципального жилищного фонда 

в ЗАТО — г. Снежинск» 

г. Снежинск 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом РФ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», Законом РФ «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Закона РФ от 23.12.1992 
№ 4199–1, Федеральных законов от 11.08.1994 № 26-ФЗ, 
от 28.03.1998 № 50-ФЗ, от 01.05.1999 № 88-ФЗ, от 15.05.2001 
№ 54-ФЗ, от 20.05.2002 № 55-ФЗ, от 26.11.2002 № 153-ФЗ, 
от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ, от 11.06.2008 № 84-ФЗ, от 16.10.2012 № 170-ФЗ, 
с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 03.11.1998 № 25-П), Определением Конституционного 
Суда РФ от 10.12.2002 № 316-О, Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 15.06.2006 № 6-П, Законом РФ «О закрытом 
административно-территориальном образовании», «Примерным 
положением о бесплатной приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», утвержденным решением коллегии 
Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству 
от 18.11.1993 г. № 4 и согласованным с Правительством РФ 
(постановление от 26.11.1993 г. № 1238).

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые условия 
и порядок осуществления бесплатной приватизации жилых поме-
щений и оплаты расходов на их содержание и ремонт в муници-
пальном жилищном фонде в закрытом административно — тер-

риториальном образовании г. Снежинск, именуемом в дальней-
шем — ЗАТО г. Снежинск.

1.3. Приватизация муниципального жилищного фонда осу-
ществляется путем бесплатной передачи в собственность граж-
дан на добровольной основе занимаемых ими жилых помеще-
ний.

1.4. Основными принципами приватизации муниципального 
жилищного фонда являются:

— добровольность приобретения гражданами жилых помеще-
ний в собственность;

— бесплатная передача гражданам, занимаемых ими жилых 
помещений;

— приобретение гражданами в собственность бесплатно, 
в порядке приватизации, занимаемых ими жилых помещений 
только один раз.

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого 
жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право 
на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде после достижения ими 
совершеннолетия.

1.5. Передача гражданам в собственность жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде производится с согласия 
всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи 
и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 
временно отсутствующих, за которыми сохраняется право поль-
зования жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством.

1.6. По желанию граждан жилые помещения передаются им, 
в порядке приватизации, в общую собственность всех проживаю-
щих в них граждан либо в собственность одного или части из них 
в соответствии с достигнутым между этими лицами соглаше-
нием.

1.7. За гражданами, не участвующими в приватизации занима-
емого жилого помещения и выразившими свое согласие на при-
обретение в собственность жилого помещения другими прожива-
ющими с ними лицами, сохраняется право на бесплатное приоб-
ретение в собственность в порядке приватизации другого впо-
следствии полученного жилого помещения.

1.8. Отказ от включения несовершеннолетних в число участни-
ков общей собственности на приватизируемое жилое помещение 
может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе 
родителями и усыновителями несовершеннолетних, только при 
наличии разрешения органов опеки и попечительства.

1.9. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в соб-
ственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов 
с предварительного разрешения органов опеки и попечительства 
либо по инициативе указанных органов.

1.10. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им 
в собственность по их заявлению с согласия родителей (усынови-
телей), попечителей и органов опеки и попечительства.

1.11. В случае смерти родителей, а также в иных случаях 
утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались 
проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки 
и попечительства, руководители учреждений для детей — сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечи-
тели), приемные родители или иные законные представители 
несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор 
передачи жилого помещения в собственность детям — сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей.

1.12. Договоры передачи жилых помещений в собственность 
несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформля-
ются по заявлениям их законных представителей с предвари-
тельного разрешения органов опеки и попечительства или при 
необходимости по инициативе таких органов. Указанные дого-
воры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, 
оформляются самостоятельно с согласия их законных предста-
вителей и органов опеки и попечительства.

1.13. Приватизация изолированных жилых помещений в ком-
мунальных квартирах проводится на общих основаниях. При этом 
согласия других проживающих в квартире нанимателей, соб-
ственников и членов их семей не требуется.

1.14. Для граждан, приватизировавших жилые помещения 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, сохраняется 
действующий порядок постановки на учет и обеспечения жилыми 
помещениями.

1.15. Не подлежат приватизации жилые помещения, находящи-
еся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых 
военных городков, а также служебные жилые помещения, 
за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохо-
зяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся 
в сельской местности жилищный фонд стационарных учрежде-
ний социальной защиты населения.

Не допускается приватизация жилых помещений, право 
на которые оспаривается в судебном порядке.

1.16. Граждане, не изъявившие желания приватизировать 
занимаемые жилые помещения, пользуются ими на условиях, 
предусмотренных гражданским и жилищным законодатель-
ством.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

2.1. К участию в приватизации жилых помещений, являющихся 
муниципальной собственностью ЗАТО г. Снежинск, допускаются 
граждане Российской Федерации, зарегистрированные посто-
янно по месту жительства на территории ЗАТО г. Снежинск.

2.2. Передача жилых помещений в собственность граждан осу-
ществляется в интересах муниципального образования «Город 
Снежинск» администрацией города Снежинска (далее — Адми-
нистрация).

2.3. Оформление документов на передачу жилых помещений 
в собственность граждан осуществляется управлением жилья 
и социальных программ администрации города Снежинска 
(далее — Управление жилья).

2.4. Передача жилых помещений в собственность граждан 
оформляется договором о безвозмездной передаче жилого 
помещения в собственность граждан, именуемым в дальней-
шем — договор, заключаемым в письменной форме Админи-
страцией, действующей в интересах муниципального образова-
ния, с одной стороны, и гражданином (гражданами), приобрета-
ющим жилое помещение в собственность, с другой стороны.

Нотариального удостоверения договора не требуется.

2.5. Формы договоров утверждаются распоряжением админи-
страции г. Снежинска.

2.6. Право собственности на приобретенное жилое помещение 
возникает с момента государственной регистрации права в Сне-
жинском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской обла-
сти.

2.7. Гражданам не может быть отказано в приватизации зани-
маемых ими жилых помещений, если приватизация данного 
жилого помещения не противоречит действующему законода-
тельству.

2.8. Споры, возникающие по поводу приватизации жилых 
помещений, разрешаются в судебном порядке.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ГРАЖДАНАМ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

3.1. Для приобретения в собственность жилого помещения 
в порядке приватизации граждане предоставляют в Управление 
жилья следующие документы:

— заявление о приватизации жилого помещения, подписанное 
всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя, а также 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;

— документы, удостоверяющие личность заявителей (паспорт 
или другой соответствующий документ, удостоверяющий лич-
ность, для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет — свиде-
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тельство о рождении);
— договор социального найма;
— справку из РЭУ о составе семьи два экземпляра;
— заявления от членов семьи, не принимающих участия в при-

ватизации;
— «- для граждан, изменивших место жительства (прописки) 

после 1 января 1992 года (г. Москва — после 1 сентября 
1991 года) — справку, подтверждающую место жительство 
(архивную справку) и справку о том, что ранее право на привати-
зацию жилья не было использовано;

— документ органов опеки и попечительства в случае, если 
в жилом помещении проживают исключительно несовершенно-
летние;

— документ органов опеки и попечительства в случае, когда 
несовершеннолетние исключаются из процесса приватизации 
или участвуют в приватизации, но приобретают долю в праве соб-
ственности на жилое помещение менее равной;

— технический и кадастровый (при наличии) паспорта жилого 
помещения и документы, необходимые для государственной 
регистрации права собственности на приватизируемое жилое 
помещение.

Подписи граждан на заявлениях должны быть удостоверены 
работником Управления жилья, принявшим заявление, в присут-
ствии заявителей.

В отдельных случаях, когда заявитель в связи с болезнью 
не имеет возможности прибыть в Управление жилья для оформ-
ления заявления, его подпись может быть удостоверена работни-
ком Управления с выездом на дом по просьбе заявителя.

Интересы граждан, связанные с приватизацией жилых поме-
щений, могут представлять третьи лица по доверенности, оформ-
ленной в соответствии с действующим законодательством.

Заявление установленной формы и необходимые документы 
граждане могут подавать в АМУ «МФЦ» «Мои документы»;

3.2. Управление жилья, руководствуясь Положением об управ-
лении жилья и социальных программ администрации города Сне-
жинска, постановлениями и распоряжениями администрации, 
а также настоящим Положением:

— обеспечивает координацию и взаимодействие органов 
управления, структурных подразделений Администрации г. Сне-
жинска, предприятий, организаций, учреждений при подготовке 
договоров о безвозмездной передаче жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в собственность граждан и государ-
ственной регистрации права в едином государственном реестре;

— имеет право запрашивать и получать правоустанавливаю-
щие и другие необходимые документы на жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности, а также совер-
шать все действия и формальности, связанные с этим вопросом, 
в учреждениях, предприятиях, организациях, независимо 
от формы собственности;

— принимает и регистрирует заявления граждан, желающих 
приватизировать жилые помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности;

— разъясняет гражданам порядок приватизации жилых поме-
щений, их права и обязанности в соответствии с действующим 
законодательством;

— заключает с гражданами договоры;
— выдает гражданам комплекты документов, необходимых 

для государственной регистрации права собственности;
— получает в Снежинском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области экземпляры договоров о безвозмездной 
передаче жилых помещений в собственность граждан;

— ежемесячно, не позднее десятого числа следующего 
за отчётным месяца, направляет информацию о жилых помеще-
ниях, приватизированных в отчётном месяце в МКУ «Комитет 
по управлению имуществом» и управляющие компании;

3.3. Решение вопроса о приватизации жилого помещения при-
нимается по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня 
подачи документов.

