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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 июля 2017 № 954
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства
в Снежинском городском округе» на 2016–
2019 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администрации 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 статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе»
на 2016–2019 гг., утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации 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 26. 07. 2017 № 954
1. Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы
дополнить словами: Муниципальное казённое учреждение
«Ритуал» (далее — МКУ «Ритуал»).
2. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 912 762 994,32 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 899 878 528,32 руб.:
2016 год — 246 110 350,31 руб.;
2017 год — 220 701 870,97 руб.;
2018 год — 216 533 153,52 руб.;
2019 год — 216 533 153,52 руб.;
средства областного бюджета — 12 884 466,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 руб.;
2017 год — 3 489 446,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
3. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы дополнить показателем «Количество ликвидированных учреждений».

1

4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы»
Паспорта Программы дополнить словами «Ликвидация МБУ
«ЭКОТЕК».
5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 912 762 994,32 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 899 878 528,32 руб.:
2016 год — 246 110 350,31 руб.;
2017 год — 220 701 870,97 руб.;
2018 год — 216 533 153,52 руб.;
2019 год — 216 533 153,52 руб.;
средства областного бюджета — 12 884 466,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 руб.;
2017 год — 3 489 446,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
6. Результаты реализации Программы раздела 5 «Ожидаемые
результаты и показатели реализации Программы» дополнить
словами «Ликвидация МБУ «ЭКОТЕК».
7. Таблицу «Индикативные показатели» раздела 5 «Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы» дополнить пунктом 25:
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8. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
445 592 042,46 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 440 240 102,46 руб.:
2016 год — 121 894 005,72 руб.;
2017 год — 103 356 171,20 руб.;
2018 год — 107 494 962,77 руб.;
2019 год — 107 494 962,77 руб.;
средства областного бюджета — 5 351 940,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 руб.;
2017 год — 99 200,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
2) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 445 592 042,46 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 440 240 102,46 руб.:
2016 год — 121 894 005,72 руб.;
2017 год — 103 356 171,20 руб.;
2018 год — 107 494 962,77 руб.;
2019 год — 107 494 962,77 руб.;
средства областного бюджета — 5 351 940,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 руб.;
2017 год — 99 200,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
9. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Повышение
безопасности дорожного движения»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
4 601 492,84 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 4 601 492,84 руб.:
2016 год — 2 019 773,84 руб.;
2017 год — 2 581 719,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;

средства областного бюджета –0 руб.:
2016 год — 0 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.
2019 год — 0 руб.

5) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы дополнить словами «ликвидация МБУ «ЭКОТЕК»;
6) раздел 1. «Основная цель и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции: «Основной целью Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений
(предприятий), финансирование которых осуществляется через
МКУ «СЗИГХ».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов;
2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 4 601 492,84 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 4 601 492,84 руб.:
2016 год — 2 019 773,84 руб.;
2017 год — 2 581 719,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
средства областного бюджета –0 руб.:
2016 год — 0 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.
2019 год — 0 руб.

Основными задачами Подпрограммы являются:
Организация деятельности МБУ «Ритуал-сервис»;
Организация деятельности МБУ «ОМОС»;
Организация деятельности МБУ «ЭКОТЕК»;
Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»;
Организация деятельности МКП «Чистый город»;
Организация деятельности МКУ «Ритуал»;
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ»;
Возмещение недополученных доходов организациям.»;
7) раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 462 569 459,02 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 455 036 933,02 руб.:
2016 год — 122 196 570,75 руб.;
2017 год — 114 763 980,77 руб.;
2018 год — 109 038 190,75 руб.;
2019 год — 109 038 190,75 руб.;
средства областного бюджета — 7 532 526,00 руб.:
2016 год — 4 142 280,00 руб.;
2017 год — 3 390 246,00 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год –0,00 руб.;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
10. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»:
1) раздел «Задачи Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы
дополнить словами «Организация деятельности МКУ «Ритуал»;
2) раздел «Исполнители Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы дополнить словами «Муниципальное казённое учреждение «Ритуал» (далее — МКУ «Ритуал»)»;
3) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 462 569 459,02 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 455 036 933,02 руб.:
2016 год — 122 196 570,75 руб.;
2017 год — 114 763 980,77 руб.;
2018 год — 109 038 190,75 руб.;
2019 год — 109 038 190,75 руб.;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов;
8) результаты реализации Подпрограммы раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации Подпрограммы»
дополнить абзацем «ликвидация МБУ «ЭКОТЕК»;
9) таблицу «Индикативные показатели» раздела 4 «Ожидаемые
результаты и показатели реализации Подпрограммы» дополнить
пунктом 17, пункт 13 изложить в новой редакции:

средства областного бюджета — 7 532 526,00 руб.:
2016 год — 4 142 280,00 руб.;
2017 год — 3 390 246,00 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год –0,00 руб.

№
п/п
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…

…
Количество субсидий
по задолженности
МКП «Энергетик»
…
Количество ликвидированных учреждений

13.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов;

…
17.

4) раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Подпрограммы дополнить словами «Количество
ликвидированных учреждений»;

1.1.

Организация проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет

399 704,00

499 807,00

499 807,00

499 807,00

1 899 125,00

1.2.

Организация и проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных

МКУ «СЗИГХ»

Областной бюджет

99 200,00

99 200,00

99 200,00

99 200,00

396 800,00

1

1.3.

Организация регулярных пассажирских
перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет

25 915 864,00

25 923 818,52

25 915 864,00

25 915 864,00

104 071 217,52

2

1 761 372,00

6 934 707,00

26 602 042,77

111 274 606,46

0,00

4 955 140,00

1 632 049,00

6 569 615,60

546 654,00

2 433 555,00

29 566,00

107 314,75

13 918 432,00

54 508 705,16

967 000,00

3 624 692,50

Объемы финансирования мероприятий, (руб.)
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Организация регулярных пассажирских
перевозок населения городским трансобщего пользования по регули1.3.1. портом
1 761 372,00
1 761 372,00
руемым тарифам на внутримуниципаль- МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 1 650 591,00
ных маршрутах (кредиторская задолженность за декабрь 2015, 2016 года)
Местный бюджет 34 946 171,15 22 724 542,77 26 602 042,77
1.4.
Содержание и ремонт автодорог
МКУ «СЗИГХ» Областной бюд4 955 140,00
0,00
0,00
жет
Содержание и ремонт автодорог (креди1.4.1. торская задолженность за декабрь 2015, МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 1 677 687,60
1 627 830,00
1 632 049,00
2016 года)
Владение, пользование и распоряжение
1.5.
имуществом, находящимся в мунициМКУ «СЗИГХ» Местный бюджет
793 593,00
546 654,00
546 654,00
пальной собственности
Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муници1.5.1. пальной собственности (кредиторская
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет
22 126,98
26 055,77
29 566,00
задолженность за декабрь 2015,
2016 года)
1.6.
Организация освещения улиц
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 12 736 710,16 13 935 131,00 13 918 432,00
Организация освещения улиц (кредитор1.6.1. ская задолженность за декабрь 2015,
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет
723 692,50
967 000,00
967 000,00
2016 года)
1.7.
Уходные работы за насаждениями
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 5 534 472,00
5 534 735,00
5 534 735,00
Содержание, текущий ремонт объектов
1.8.
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 27 595 149,55 23 576 085,33 24 845 838,00
внешнего благоустройства
Содержание, текущий ремонт объектов
благоустройства (кредитор1.8.1. внешнего
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 2 328 206,82
2 083 139,81
2 391 603,00
ская задолженность за декабрь 2015,
2016 года)
1.9.
Капитальный ремонт объектов
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 7 570 036,96
0,00
0,00
1.10. Благоустройство территорий
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет
0,00
4 150 000,00
2 850 000,00
Всего затрат по подпрограмме 1, в т. ч.:
126 948 345,72 103 455 371,20 107 594 162,77

2

2019
год

кол-во
субсидий

0

2

1

0

0

шт.

0

0

1

0

0

11. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

Связь
с индикаторами реализации Программы
(подпрограммы)
(№ показателя)
1

2016 г.