Управление в установленный срок выдает гражданам комплект 
документов, необходимых для государственной регистрации, или 
направляет заявителю обоснованный отказ в письменной форме.

Должностные лица, виновные в несвоевременном рассмотре-
нии вопросов приватизации жилых помещений, привлекаются 
к ответственности в установленном порядке.

В случае нарушения прав гражданина при решении вопросов 
приватизации жилых помещений он вправе обратиться в суд.

3.4. Совершеннолетние члены семьи, которым в собственность 
передано жилое помещение, несут ответственность по обяза-
тельствам, вытекающим из договора о безвозмездной передаче 
жилого помещения в собственность граждан.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВАТИЗИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕ-
ЩЕНИЯМИ 

4.1. Граждане, приватизировавшие занимаемые ими жилые 

помещения, владеют, пользуются и распоряжаются ими по сво-
ему усмотрению, при этом вправе продавать, сдавать в аренду 
и в наем эти помещения и совершать с ними иные сделки с граж-
данами, постоянно проживающими или работающими на терри-
тории ЗАТО г. Снежинск, или юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО г. Сне-
жинск, а также с гражданами Российской Федерации, получив-
шими разрешение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО г. Снежинск.

4.2. Наследование приватизированных жилых помещений про-
изводится в соответствии с требованиями гражданского законо-
дательства.

4.3. Для совершения сделок в отношении приватизированных 
жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, 
имеющие право пользования данным жилым помещением, тре-
буется независимо от того, являются ли они собственниками, 
сособственниками или членами семьи собственников, в том 
числе бывшими, предварительное разрешение органов опеки 
и попечительства.

Это требование распространяется также на жилые помещения, 
в которых несовершеннолетние не проживают, однако на момент 
приватизации имели на это жилое помещение равные с собствен-
ником права.

4.4. Собственникам квартир в многоквартирном доме принад-
лежат на праве общей долевой собственности общие помещения 
дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или 
внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

4.5. Собственник жилого помещения не вправе отчуждать свою 
долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, 
а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли 
отдельно от права собственности на жилое помещение.

4.6. Владение, пользование и распоряжение общей долевой 
собственностью производится по согласованию всех ее участни-
ков. В случае разногласия порядок владения, пользования и рас-
поряжения определяется по иску любого из участников в судеб-
ном порядке.

Продажа (мена) одним из участников общей долевой собствен-
ности принадлежащей ему доли в приватизированном жилом 
помещении постороннему лицу возможна лишь при условии, 
если остальные собственники откажутся от осуществления права 
преимущественной ее покупки.

4.7. Каждый участник долевой собственности обязан сораз-
мерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов 
и иных платежей по общему имуществу в издержках по его 
содержанию и сохранению.

4.8. Граждане — собственники жилых помещений вправе соз-
давать товарищества собственников жилья.

4.9. Осуществление права собственности на жилое помещение 
не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов дру-
гих лиц.

4.10. Пользование жилым помещением, принадлежащим граж-
данину на праве собственности, осуществляется в соответствии 
с «Правилами пользования жилыми помещениями, содержания 
жилого фонда и придомовой территории в РФ» и иными норма-
тивно-правовыми актами.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПРИВАТИЗИРО-
ВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

5.1. Организация обслуживания приватизированных помеще-
ний осуществляется управляющими компаниями в соответствии 
с договором на техническое обслуживание, заключаемым в пись-
менной форме управляющими компаниями, с одной стороны, 
и собственником жилого помещения — с другой. Управляющие 
компании организуют обеспечение предоставления собственнику 
жилого помещения коммунальных и других услуг.

5.2. Собственники жилых помещений вправе самостоятельно 
определять организацию для обслуживания этих помещений.

Взаимоотношения между собственниками жилых помещений 
и организациями, осуществляющими работы по содержанию 
и ремонту жилищного фонда, оформляются договором.

5.3. Собственники жилых помещений осуществляют за свой 
счет содержание и ремонт жилого помещения с соблюдением 
единых правил и норм на условиях, определенных для домов 
государственного и муниципального жилищного фонда пропор-
ционально своей доле в праве общей собственности в расходах, 
связанных с техническим обслуживанием и ремонтом инженер-

ного оборудования, мест общего пользования дома и содержа-
нием придомовой территории.

5.4. Контроль за техническим состоянием и своевременным 
ремонтом приватизированных жилых помещений организуют 
управляющие компании.

5.5. Нарушение правил эксплуатации приватизированных 
жилых помещений, инженерного оборудования, коммуникаций 
и придомовой территории влечет ответственность в установлен-
ном порядке.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

6.1. Расторжение договора о безвозмездной передаче жилого 
помещения в собственность граждан оформляется соглашением 
сторон.

6.2. С момента государственной регистрации соглашения 
о расторжении договора жилое помещение переходит в муници-
пальную собственность ЗАТО город Снежинск и остается у граж-
дан на условиях договора найма, заключаемого Администрацией, 
с одной стороны, и гражданами — с другой.

6.3. Для расторжения договора собственники жилого помеще-
ния предоставляют в Управление жилья следующие документы:

— заявление, подписанное всеми собственниками жилого 
помещения, а также несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет;

— документы, удостоверяющие личность заявителей (паспорт 
или другой соответствующий документ, удостоверяющий лич-
ность, для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет — свиде-
тельство о рождении);

— договор о безвозмездной передаче жилого помещения 
в собственность граждан;

— справку из РЭУ о составе семьи два экземпляра;
— справку об отсутствии задолженности по оплате жилья, 

коммунальных и других услуг;
— справку об отсутствии задолженности по налогам;
— разрешение органов опеки и попечительства в случае, если 

одной из сторон договора являются несовершеннолетние;
— технический паспорт жилого помещения;
Подписи граждан на заявлении должны быть удостоверены 

работником Управления, принявшим заявление, в присутствии 
заявителей.

В отдельных случаях, когда заявитель в связи с болезнью 
не имеет возможности прибыть в Управление для оформления 
заявления, его подпись может быть удостоверена работником 
Управления с выездом на дом по просьбе заявителя.

Интересы граждан, являющихся собственниками жилого поме-
щения в соответствии с договором, могут представлять третьи 
лица по доверенности, оформленной в соответствии с действую-
щим законодательством.

6.4. Решение по заявлению о расторжении договора принима-
ется не позднее одного месяца со дня подачи документов.

Управление жилья в установленный срок выдает гражданам 
комплект документов, необходимых для государственной реги-
страции, или направляет заявителю обоснованный отказ в пись-
менной форме. Заявление установленной формы и необходимые 
документы граждане могут подавать в АМУ «МФЦ» «Мои доку-
менты».

6.5. Право муниципальной собственности на основании согла-
шения о расторжении договоров возникает с момента государ-
ственной регистрации в Снежинском отделе Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области.

6.6. Управление получает в Снежинском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области экземпляры соглашений 
о расторжении договоров о безвозмездной передаче жилых 
помещений в собственность граждан и свидетельства о государ-
ственной регистрации.

6.7. Управление жилья ежемесячно, не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным, направляет в МКУ «Комитет 
по управлению имуществом», управляющие компании информа-
цию о жилых помещениях, перешедших в муниципальную соб-
ственность в отчетном месяце, а также направляет в МКУ «Коми-
тет по управлению имуществом» свидетельства о праве соб-
ственности на жилые помещения и технические и кадастровые 
паспорта на жилые помещения, перешедшие в муниципальную 
собственность в отчетном месяце.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 60 

О присвоении звания «Почетный ветеран города 
Снежинска» 

В соответствии с Положением «О порядке присвоения звания 
«Почетный ветеран города Снежинска», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. 

№ 54 (в редакции от 13.04.2017 г. № 30), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. За активную общественную работу по социальной под-
держке пенсионеров, значительный личный вклад в работу 
по патриотическому воспитанию молодежи и передаче ей лучших 
традиций старшего поколения присвоить звание «Почетный вете-
ран города Снежинска» и выплатить денежные премии в размере 
5 000 рублей:

1) Ванчонковой Людмиле Михайловне;
2) Каюровой Эмме Васильевне;
3) Номоконову Геннадию Михайловичу;
4) Подъезжих Александру Лаврентьевичу;
5) Седовой Татьяне Сергеевне.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 61 

О награждении Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Снежинском» 

В соответствии с Положением «О Почетном знаке «За заслуги 
перед городом Снежинском», утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. № 54 (в редак-
ции от 20.10.2016 г. № 120), руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Снежинском» и выплатить денежные премии в размере 
25 000 рублей:

1) Вахрушеву Анну Михайловну, заведующего городской поли-
клиникой, врача-терапевта, — за большой личный вклад в разви-
тие здравоохранения в Снежинском городском округе, профес-
сиональную деятельность, способствующую укреплению здоро-
вья жителей города Снежинска и в связи с юбилеем ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России;

2) Голубкина Леонида Александровича, преподавателя МБУ 
дополнительного образования «Снежинская детская художе-
ственная школа», — за большой личный вклад в развитие куль-
туры и искусства города;

3) Горбунову Валентину Владимировну, заведующего муници-
пального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния Снежинского городского округа «Детский сад компенсирую-
щего вида № 29», — за большой личный вклад в систему образо-

вания в городе Снежинске;
4) Лазуренко Наталью Валентиновну, заместителя начальника 

Управления образования администрации Снежинского город-
ского округа, — за большой личный вклад в систему образования 
в городе Снежинске;

5) Позднякова Юрия Анатольевича, председателя Контрольно-
счетной палаты города Снежинска, — за большой личный вклад 
в развитие местного самоуправления Снежинского городского 
округа, профессиональную деятельность, направленную на обе-
спечение благополучия и стабильности жителей города, а также 
экономическое, социальное развитие городского округа, обеспе-
чение законности в финансово-бюджетной сфере;

6) Решетову Надежду Васильевну, заведующего гинекологиче-
ским отделением, врача акушера-гинеколога, — за большой лич-
ный вклад в развитие здравоохранения в Снежинском городском 
округе, профессиональную деятельность, способствующую укре-
плению здоровья жителей горда Снежинска и в связи с юбилеем 
со дня образования ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;
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7) Твердохлеба Юрия Петровича, директора ООО «Ортопедиче-
ский лечебно-профилактический центр «Виктория», — за много-
летний добросовестный труд, высокие профессиональные дости-
жения, значительный вклад в развитие Снежинского городского 
округа;

8) Тимошенкова Анатолия Николаевича, начальника группы 
оперативного управления службы безопасности ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», — за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, 
значительный вклад в развитие Снежинского городского округа;

9) Торхову Валентину Михайловну, директора МБУ ДО «Сне-
жинская ДЮСШ по плаванию», — за большой личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта в городе Снежинске;

10) Углову Татьяну Алексеевну, преподавателя МБУ — образо-
вательная организация дополнительного образования детей 
«Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайков-

ского», — за большой личный вклад в развитие культуры 
и искусства города Снежинска.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 62 

Об утверждении состава комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих органов местного самоу-
правления города Снежинска и урегулированию 
конфликта интересов 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Снежинска и урегулированию 
конфликта интересов:

Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа, пред-
седатель комиссии;

Поздняков Ю. А. — председатель Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Третникова А. М. — руководитель аппарата Собрания депута-
тов города Снежинска;

Воронов А. А. — начальник правового управления администра-
ции города Снежинска;

Кудряшова О. Н. — начальник отдела кадров администрации 
города Снежинска;

Кульков В. С. — доцент кафедры общепрофессиональных 
и специальных дисциплин по юриспруденции Южно-Уральского 
государственного университета;

Никифорова Ю. В. — главный специалист отдела кадров адми-
нистрации города Снежинска, секретарь комиссии;

Дубровская И. В. — председатель Снежинской городской орга-
низации Российского Профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности. руководитель (замести-
тель руководителя) органа местного самоуправления, либо 
органа управления или структурного подразделения органа мест-

ного самоуправления, где муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы и в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению или об урегулировании конфликта интересов (с пра-
вом совещательного голоса).

2. Признать утратившим силу решения Собрания депутатов 
города Снежинска:

— от 20.10.2016 г. № 126 «Об утверждении состава комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих органов местного самоуправления города 
Снежинска и урегулированию конфликта интересов».

— от 22.12.2016 г. № 151 «О внесении изменений в состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Снежинска и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 25 мая 2017 года № 63 

О внесении изменений в Положение «О сообщении отдельными категория-
ми лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 28.06.2016 г. № 76 «Об утверждении Положения ««О сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации», изложив его в новой редакции» (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 28.06.2016 г. № 76 
с изменениями от 25.05.2017 г. № 63 

С О С Т А В 
комиссии по приему и оценке подарков, полученных в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями лицами, замещающими  муниципальные должности или должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления города Снежинска 

Шарыгин Д. А. — заместитель главы Снежинского городского округа, председатель комиссии;
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы Снежинского городского округа, заместитель председа-

теля комиссии;
члены комиссии:
Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации Снежинского 

городского округа;
Кудряшова О. Н. — начальник отдела кадров администрации Снежинского городского округа;
Угрюмова С. В. — начальник отдела организационного и хозяйственного обеспечения администра-

ции Снежинского городского округа;
Чухарева О. А. — главный специалист отдела по организации работы, защите прав потребителей 

и работе с предпринимателями администрации Снежинского городского округа, секретарь комис-
сии;

Капкова Е. А. — начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Снежинского 
городского округа;

Третникова А. М. — руководитель аппарата Собрания депутатов Снежинского городского округа.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 10 мая 2017 № 610 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), на осно-
вании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!» 
на 2016–2017 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.08.2016 № 1115 (с изменениями) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10. 05. 2017 № 610 
Изменения

в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!» 
на 2016–2017 гг.

1. Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- Администрация города Снежинска (далее — администрация);
— МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 

(далее — УКиМП); учреждения, подведомственные УКиМП;
— МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — Управление обра-

зования); учреждения, подведомственные Управлению образования;
— МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее — 

УфиС); учреждения, подведомственные УФиС;
— МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН); учреж-

дения, подведомственные УСЗН;
— МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — СЗИГХ);
— Контрольно-счетная палата города Снежинска (далее — КСП);
— Собрание депутатов города Снежинска».

2. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Снежинск принимает поздравления!» 
на 2016–2017 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование подпро-
граммы, основного 
мероприятия

Источник 
финансирова-
ния

Объем финансирования, руб. Бюджетополуча-тели/исполнители Про-
граммы

Связь с индикато-
рами реализации 
Программы
(№ показателя)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства полномочиям Сне-
жинского городского округа

Всего 2016 год 2017 год

1. Издательская продук-
ция

МБ

645 898,00 395 898,00 250 000,00 УКиМП

№ 6
пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

100 000,00 100 000,00 0,00 Администрация

600 000,00 200 000,00 400 000,00 Управление образования

400 000,00 0,00 400 000,00 УФиС

250 000,00 0,00 250 000,00 УСЗН

229 964,20 229 964,20 0,00 КСП

240 000,00 0,00 240 000,00 Собрание депутатов города Снежинска 
Итого по мероприятию 1: 2 465 862,20 925 862,20 1 540 000,00

2. Оформительские 
работы

МБ
161 146,48 61 146,48 100 000,00 УКиМП

№ 7–10
пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

200 000,00 0,00 200 000,00 УФиС

340 400,14 0,00 340 400,14 СЗИГХ

Итого по мероприятию 2: 701 546,62 61 146,48 640 400,14



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (461)  31  мая  2017 года

30

3. Проведение конкурсов, 
фестивалей, турниров

МБ 1 431 750,00 350 000,00 1 081 750,00 УКиМП
№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»150 000,00 0,00 150 000,00 Управление образования

Итого по мероприятию 3: 1 581 750,00 350 000,00 1 231 750,00

4.
Подготовительные 
мероприятия к прове-
дению праздника

МБ
1 367 190,50 250 000,00 1 117 190,50 УКиМП

№ 13–14

пункт 17 статьи 16
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

208 600,00 0,00 208 600,00 УФиС

Итого по мероприятию 4: 1 575 790,50 250 000,00 1 325 790,50

5.
Благоустройство тер-
ритории города к про-
ведению праздника

МБ
8 804,00 8 804,00 0,00 УКиМП

№ 11–12
пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

603 411,00 0,00 603 411,00 УФиС
1 341 510,00 800 000,00 538 182,36 СЗИГХ

Итого по мероприятию 5: 1 950 397,36 808 804,00 1 141 593,36

6. Торжественные празд-
ничные мероприятия

МБ 376 411,00 0,00 376 411,00 УСЗН
№ 1, 3–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»50 000,00 0,00 50 000,00 УКиМП

Итого по мероприятию 6: 426 411,00 0,00 426 411,00

7.
Развлекательные 
праздничные меропри-
ятия

МБ 1 235 650,00 0,00 1 235 650,00 УКиМП
№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»1 500,00 0,00 1 500,00 Управление образования

Итого по мероприятию 7: 1 237 150,00 0,00 1 237 150,00

8. Представительские 
расходы

МБ 350 000,00 0,00 350 000,00 УКиМП 
№ 3–4

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

100 000,00 0,00 100 000,00 КСП
100 000,00 0,00 100 000,00 Собрание депутатов города Снежинска 

Итого по мероприятию 8: 550 000,00 0,00 550 000,00
Всего по Программе: 10 488 907,68 2 395 812,68 8 093 095,00
в том числе по бюджетополучателям:
Администрация МБ 100 000,00 100 000,00 0,00
УКиМП МБ 5 250 438,98 1 065 848,48 4 184 590,50
Управление образования МБ 751 500,00 200 000,00 551 500,00
УФиС МБ 1 412 011,00 0,00 1 412 011,00
УСЗН МБ 626 411,00 0,00 626 411,00
СЗИГХ МБ 1 678 582,50 800 000,00 878 582,50
КСП МБ 329 964,20 229 964,20 100 000,00
Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа МБ 340 000,00 0,00 340 000,00

 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 24 мая 2017 № 684 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа от 
02.05.2017 № 555 

С целью устранения технической ошибки, руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 02.05.2017 № 555 «Об утверждении 
Положения «О предоставлении компенсации суммы родитель-
ской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным 
пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации» следующие изменения:
— в названии постановления, по всему тексту и в приложении 

слова «компенсация» заменить словами: «льгота (компенсация)» 
в соответствующих падежах.

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

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

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа М. Т. Ташбулатов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 мая 2017 № 688 

Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского округа» на 2017 год 

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Снежин-
ского городского округа» на 2017 год (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25. 05. 2017 № 688 

Муниципальная Программа 
«Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2017 год 

г. Снежинск 
2017 г.