Показатели
2016 2017 2018
год
год
год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе»
на 2016–2019 гг.

Перечень мероприятий Программы
№
Исполнитель
Источники
Наименование
п/п
программы финансирования
Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

2015
год

Всего

3

20

4

5 534 735,00

22 138 677,00

5

24 845 838,00

100 862 910,88

6

2 391 603,00

9 194 552,63

0,00
2 850 000,00

7 570 036,96
9 850 000,00

107 594 162,77

445 592 042,46

6.4.

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства
полномочиям Снежинского городского округа
28.03.2013 № 469‑ЗО Российская Федерация Закон Челябинской области «Об организации проведения на территории
Челябинской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней»; постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства
города Снежинска; постановление администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание городского
хозяйства в Снежинском городском округе»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах
на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежинского городского округа
от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском
городском округе»
постановление администрации Снежинского городского
округа от 16.04.2014 № 579 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров
по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав
маршрутной сети Снежинского городского
округа»

постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области предоставления жилищно-коммунальных услуг»; постановление
главы города Снежинска Челябинской области от 01.09.2003
№ 546 «О периодичности по текущему ремонту и техническому обслуживанию жилищного фонда города Снежинска»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006.№ 1200 «О расходных обязательствах
на организацию благоустройства города Снежинска»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006.№ 1200 «О расходных обязательствах
на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежинского городского округа
от 05.04.2016 № 378 «Об исполнении обязательств по проведению ремонта квартиры»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Из областного бюджета
5 054 340,00
99 200,00
99 200,00
99 200,00
Из местного бюджета
121 894 005,72 103 356 171,20 107 494 962,77 107 494 962,77
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
Ремонт нерегулируемых пешеходных
переходов, применением типовых схем
2.1.
организации дорожного движения
МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет 2 019 773,84
2 581 719,00
0,00
0,00
в непосредственной близости от образовательного учреждения

5 351 940,00
440 240 102,46

4 601 492,84

7.1.

2.2.

Установка ограждений безопасности

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

2.3.

Ремонт пешеходных переходов

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

2.4.

Ремонт автобусных остановок: Швейная
фабрика

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет

7.3.

Всего затрат по подпрограмме 2, в т. ч.:
Из областного бюджета
Из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 019 773,84
0,00
2 019 773,84

2 581 719,00
0,00
2 581 719,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 601 492,84
0,00
4 601 492,84

постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности»

Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Транспортировка тел умерших с места
смерти до ПАК ЦМСЧ‑15, проведение
гражданской панихиды, предоставление
катафалка, содержание кладбищ (МБУ
«Ритуал-сервис», МКУ «Ритуал»)

МКУ «СЗИГХ»
МБУ «РитуалСервис»
Местный бюджет
МКУ
«Ритуал»

9 915 867,00

10 017 386,00

10 017 386,00

10 017 386,00

39 968 025,00

16,
17,
18

постановление администрации Снежинского городского
округа от 27.12.2011.№ 1807 «О создании муниципального
бюджетного учреждения муниципального образования
«Ритуал-Сервис»

Организация содержания и ремонта
муниципального жилищного фонда
(МБУ «ОМОС»)
Проведение ухода за лесами, осуществление лесовосстановле
ния и лесоразведения (МКУ «Снежинское лесничество»)

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет
МБУ «ОМОС»

14 487 055,00

17 173 514,00

13 079 652,00

13 079 652,00

57 819 873,00

13

МКУ «СЗИГХ»
МКУ «Снежинс
Местный бюджет
кое лесничество»

постановление главы города Снежинска Челябинской области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области предоставления жилищно-коммунальных услуг»

28 987 177,58

29 457 912,35

28 749 750,75

28 749 750,75

115 944 591,43

14,
15

постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах
на организацию благоустройства города Снежинска»

7 514 310,12

0,00

0,00

0,00

7 514 310,12

10,
11

постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах
на организацию благоустройства города Снежинска»