Паспорт 

муниципальная Программа 
«Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2017 год 

Наименование Про-
граммы

муниципальная Программа «Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2017 год (далее — Программа)

Основания для раз-
работки Про-
граммы

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
распоряжение администрации Снежинского городского округа от 18.05.2017 
№ 119-р «О разработке муниципальной Программы «Формирование совре-
менной городской среды Снежинского городского округа» на 2017 год

Координатор Про-
граммы заместитель главы городского округа

Разработчики Про-
граммы

- управление градостроительства администрации Снежинского городского 
округа;
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструк-
туре и городскому хозяйству»

Цель Программы создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории Снежинского городского округа

Задачи Программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования;
3. Приведение Правил благоустройства Снежинского городского округа 
в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строитель-
ства и жилищного хозяйства Российской Федерации

Сроки реализации 
Программы 2017 год

Исполнители Про-
граммы

- Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструк-
туре и городскому хозяйству»;
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту»;
— управление градостроительства администрации Снежинского городского 
округа

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 
28 023 570,86 рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 18 546 900 рублей;
местного бюджета — 9 476 670,86 рублей.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
12 364 600 рублей за счет средств областного бюджета;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий 15 658 970,86 рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 6 182 300 рублей;
местного бюджета — 9 476 670,86 рублей

Индикаторы реали-
зации Программы

- количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями;
— количество благоустроенных общественных территорий
— количество муниципальных нормативных правовых актов по утверждению 
Правил благоустройства;
— количество представленных в Министерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области реализованных в 2017 году проектов по благоу-
стройству общественных территорий

Ожидаемые 
результаты реали-
зации Программы

- благоустройство дворовых территорий у 129 многоквартирных домов;
— благоустройство 1 общественной территории;
— приведение Правил благоустройства в соответствие с Методическими 
рекомендациями Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;
— представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области 1 реализованного в 2017 году проекта по благоустройству 
общественных территорий

Организация кон-
троля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осущест-
вляют:
— координатор Программы;
— муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Снежин-
ского городского округа»
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска;
— Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
в соответствии с договором о предоставлении субсидии;
— общественная комиссия по обсуждению и оценке предложений заинтере-
сованных лиц по благоустройству городской среды в Снежинском городском 
округе (Общественная комиссия) 

1. Основные цели и задачи Программы 
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства, создание совре-
менной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их ком-
фортности не отвечает современным требованиям жителей. 60% многоквартирных домов введены 
в эксплуатацию более 30 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, 
а также асфальтовое покрытие дворов и внутриквартальных проездов имеют значительный физиче-
ский износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным авто-
транспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнеде-
ятельности населения Снежинского городского округа. Указанная цель соответствует:

— целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

— приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному пре-
зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам (утв. протоколом от 21.11.2016 № 10);

— стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержден-
ной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25.10.2007 № 890 «О при-
нятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года».

Задачами Программы являются:
— повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) Сне-

жинского городского округа;
— повышение уровня благоустройства наиболее социально значимых территорий общего пользо-

вания;
— приведение Правил благоустройства Снежинского городского округа в соответствие с Методиче-

скими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

2. Сроки реализации Программы 
Программа рассчитана на 2017 год.

3. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств областного 

и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 28 023 570,86 рублей, в том 

числе за счет средств:
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областного бюджета — 18 546 900 рублей;
местного бюджета — 9 476 670,86 рублей.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 12 364 600 рублей 

за счет средств областного бюджета;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий 

15 658 970,86 рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 6 182 300 рублей;
местного бюджета — 9 476 670,86 рублей.
Граждане и организации имеют возможность финансового и (или) трудового участия в реализа-

ции проектов по благоустройству. При выполнении работ по минимальному перечню финансовое 
и трудовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено. При выборе формы финансового уча-
стия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять 
не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

«Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и меха-
низм контроля за их расходованием» устанавливается правовым актом местного самоуправления.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых 
работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой террито-
рии) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 
работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), а также 
предоставления строительных материалов, техники, инструментов и т. д.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого 
участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, 
установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, 
которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным 
образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представ-
лены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляю-
щего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом 
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Организация управления Программой 
Координатором Программы является заместитель главы городского округа.
Разработчиками Программы являются управление градостроительства администрации Снежин-

ского городского округа и Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструк-
туре и городскому хозяйству».

Исполнителями мероприятий Программы являются Муниципальное казённое учреждение 
«Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» и Муниципальное казённое учреж-
дение «Служба заказчика по строительству и ремонту» и Управление градостроительства админи-
страции Снежинского городского округа.

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

округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Собрание депутатов города Снежинска;
— Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с догово-

ром о предоставлении субсидии;
— Общественная комиссия.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив-

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
1) благоустройство дворовых территорий у 129 МКД;
2) благоустройство 1 общественной территории;
3) приведение Правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Мин-

строя России;
4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 1 реали-

зованного в 2017 году проекта по благоустройству общественной территории.

6. Индикаторы реализации Программы 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения 
показателей 
(индикато-

ров)
1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, в т.ч единиц 129
1.1. Ремонт асфальтобетонного проезда единиц 44
1.2. Ремонт системы освещения входных групп единиц 40
1.3. Установка малых архитектурных форм единиц 18

1.4. Устройство (ремонт) пешеходной дорожки, с планировкой прилегающей террито-
рии единиц 3

1.5. Установка ограждений единиц 2

1.6.
Выполнение комплекса работ по благоустройству (ремонт асфальта, установка 
малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, ремонт освещения 
входных групп, устройство дождеприемника) 

единиц 22

2. Количество благоустроенных общественных территорий единиц 1

3. Количество муниципальных нормативных правовых актов по утверждению Правил 
благоустройства в новой редакции единиц 1

4.
Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области проектов по благоустройству общественных территорий, 
реализованных в 2017 году 

единиц 1

 

7. Основные мероприятия Программы 
Основные мероприятия Программы приведены в приложении 1 к Программе. Мероприятия Про-

граммы формируются из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, информация о которых, а также о нормативной стоимо-
сти (единичных расценках) по видам работ приведена в приложении 2 к настоящей Программе. 
Адресный перечень МКД, дворовые территории, которых подлежат благоустройству приведен в при-
ложении 3 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе 

«Формирование современной 
городской среды Снежинского 

городского округа» на 2017 год 
Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источ-
ник 
финан-
сирова-
ния

Объем финан-
сирования 
в 2017 году 
(руб.)

Бюджето-получа-
тель/исполнитель

Связь 
с индика-
торами 
реализа-
ции Про-
граммы 
(№ пока-
зателя)

Ссылка на НПА 
о соответствии 
расходного обя-
зательства пол-
номочиям Сне-
жинского город-
ского округа

1 2 3 4 5 6 7

1.

Приведение правил благоу-
стройства в соответствие 
с Методическими рекомендаци-
ями Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции

не тре-
буется не требуется

Управление 
градостроитель-
ства

3

Постановление 
Правительства 
РФ от 10.02.2017 
№ 169 (ред. 
от 28.04.2017) 
«Об утверждении 
Правил предо-
ставления и рас-
пределения суб-
сидий из феде-
рального бюд-
жета бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции на под-
держку государ-
ственных про-
грамм субъектов 
Российской 
Федерации 
и муниципальных 
программ фор-
мирования совре-
менной город-
ской среды»

2. Благоустройство общественных 
территорий, в т. ч.:

Всего: 15 658 970,86
  ОБ 6 182 300,00

МБ 9 476 670,86

2.1. Фонтан и благоустройство тер-
ритории у кинотеатра «Космос»

Всего: 15 658 970,86
МКУ «СЗСР» 2ОБ 6 182 300,00

МБ 9 476 670,86

3. Благоустройство дворовых тер-
риторий, в т. ч.:

Всего: 12 364 600,00
  ОБ 12 364 600,00

ВБ 0

3.1.
Благоустройство дворовых тер-
риторий, исходя из минималь-
ного перечня работ, в т. ч.:

ОБ 7 731 893,06   

3.1.1.
Ремонт асфальтобетонного 
проезда у многоквартирных 
домов, 48 МКД

ОБ 7 254 320,06 МКУ «СЗИГХ» 1

3.1.2.
Капитальный ремонт системы 
освещения входных групп мно-
гоквартирных домов, 43 МКД

ОБ 821 886,00 МКУ «СЗИГХ» 1

3.2.
Благоустройство дворовых тер-
риторий, исходя из дополни-
тельного перечня работ, в т. ч.:

Всего: 4 632 706,94
  ОБ 4 632 706,94

ВБ 0

3.2.1. Установка малых архитектурных 
форм, 31 МКД

Всего: 2 858 078,24
МКУ «СЗИГХ» 1ОБ 2 858 078,24

ВБ 0

3.2.2.

Устройство (ремонт) пешеход-
ной дорожки, с планировкой 
прилегающей территории, 
7 МКД

Всего: 1 430 315,70

МКУ «СЗИГХ» 1
ОБ 1 430 315,70
ВБ 0

4.

Представление в Министерство 
строительства и инфраструк-
туры Челябинской области про-
ектов по благоустройству обще-
ственных территорий, реализо-
ванных в 2017 году

не тре-
буется не требуется

Управление 
градостроитель-
ства

4

 ИТОГО:  28 023 570,86    

 
в том числе с разбивкой 
по источникам финансирова-
ния:

     

  ОБ 18 546 900,00    
  МБ 9 476 670,86    
  ВБ 0     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа на 2017 год» 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов

№ 
п/п Наименование работ Нормативная стоимость, руб.