МКУ «СЗИГХ»
МБУ «Экотек» Местный бюджет

0,00

1 350 000,00

0,00

0,00

1 350 000,00

25,
15

постановление администрации Снежинского городского
округа от 17.10.2016
№ 1378

МКУ «СЗИГХ»
МКП «Чистый Местный бюджет
город»

29 509 068,90

35 089 190,00

34 830 410,00

34 830 410,00

134 259 078,90

10, 11, 12

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет

7 026 428,00

5 759 512,00

5 759 512,00

5 759 512,00

24 304 964,00

8,9

МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет

510 416,03

537 867,57

589 575,00

589 575,00

2 227 433,60

МКУ «СЗИГХ»
МКП «Энерге- Местный бюджет
тик»

2 164 397,00

0,00

0,00

0,00

2 164 397,00

19

7 704 791,11

2 756 939,85

0,00

0,00

10 461 730,96

21

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

22

Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации, содержание снежной
свалки, организация вывоза ТБО, КБМ
МКУ «СЗИГХ»
и содержания контейнерных площадок
МБУ «Экотек» Местный бюджет
(МБУ «Экотек»)

в связи с ликвидацией учреж3.4.1. Расходы
дения (МБУ «Экотек»)
Содержание улично-дорожной сети,
уходные работы за зелеными насаждениями, содержание дорожных ограждений, содержание дорожных знаков.
Содержание и текущий ремонт сети лив3.5.
невой канализации, содержание снежной
свалки, организация вывоза ТБО, КБМ
и содержания контейнерных площадок
(МКП «Чистый город»)

3.6.

Возмещение недополученных доходов
организациям

Возмещение недополученных доходов
3.6.1. организациям (кредиторская задолженность за декабрь 2015 года)

Мероприятия по проведению ремонтных
работ на фильтровальной станции,
3.6.2. очистных сооружениях, перекачивающих
станциях в пос. Сокол (МКП «Энергетик»)
Обеспечение субсидиарной ответствен3.6.3. ности по задолженности МКП «Энергетик»
трансформаторных под3.6.4. Приобретение
станций (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ»
МКП «Энерге- Местный бюджет
тик»
МКУ «СЗИГХ»
МКП «Энерге- Местный бюджет
тик»

обслуживание скважины
3.6.5. Техническое
в д.Ключи МКП «Энергетик»

МКУ «СЗИГХ»
МКП «Энерге- Местный бюджет
тик»

70 140,93

280 564,00

280 564,00

280 564,00

911 832,93

23

и доставка щебня фрак3.6.6. Приобретение
ции 40/70 (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ»
МКП «Энерге- Местный бюджет
тик»

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

24

11 785 878,10

12 341 095,00

15 731 341,00

15 731 341,00

55 589 655,10

4 142 280,00

3 390 246,00

0,00

0,00

7 532 526,00

21 040,08

0,00

0,00

0,00

21 040,08

126 338 850,75
4 142 280,00
122 196 570,75
255 306 970,31
9 196 620,00
246 110 350,31

118 154 226,77
3 390 246,00
114 763 980,77
224 191 316,97
3 489 446,00
220 701 870,97

109 038 190,75
0,00
109 038 190,75
216 632 353,52
99 200,00
216 533 153,52

109 038 190,75
0,00
109 038 190,75
216 632 353,52
99 200,00
216 533 153,52

462 569 459,02
7 532 526,00
455 036 933,02
912 762 994,32
12 884 466,00
899 878 528,32

3.7.

Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ»

Местный бюджет
Областной бюджет

Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ»
3.7.1. (кредиторская задолженность за декабрь МКУ «СЗИГХ» Местный бюджет
2015 года)
Всего затрат по подпрограмме 3, в т. ч.:
Из областного бюджета
Из местного бюджета
ИТОГО по Программе, в т. ч.
Из областного бюджета
Из местного бюджета