Ед.изм. Стоимость

1.

Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов 
(сплошное асфальтирование, толщ.4 см без срезки ста-
рого асфальта)

кв.м

500,30

1.1.

Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов 
(сплошное асфальтирование, толщ.4 см со срезкой ста-
рого асфальта)

кв.м 526,00

1.2. Ямочный ремонт асфальта (до 5 кв.м в одном месте) кв.м 1042,00

2.

Ремонт щебеночного покрытия дворовых проездов 
(устройство щебеночного покрытия, толщ.10 см, фракция 
40–20 мм, с уплотнением и расклинцовкой фр.5–10 мм)

кв.м

250,00

3. Капитальный ремонт системы освещения входных групп МКД:

серия 111–90

входная 
группа 15432,00

серия 464
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Вариант 1

входная 
группа 12906,00

Вариант 2

входная 
группа 11998,00

Серия 447
Вариант 1

входная 
группа 13071,00

Вариант 2

входная 
группа 12722,00

Серии ВК 60

входная 
группа 12906,00

Серия 528

входная 
группа 12541,00

3. Установка скамеек:
с бетонированием

шт. 7078

без бетонирования

шт. 6000

4.

Установка урн, с вкладышем

шт. 1857

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

1.

Установка качели

Одноместной

шт. 22375,0

Двойной

шт. 27178

2.

Установка карусели

шт. 35000,00

3.

Установка песочницы, с заполнением песком

шт. 11922

4.

Установка бетонного вазона, с заполнением растительным 
грунтом

шт. 5000,00

5.

Установка спортивного турника

шт. 56250,00
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6.

Установка горки большой, Н=1,5 м

шт. 44500,00

7.

Установка горки малой, Н=0,9

шт. 30000,00

8.

Установка стола для настольных игр

шт. 21600,00

9.

Установка баскетбольной стойки

шт. 20000,00

10.

Установка тренажера

шт. 56250,00

11.

Установка комплекса игрового малого

шт. 104650,0

12.  

Установка комплекса игрового больш

ого
шт. 422500

13.

Установка спортивного комплекса

шт. 71550,00

шт. 182500

14.

Установка ограждений

м/п 873

15.

Устройство пешеходных тротуаров, с асфальтобетонным 
покрытием
Без ограждений

кв.м 1675,2

С ограждениями

кв.м 3218

16.

Устройство пешеходных дорожек с планировкой прилега-
ющей территории 

кв. м 3760,11
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16.

Устройство пешеходных дорожек из щебня
Без опалубки

кв.м 192

В опалубке

кв.м 458

17.

Посадка деревьев

дерево 4932,00

18.

Устройство гостевых автостоянок, с асфальтобетонным 
покрытием

кв.м 21845,85

19.

Ремонт придомовых газонов, с завозом растительного 
грунта

куб.м 856,66

20.

Ремонт детских площадок с подсыпкой ударопоглащаю
щим покрытием

куб.м 2601,00

21. Окраска детского, дворового оборудования:

окраска деревянных конструкций

кв.м 95,00

окраска металлических конструкций

кв.м 25,00

22.

Установка шведской стенки

шт. 55000,00

Посадка кустарника

м/п 2184,00

Установка поручней на лестничных маршах

м/п 1275,7 бетон

Установка пандусов на лестничных маршах с поручнем

м/п 13159,00

Установка качалки на пружине

шт. 28750,00

Ремонт бордюрного камня

м/п 837,2
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Установка теннисного стола

шт. 17400,00

Установка гандбольных ворот с сеткой

шт. 20000

Устройство дождеприемного колодца

шт. 46978,00

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в Снежинском городском округе» на 2017 год

Адресный перечень МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству 
№ 
п/п Территория МКД Вид работ Стоимость, руб.

1. Комсомольская, школа 117 Ямочный ремонт у въезда на территорию школы 75 520,00

2. Ленина, 5, Дзержинского, 6 Дождеприемник 46 978,00

3. Ленина, 5 Асфальтирование у дождеприемника 10 420,00

4. Ленина, 5, Дзержинского, 6 Устройство пешеходной дорожки 324 933,00

5. Циолковского, 5, Васильева, 18 Спортивный комплекс и карусель 106 550,00

6. Циолковского, 3 Спортивный комплекс и качель 2-х местные 98 728,00

7. Циолковского, 8 Пешеходная дорожка 9 кв.м с ограждением, 6 без 
ограждения 66 440,70

8. Васильева, 18 Вазоны 2шт. 10 000,00

9. 40 лет Октября, 4 Спортивный комплекс и качели 2-х местные 98 728,00

10. Ленина, 8 Спортивный комплекс 71 550,00

11. Свердлова, 42 Теннисный стол 17 400,00

12. Свердлова, 46 Теннисный стол 17 400,00

13. Васильева, 44–46, проезд у домов 
и въезд Ремонт асфальта сплошной 376 725,90

14. Свердлова, 29 Установка качели, скамеек для детей и взрослых 48 412,00

15. Васильева, 2, 4, 6 Ремонт асфальта сплошной 558 835,10

16. Васильева, 7 Ограждение дорожки 8 730,00

17. Ленина, 19–21 Ямочный ремонт асфальта 20 840,00

18. Ленина, 17 Ограждения возле дома 42 078,60

19. Победы, 5, Васильева, 60 Ремонт асфальта сплошной 540 824,30

20. Победы, 8–16, 14 проезд Ремонт асфальта сплошной 644 486,46

21. Победы, 13, 15, 17 проезд к школе 
127 Ремонт асфальта со срезкой старого 568 073,00

22. Победы, 22, 26, 30, 34 проезд Ремонт асфальта 670 923,19

23. Васильева, 25 Ремонт асфальта 230 138,00

24. Свердлова, 18 20 Ремонт асфальта на проезде у здания УО 221 132,60

25. Свердлова, 16–20 Устройство дорожки 167 108,00

26. Ленина, 40 Ремонт асфальта 367 470,00

27. Дзержинского, 30 Ремонт асфальта на проезде с торца 1-го п. 53 072,00

28. Ленина, 40 Пешеходная дорожка 150 964,00

29. Дзержинского, 36 Установка 2-х гандбольных ворот с сеткой, скамейка 
на детскую площадку 47 078,00

30. Дзержинского, 36 Ремонт асфальта сплошной 290 674,30

31. Ленина, 39 Ремонт асфальта сплошной 290 674,30

32. Победы, 38 Установка шведской стенки для взрослых 55 000,00

33. Победы, 38 Установка ограждений 1 подъезд 15 м/п и 8 м/п 20 000,00

34. Победы, 38 Земля для клумб 3 426,64

35. Дзержинского, 19 Песочница, качели 1-местные, карусель, горка, ска-
мейки 2 шт., качалка на пружине 142 203,00

36. Дзержинского, 23 Ямочный ремонт асфальта 92 738,00

37. Дзержинского, 27 Ремонт асфальта сплошной 283 620,07

38. Феоктистова, 42 Установка 3-х тренажеров 168 750,00

39. Феоктистова, 28 въезд Ремонт асфальта сплошной 545 682,21

40. Забабахина, 6 Ремонт асфальта от углового подъезда под арку 152 841,65

41. Ломинского, 19–25 Пешеходная дорожка с планировкой прилегающей 
территории 592 217,00

42. Забабахина, 36 Ремонт асфальта 344 313,00

43. Забабахина, 36 10 вазонов 50 000,00

44. Мира, 30/1, 30/2, 30/3, 32 Установка игрового комплекса большого 422 500,00

45. Мира, 24, 26, 28 Установка игрового комплекса малого 104 650,00

46. Мира, 30/1, 30/2, 30/3 Установка ограждений у проезда (от машин) 120 м/п 104 760,00

47. Мира, 7 Ямочный ремонт асфальта 228 114,92

48. Комсомольская, 16–20 Ямочный ремонт асфальта 141 946,00

49. Мира, 13 въезд к стоянке Ремонт асфальта 20 482,00

50. Мира, 7 Ремонт дорожки за ул.Мира 7–9 п. 14 328,00

51. Комсомольская, 14 Ремонт дорожки от аллеи 114 325,00

52. Чкаловская, 1, 3, 5, 7 Установка 20 вазонов 100 000,00

53. Чкаловская, 3, 5, 7 Установка детского игрового комплекса 104 650,00

54. Чкаловская, 1 и 1 а Установка 2-х местной качели 27 178,00

55. Чуйкова, 16 8 вазонов убрать старые 40 000,00

56. Чуйкова, 10 2 вазона убрать старые 10 000,00

57. Чуйкова, 22 Ремонт проезда у домов 20, и до дома 22 ул. Чуй-
кова 52 100,00

58. Забабахина, 21 Установка игрового комплекса, 2-х местной качели, 
песочницы, качалки на пружине 172 500,00

59. Забабахина, 21 Ямы на асфальте 71 415,06

60. Забабахина, 41, 45, 39, 41, 27–21, 
31–23, 21, 29, Чуйкова, 24 Ремонт асфальта 302 180,00

61. Забабахина, 23, 33, 43, 45 Ремонт системы освещения входных групп 169 752,00

62. Забабахина, 33 Ремонт асфальтового покрытия во дворе 52 100,00

63. Забабахина, 48 Установка карусели, качалки на пружине, маленькой 
горки, установка игрового комплекса для 7–14 лет 198 400,00

64. Забабахина, 54 Установка песочного дворика, маленькой горки, 
песочницы, скамеек у подъездов, урн у подъездов 286 960,00

65. Забабахина, 54 Установка скамейки на детскую площадку и урны 8 934,00

66. Забабахина, 42 Качель 2-местная, скамья 3 шт., комплекс спортив-
ный 119 962,00

67. Забабахина, 52 Комплекс спортивный 71 550,00

68.
 серия Т-115–21 дом, серия 
Б8–50–12 домов, серия 
464–4 дома

Ремонт системы освещения входных групп МКД 574 698,00

69. Васильева, 38 Ремонт системы освещения входных групп МКД 38 718,00

70. Васильева, 40 Ремонт системы освещения входных групп МКД 38 718,00

71. Ломинского, 19 Установка вазонов — 13 шт. 65 000,00

72. Ломинского, 29 Установка вазонов 2 шт. 10 000,00

73. Ломинского, 31 Установка вазона 1 шт. 5 000,00

 ВСЕГО 129 МКД  12 364 600,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 мая 2017 № 700 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Социальная поддержка жителей Сне-
жинского городского округа» на 2016–2019 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 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 40 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социаль-
ная поддержка жителей Снежинского городского округа» 
на 2016–2019 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1700 (с измене-
ниями от 09.02.2017 № 175) (прилагаются).

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

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

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26. 05. 2017 № 700 

Изменения 
в муниципальную Программу «Социальная поддержка жите-

лей Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 

Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, област-

ного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про-

граммы составит 1 382 430 650,27 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 189 006 810,27 руб.:
2016 год — 45 920 362,10 руб.;
2017 год — 46 210 472,87 руб.;
2018 год — 48 437 987,65 руб.;
2019 год — 48 437 987,65 руб.;
средства областного бюджета — 850 532 440 руб.:
2016 год — 210 633 740 руб.;
2017 год — 212 918 000 руб.;
2018 год — 213 335 400 руб.;
2019 год — 213 645 300 руб.;
средства федерального бюджета — 342 891 400 руб.:
2016 год — 71 929 900 руб.;
2017 год — 90 251 900 руб.;
2018 год — 90 388 600 руб.
2019 год — 90 321 000 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного, областного и федераль-
ного бюджетов».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного, област-
ного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 1 382 430 650,27 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 189 006 810,27 руб.:

2016 год — 45 920 362,10 руб.;
2017 год — 46 210 472,87 руб.;
2018 год — 48 437 987,65 руб.;
2019 год — 48 437 987,65 руб.;
средства областного бюджета — 850 532 440 руб.:
2016 год — 210 633 740 руб.;
2017 год — 212 918 000 руб.;
2018 год — 213 335 400 руб.;
2019 год — 213 645 300 руб.;
средства федерального бюджета — 342 891 400 руб.:
2016 год — 71 929 900 руб.;
2017 год — 90 251 900 руб.;
2018 год — 90 388 600 руб.
2019 год — 90 321 000 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного, областного и федераль-
ного бюджетов.

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

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Предостав-
ление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (местные полномочия)»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществля-
ется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на период действия подпро-
граммы составит 189 006 810,27 руб., в т. ч. по годам:

2016 г. — 45 920 362,10 руб.
2017 г. — 46 210 472,87 руб.
2018 г. — 48 437 987,65 руб.
2019 г. — 48 437 987,65 руб.
2) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществля-

ется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия под-

программы 189 006 810,27 руб., 
в том числе:
2016 год — 45 920 362,10 руб.;
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2017 год — 46 210 472,87 руб.;
2018 год — 48 437 987,65 руб.;
2019 год — 48 437 987,65 руб.;
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная поддержка жителей 

Снежинского городского округа» на 2016–2019 годы 
Перечень мероприятий 

№
п/п Наименование мероприятия Ист-очник финан-

сиро-вания
Объем финансирования, руб. Бюджетополучатели/

исполнители Про-
грамммы

Связь с индикаторами 
Программы, № показа-

теля

Ссылка на НПА, 
о соответствии РО 

полномочиям Снежин-
ского ГО

Всего на 2016–
2019 гг. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»

Направление 1. Меры социальной поддержки граждан

1.1. Ежемесячные денежные выплаты 
региональным льготникам ОБ 566 985 900,00 145 676 400,00 140 436 500,00 140 436 500,00 140 436 500,00 УСЗН пп. 1,5,

5,6 пп. 6,1

1) ФЗ от 18.10.1991
№ 1761, ст. 16; 2) ФЗ 

от 12.01.1995
№ 5-ФЗ ст. 10 п. 1; 3)

ЗЧО от 24.11.2005
№ 430-ЗО; Постанов-

ление Закон. Собрания 
ЧО от 14.02.1996

№ 16-ЗО

1.2.

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг (дополнительные меры соци-
альной защиты ветеранов Челябин-
ской области, сельские педагоги)

ОБ 577 100,00 42 800,00 171 200,00 178 200,00 184 900,00 УСЗН
п. 1,2,

5,6,
пп. 6.1

Постановле-ние 
Правитель-ства РФ 

от 14.12.2005
№ 761

1.3.
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан

ФБ 251 476 300,00 47 749 000,00 67 922 700,00 67 909 100,00 67 895 500,00 УСЗН
п. 1,2,

5,6,
пп. 6.1

1) ФЗ от 24.11.1995
№ 181-ФЗ, ст. 19; 2) 

ФЗ от 12.01.1995
№ 5-ФЗ, ст. 10 п. 1; 3)

ФЗ от 15.05.1991
№ 1244–1, ст. 14 п. 4

1.4. Выплата социального пособия 
на погребение ОБ 1 163 800,00 276 400,00 295 800,00 295 800,00 295 800,00 УСЗН

п. 1,2,
5,6,

пп. 6.1

ФЗ от 12.02.1996
№ 8-ФЗ

1.5.

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
ОСАГО владельцев транспортных 
средств

ФБ 10 000,00 2 700,00 2 000,00 2 400,00 2 900,00 УСЗН
п. 1,2,

5,6,
пп. 6.1

ФЗ от 25.04.2002
№ 40-ФЗ

1.6.
Меры социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся воздействию 
радиации

ФБ 11 833 700,00 2 900 000,00 2 977 900,00 2 977 900,00 2 977 900,00 УСЗН
п. 1,2,

5,6,
пп. 6.2

1) ФЗ от 26.11.1998
№ 175-ФЗ; 2) ФЗ 

от 15.05.1991
№ 1244–1

1.7.
Ежегодная денежная выплата 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор»

ФБ 16 301 100,00 3 830 400,00 4 156 900,00 4 156 900,00 4 156 900,00 УСЗН
п. 1,2,

5,6,
пп. 6.3

ФЗ от 20.07.2012
№ 125-ФЗ, ст. 24

1.8. Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт ОБ 25 459 000,00 1 264 300,00 8 064 900,00 8 064 900,00 8 064 900,00 УСЗН

п. 1,2,
5,6,

пп. 6.4

Постановле-ние Зако-
нода-тельного собра-
ния ЧО от 14.02.1996 

№ 16-ЗО
  ФБ 4 432 900,00 4 432 900,00       

 Всего затрат по направлению 1,
в том числе:  878 239 800,00 206 174 900,00 224 027 900,00 224 021 700,00 224 015 300,00    

 из федерального бюджета  284 054 000,00 58 915 000,00 75 059 500,00 75 046 300,00 75 033 200,00    
 из областного бюджета  594 185 800,00 147 259 900,00 148 968 400,00 148 975 400,00 148 982 100,00    

Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1.
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, оплата 
труда приемному родителю

ОБ 23 666 628,85 4 851 428,85 6 261 000,00 6 287 100,00 6 267 100,00 УСЗН п. 5,6,
пп. 6.3

1) ЗЧО от 25.10.2007
№ 212-ЗО; 2) ЗЧО 

от 22.12.2005
№ 442-ЗО

2.2.

Выплата денежных средств на реа-
лизацию права бесплатного про-
езда и на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой

ОБ 19 544 671,15 4 514 471,15 5 004 300,00 5 017 400,00 5 008 500,00 УСЗН п. 5,6,
пп. 6.3

1) ЗЧО от 25.10.2007
№ 212-ЗО; 2) ЗЧО 

от 22.12.2005
№ 442-ЗО

2.3.
Содержание МКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

ОБ 62 617 990,00 15 365 290,00 15 535 200,00 15 740 100,00 15 977 400,00

УСЗН, МКУСО «Центр 
помощи детям, 

остав-шимся без попече-
ния родите-лей»

п. 3,5,6,
пп. 6.3

ФЗ от 21.12.1996
№ 159-ФЗ

 Всего затрат по направлению 2,
в том числе:  105 829 290,00 24 731 190,00 26 800 500,00 27 044 600,00 27 253 000,00    

 из областного бюджета  105 829 290,00 24 731 190,00 26 800 500,00 27 044 600,00 27 253 000,00    
Направление 3. Социальное обслуживание населения

3.1. Социальное обслуживание населе-
ния ОБ 31 943 740,00 7 422 340,00 8 125 000,00 8 174 500,00 8 221 900,00 УСЗН 

п. 4,5,
6,

пп. 6.4

1)ФЗ от 28.12.2013
№ 442-ФЗ; 2) ФЗ 

от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, 

ст. 16.1,17 ч. 1 п. 3; 3) 
ЗЧО от 22.12.2005
№ 441-ЗО; 4) ЗЧО 

от 23.10.2014
№ 36-ЗО

 Всего затрат по направлению 3,
в том числе:  31 943 740,00 7 422 340,00 8 125 000,00 8 174 500,00 8 221 900,00    

 из областного бюджета  31 943 740,00 7 422 340,00 8 125 000,00 8 174 500,00 8 221 900,00    
Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан

4.1. Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка ОБ 5 648 000,00 1 502 000,00 1 382 000,00 1 382 000,00 1 382 000,00 УСЗН п. 5,6,

пп. 6.2
ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 
гражданам, имеющим детей ОБ 23 303 700,00 5 775 600,00 5 842 700,00 5 842 700,00 5 842 700,00 УСЗН п. 5,6,

пп. 6.3
ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.3.

Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора
до трех лет

ОБ 1 388 000,00 302 000,00 362 000,00 362 000,00 362 000,00 УСЗН п. 5,6,
пп. 6.4

ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.4.

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций

ФБ 58 837 400,00 13 014 900,00 15 192 400,00 15 342 300,00 15 287 800,00 УСЗН п. 5,6,
пп. 6.5

ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.5. Дополнительные меры социальной под-
держки многодетных семей ОБ 6 957 000,00 1 830 600,00 1 708 800,00 1 708 800,00 1 708 800,00 УСЗН п. 5,6,

пп. 6.2
ЗЧО от 31.03.2010

№ 548-ЗО

4.6. Предоставление гражданам субсидий
на оплату ЖКУ ОБ 12 771 710,00 3 606 110,00 2 960 000,00 3 079 100,00 3 126 500,00 УСЗН п. 5,6,

пп. 6.2

Постановле-ние 
Правитель-ства РФ 

от 14.12.2005
№ 761

 Всего затрат по направлению 4,
в том числе:  108 905 810,00 26 031 210,00 27 447 900,00 27 716 900,00 27 709 800,00    

 из федерального бюджета  58 837 400,00 13 014 900,00 15 192 400,00 15 342 300,00 15 287 800,00    
 из областного бюджета  50 068 410,00 13 016 310,00 12 255 500,00 12 374 600,00 12 422 000,00    

Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан
(государственные полномочия)

5.1.

Финансовое обеспечение и создание усло-
вий для стабильного предоставления мер 
социальной поддержки льготным катего-
риям граждан (государственные полномо-
чия)

ОБ 68 505 200,00 18 204 000,00 16 768 600,00 16 766 300,00 16 766 300,00 УСЗН п. 5

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, гл.6 ст. 34. 

п. 9, ст. 16.1; 2)ФЗ 
от 24.04.2008

№ 48-ФЗ
 Всего затрат по направлению 5,

в том числе:  68 505 200,00 18 204 000,00 16 768 600,00 16 766 300,00 16 766 300,00    

 из областного бюджета  68 505 200,00 18 204 000,00 16 768 600,00 16 766 300,00 16 766 300,00    

 ИТОГО по подпрограмме 1,
в том числе:  1 193 423 840,00 282 563 640,00 303 169 900,00 303 724 000,00 303 966 300,00    

 из федерального бюджета  342 891 400,00 71 929 900,00 90 251 900,00 90 388 600,00 90 321 000,00    
 из областного бюджета  850 532 440,00 210 633 740,00 212 918 000,00 213 335 400,00 213 645 300,00    

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»
Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

1.1.

Оказание единовременной материальной 
помощи (адресной социальной помощи) 
ко Дню знаний опекунам (попечителям), 
не получающим денежные средства 
на содержание детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

МБ 121 800,00 30 450,00 30 450,00 30 450,00 30 450,00 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Решение СДГС 
от 23.05.2013

№ 39

1.2.

Оказание единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
на время нахождения в трудной жизненной 
ситуации

МБ 2 478 000,00 507 000,00 657 000,00 657 000,00 657 000,00
УСЗН,

МУ «КЦСОН», СГО 
ЧООО ВОИ

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Решение СДГС 
от 23.05.2013

№ 39
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1.3.

Меры социальной поддержки семей, родив-
ших детей в декаду Дня семьи и Дня 
матери, в виде оказания единовременной 
материальной (адресной социальной) 
помощи

МБ 640 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Решение СДГС 
от 23.05.2013

№ 39

1.4.

Меры поддержки многодетных семей, 
родивших (усыновивших) в течение теку-
щего года третьего, четвертого, пятого 
и т. д. детей (оказание единовременной 
материальной (адресной социальной) 
помощи

МБ 1 032 000,00 258 000,00 258 000,00 258 000,00 258 000,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Решение СДГС 
от 23.05.2013

№ 39

1.5.

Социальная поддержка инвалидов, семей 
инвалидов и семей с детьми инвалидами 
виде оказания единовременной (адресной) 
социальной помощи

МБ 1 550 000,00 387 500,00 387 500,00 387 500,00 387 500,00
УСЗН,

МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

1.6.
Выплата инвалидам единовременной мате-
риальной (адресной социальной) помощи 
ко Дню инвалида

МБ 6 191 500,00 1 547 875,00 1 547 875,00 1 547 875,00 1 547 875,00 УСЗН п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

1.7.

Материальное поощрение активистов 
из числа членов ВОС и членов МООИ СГО 
ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов 
из числа членов Совета ветеранов ко Дню 
пожилого человека

МБ 428 000,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00

УСЗН,
МУ «КЦСОН»,

Снежинск.
городской Совет вете-

ранов,
СГО ЧООО ВОИ

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

1.8.

Оказание единовремен-ной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
пожилого возраста к празднику Весны 
и Труда и к Новогодним праздникам в раз-
мере 1000 рублей (неработаю-щим пенсио-
нерам, за исключением пенсионеров, ушед-
ших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. Академика Е. И. Забабахина»); ко Дню 
Победы в размере 1000 рублей (инвалидам 
Великой Отечественной войны, участникам 
Великой Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда, бывшим несовер-
шенно-летним узникам).

МБ 38 131 992,80 9 555 860,00 9 525 377,60 9 525 377,60 9 525 377,60 УСЗН п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1 2) 

Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

1.9.

Оказание единовремен-ной материальной 
(адресной, социальной) помощи больным 
сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля

МБ 3 690 000,00 900 000,00 930 000,00 930 000,00 930 000,00 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1 2) 

Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

1.10.

Оказание единовремен-ной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
пожилого возраста в виде частичной ком-
пенсации расходов, связанных с посеще-
нием МП «Снежинские бани»

МБ 2 586 818,00 0,00 198 986,00 1 193 916,00 1 193 916,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1 2) 

Реш. СДГС 
от 20.10.2016

№ 117

1.11.

Оказание единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
на приобретение вакцины против клещевого 
энцефалита

МБ 1 134 000,00 0,00 378 000,00 378 000,00 378 000,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, ст. 16.1; 2) 

Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 1:  57 984 110,80 13 453 685,00 14 180 188,60 15 175 118,60 15 175 118,60    
 из местного бюджета  57 984 110,80 13 453 685,00 14 180 188,60 15 175 118,60 15 175 118,60    

Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

2.1.

Оказание помощи опекаемым детям, 
не получающим государственное обеспече-
ние, детям из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, из малообеспе-
ченных семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в натуральном виде

МБ 703 392,00 175 848,00 175 848,00 175 848,00 175 848,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39

2.2.

Социальная поддержка семей с несовер-
шенно-летними, находящимися в экстрен-
ной ситуации или подвергшихся насилию 
или жестокому обращению

МБ 27 580,00 6 895,00 6 895,00 6 895,00 6 895,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39 

2.3.

Социальная поддержка инвалидов (органи-
зация питания недееспособных инвалидов, 
оплата расходов на зубопротезирование 
инвалидам) — (согласно Порядку)

МБ 1 136 000,00 284 000,00 284 000,00 284 000,00 284 000,00 УСЗН,
СГО ЧООО ВОИ п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39 

2.4. Социальная поддержка семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов МБ 392 000,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00 УСЗН,

СГО ЧООО ВОИ п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.5.
Приобретение средств реабилитации 
(кресла-коляски, трости и др.) для пункта 
проката 

МБ 429 992,00 107 498,00 107 498,00 107 498,00 107 498,00 УСЗН,
СГО ЧООО ВОИ п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39 

2.6.

Социальная поддержка неорганизованных 
детей раннего возраста (от 1 года до 3-х 
лет) из малообеспеченных семей и неорга-
низованных детей раннего возраста 
(от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, в виде выплаты 
денежных средств на специальные молоч-
ные продукты детского питания

МБ 2 349 902,00 585 020,00 588 294,00 588 294,00 588 294,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39 

2.7.

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в приемных семьях, в виде 
выплаты денежных средств на продукты 
питания; социальная поддержка детей, про-
живающих в замещающих семьях, в виде 
ежемесячных денежных выплат 

МБ 9 828 803,00 2 345 411,00 2 494 464,00 2 494 464,00 2 494 464,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.8. Организация комплексной реабилитации 
инвалидов по зрению МБ 62 540,00 15 635,00 15 635,00 15 635,00 15 635,00 УСЗН,

СГО ЧООО ВОИ -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.9.

Возмещение расходов при проведении 
мероприятий, направленных на поддержку 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, лиц без определённого 
места жительства, лиц с алкогольной и нар-
котической зависимостью)

МБ 636 084,00 208 521,00 142 521,00 142 521,00 142 521,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39 

2.10.

Предоставление субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
(местной общественной организации инва-
лидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение 
затрат, связанных с проведением мероприя-
тий

МБ 3 868 708,00 967 177,00 967 177,00 967 177,00 967 177,00 УСЗН,
СГО ЧООО ВОИ -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39

2.11.

Предоставление субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
(городскому Совету ветеранов) на возмеще-
ние затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности, в объеме не ниже 
рекомендованного органами исполнитель-
ной власти Челябинской области

МБ 2 837 060,00 718 640,00 706 140,00 706 140,00 706 140,00
УСЗН,

Городской Совет вете-
ранов

-
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 40

2.12.
Меры социальной поддержки Почетных 
граждан города Снежинска в форме обеспе-
чения лекарствами по рецептам врача

МБ 2 322 412,00 580 603,00 580 603,00 580 603,00 580 603,00
УСЗН,

Городской Совет вете-
ранов

-
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.13. Меры социальной поддержки Почетных 
граждан города Снежинска МБ 5 439 538,00 1 397 188,00 1 347 450,00 1 347 450,00 1 347 450,00 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш.

СДГС от 23.05.2013 № 39

2.14.

Расходы на выплату пенсий муниципальным 
служащим, лицам, осуществлявшим полно-
мочия депутата на профессиональной 
постоянной основе, полномочия выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния

МБ 53 927 721,76 12 924 279,65 12 846 090,85 14 078 675,63 14 078 675,63 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 34, п. 9; 2) ФЗ от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ, ст34; 3) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39

2.15.

Меры социальной поддержки наименее 
защищенным группам населения города, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции в виде срочной единовременной денеж-
ной помощи (согласно постановлению 
от 12.12.2007 № 1489)

МБ 1 460 000,00 365 000,00 365 000,00 365 000,00 365 000,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.16.

Компенсация расходов, понесенных в связи 
с переименованием элементов улично-
дорожной сети в муниципальном образова-
нии «Город Снежинск» (согласно постанов-
лению от 05.10.2010 № 1575)

МБ 43 036,00 10 759,00 10 759,00 10 759,00 10 759,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.17.

Дополнительные меры социальной под-
держки приемных родителей в виде 
выплаты в размере 20% к уровню оплаты 
труда приемного родителя

МБ 2 099 243,57 528 605,00 523 546,19 523 546,19 523 546,19 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39
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2.18.

Дополнительные меры социальной под-
держки в виде компенсации в размере 
100% расходов занимаемой общей площади 
жилого помещения, коммунальных услуг, 
услуг связи приемным семьям, проживаю-
щим в квартирах муниципальной собствен-
ности, переданных муниципалитетом в опе-
ративное управление Муниципального 
казённого учреждения «Управление соци-
альной защиты населения города Снежин-
ска» для осуществления деятельности при-
емных семей

МБ 549 065,56 132 319,00 138 915,52 138 915,52 138 915,52 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.19.

Возмещение управляющим компаниям рас-
ходов, связанных с предоставлением еже-
месячной выплаты компенсации: дворникам 
(уборщикам внутриквартальных дворовых 
территорий), работающим в управляющих 
компаниях, обслуживающих организациях, 
предоставляющих услуги по обслуживанию 
жилищного фонда, представителям кварти-
росъемщиков и собственников жилья (стар-
шим по домам) в форме уменьшения плате-
жей за жилье и коммунальные услуги (кре-
диторская задолженность)

МБ 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.20.
Выплата единовременного поощрения муни-
ципальным служащим в соответствии 
с решением СДГС от 30.01.2014 № 7

МБ 2 706 324,42 610 102,35 698 740,69 698 740,69 698 740,69 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.21.

Социальная поддержка семей, имеющих 
на воспитании детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, семей категории «группа риска» (меро-
приятия по обеспечению мер пожарной без-
опасности)

МБ 27 884,00 27 884,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 

от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 2:  90 931 286,31 22 173 385,00 22 097 577,25 23 330 162,03 23 330 162,03    
 из местного бюджета  90 931 286,31 22 173 385,00 22 097 577,25 23 330 162,03 23 330 162,03    

Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан   

3.1.

Финансовое обеспечение и создание усло-
вий для стабильного предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан (местные 
полномочия)

МБ 17 708 018,30 4 531 949,30 4 392 023,00 4 392 023,00 4 392 023,00 УСЗН -

1) ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ; 
2) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

гл 6 ст. 34 п. 9; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

3.2.

Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение и создание условий для ста-
бильного функционирования подведом-
ственного учреждения МУ «КЦСОН»

МБ 14 663 511,86 3 673 083,80 3 663 476,02 3 663 476,02 3 663 476,02 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1, ст. 17 ч. 1 п. 3; 2) Реш. 

СДГС от 23.05.2013 № 39

3.3.
Предоставление субсидий на иные цели, 
в части содержания муниципального иму-
щества

МБ 110 661,00 110 661,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН,
МУ «КЦСОН» -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1, ст. 17 ч. 1 п. 3; 2) Реш. 

СДГС от 23.05.2013 № 39
 Всего затрат по направлению 3:  32 482 191,16 8 315 694,10 8 055 499,02 8 055 499,02 8 055 499,02    
 из местного бюджета  32 482 191,16 8 315 694,10 8 055 499,02 8 055 499,02 8 055 499,02    

Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан   

4.1.

Организация мероприятий по чествованию 
граждан пожилого возраста. Организаци-
онно-массовые, патриотические, культурные 
мероприятия для ветеранов

МБ 6 723 437,00 1 719 737,00 1 667 900,00 1 667 900,00 1 667 900,00
УСЗН,

МУ «КЦСОН», город-
ской Совет ветеранов

п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Реш. СДГС 
от 23.05.2013 № 39

4.2.
Организационно-массовые, спортивные, 
культурные мероприятия для инвалидов. 
Организация работы клубов для инвалидов

МБ 837 232,00 209 308,00 209 308,00 209 308,00 209 308,00
УСЗН,

МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ

п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

4.3.

Организация и проведение мероприятий для 
воспитанников МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей». Приобретение основных средств, 
материальных запасов, работ, услуг

МБ 48 553,00 48 553,00 0,00 0,00 0,00

УСЗН,
МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшим-ся без 
попечения родите-лей»

п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 4:  7 609 222,00 1 977 598,00 1 877 208,00 1 877 208,00 1 877 208,00    
 из местного бюджета  7 609 222,00 1 977 598,00 1 877 208,00 1 877 208,00 1 877 208,00    
 Итого по подпрограмме 2  189 006 810,27 45 920 362,10 46 210 472,87 48 437 987,65 48 437 987,65    
 из местного бюджета  189 006 810,27 45 920 362,10 46 210 472,87 48 437 987,65 48 437 987,65    
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:  1 382 430 650,27 328 484 002,10 349 380 372,87 352 161 987,65 352 404 287,65    
 из федерального бюджета  342 891 400,00 71 929 900,00 90 251 900,00 90 388 600,00 90 321 000,00    
 из областного бюджета  850 532 440,00 210 633 740,00 212 918 000,00 213 335 400,00 213 645 300,00    
 из местного бюджета  189 006 810,27 45 920 362,10 46 210 472,87 48 437 987,65 48 437 987,65    

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 мая 2017 № 702

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 22.12.2015 № 1680 «О перечне мест массово-
го пребывания людей в пределах Снежинского 
городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», на основании статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень мест массового пребывания людей в пре-
делах Снежинского городского округа строки № 67, 68, 69:

67. Торговый центр «Клондайк» ул.Транспортная, 35 2 категория

68. Гипермаркет «Магнит» ул.Мира, 34 2 категория

69. МП «Снежинские бани» ул.Дзержинского, 28 2 категория
 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 мая 2017 № 703 

О купальном сезоне 2017 года 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», с целью обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах муниципального 
образования «Город Снежинск», с учётом постановления админи-
страции Снежинского городского округа от 27.02.2013 № 248 
«О местах массового отдыха и организованного купания населе-
ния на водных объектах муниципального образования «Город 
Снежинск», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить купальный сезон на водных объектах, находя-
щихся в границах муниципального образования «Город Сне-
жинск», с 10 июня по 31 августа 2017 года.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Поисково-спа-
сательная служба города Снежинска» (далее — МБУ «ПСС») 
(Кашин В. В.):

1) в местах пригодных, но необорудованных для массового 
купания:

— до 10 июня 2017 года организовать водолазное обследова-
ние и очистку дна от опасных предметов;

— до 10 июня 2017 года обозначить границы зон заплывов;
2) в местах, непригодных для купания, и в местах, пригодных, 

но необорудованных для массового купания, в период купаль-
ного сезона организовать патрулирование силами дежурной 
смены.

3. МКУ «Служба заказчика и городского хозяйства» (Алексеев 
С. В.) выставить предупреждающие знаки безопасности в местах, 
непригодных для купания.

4. МКУ «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.) до 10 июня 
2017 года провести очистку территории ЗАТО, прилегающей 
к акватории о.Синара, от опасных деревьев.

5. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО в г. Снежинске (Мад-
жар А. П) организовать в период купального сезона обеспечение 
общественного порядка в местах, пригодных, но необорудован-
ных для массового купания.

6. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска» (Жидков В. В.) информиро-
вать население через средства массовой информации о запрете 
и опасности купания в местах, непригодных для купания, 
и о результатах совместных рейдов по водным объектам с целью 
контроля обеспечения безопасности людей на воде.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 мая 2017 № 715 

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Снежинского городского округа 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.02.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», руко-
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», и в связи с прошедшими осадками и устано-
вившейся дождливой погодой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 31 мая 2017 года на территории Снежинского 

городского округа особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Снежинского городского округа от 27.04.2017 № 553 «О введе-
нии особого противопожарного режима на территории Снежин-
ского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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