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 августа 2017 № 981
Об утверждении Положения «О порядке реализации древесины, образуемой в результате уставной деятельности МКУ «Снежинское лесничество»
В целях совершенствования деятельности МКУ «Снежинское
лесничество» в сфере реализации древесины, образуемой
в результате уставной деятельности МКУ «Снежинское лесничество», с учётом распоряжения администрации Снежинского
городского округа от 12.05.2017 № 112‑р «О комиссии по вопросам реализации древесины», на основании статей 34, 39 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации древесины,
образуемой в результате уставной деятельности МКУ «Снежинское лесничество» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 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 02. 08. 2017 № 981
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации древесины, образуемой в результате
уставной деятельности МКУ «Снежинское лесничество»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации
древесины, образуемой в результате рубок ухода, прочих рубок,
вырубки опасных деревьев, рубки лесных насаждений в целях
организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории Снежинского городского округа, а также древесины,
заготавливаемой гражданами для собственных нужд в порядке,

3

постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности»

постановление главы города Снежинска Челябинской области от 21.04.2014 № 597 «Об оказании банных услуг в городе
Снежинске отдельным категориям граждан»; постановление
администрации Снежинского городского округа от 13.11.2015
№ 1443 «О внесении изменений в постановление администрации
Снежинского городского округа от 26.02.2013 № 246
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета юр. Лицам и ИП, оказывающим услуги
по вывозу ЖБО от многоквартирных домов «Снежинского
городского округа»; постановление администрации Снежинского городского округа от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги
населению по холодному водоснабжению и водоотведению,
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг»
постановление администрации Снежинского городского
округа от 18.12.2015
№ 1675
постановление администрации Снежинского городского
округа от 18.12.2015
№ 1675
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006.№ 1200 «О расходных обязательствах
на организацию благоустройства города Снежинска»
постановление администрации Снежинского городского
округа от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим услуги населению
по холодному водоснабжению и водоотведению, размер
оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг»
постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006
№ 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска
Федеральный закон
от 06.10. 2003 № 131‑ФЗ,
ст. 17 п. 1, п. п. 3

утвержденном действующим законодательством и соответствующими правовыми актами администрации Снежинского городского округа.
1.2. Реализация древесины осуществляется на основании коллегиальных решений постоянно действующей комиссии, образованной распорядительным актом администрации города Снежинска.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления города Снежинска, лесохозяйственным регламентом, действующими на территории Снежинского городского
округа, а также настоящим Положением.
1.4. Место нахождения комиссии: город Снежинск, ул. Свердлова, 24.
2. Цели и задачи комиссии
2.1. Целями деятельности комиссии является:
1) реализация древесины заявителям (приобретателям)
с целью обеспечения справедливого баланса интересов участников предпринимательского сообщества в сфере реализации
и переработки древесины;
2) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, обеспечение равных условий как при проведении
работ по заготовке древесины, так и при ее реализации;
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3) исключение возможности злоупотреблений и коррупции
в процессе работ по освоению лесов в границах Снежинского
городского округа.
2.2. Задачей комиссии является обеспечение оперативного
принятия решений по вопросам реализации древесины, образуемой в результате уставной деятельности МКУ «Снежинское лесничество».
3. Полномочия, состав и обязанности членов комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя, членов
комиссии и секретаря. Комиссия проводит свои заседания
по мере необходимости (но не реже 2‑х раз в год). Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее половины
от общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть заблаговременно уведомлены о месте, дате и времени проведения
заседания.
Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании
является решающим
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации Снежинского городского округа и публикуется в СМИ.
3.2. Комиссия имеет право:
— проверять соответствие объемов заготовки древесины,
места рубок, порядок ведения документации в МКУ «Снежинское
лесничество»;
— распределять объемы (в метрах кубических) и места реализации (с указанием расположения каждой лесосеки);
— проверять порядок реализации древесины;
— рассматривать заявления, жалобы и предложения приобретателей древесины. В случае подтверждения их объективности
и целесообразности применения, давать указания руководству
МКУ «Снежинское лесничество», которые обязательны для
последних.
3.3. Председатель комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии.
3.4. Председатель комиссии имеет право:
— давать поручения членам комиссии по подготовке предложений,
писем, материалов для рассмотрения на комиссии;
— привлекать специалистов, обладающих специальными
знаниями для участия в заседаниях комиссии;
— созывать в случае необходимости внеочередное заседание
комиссии;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 августа 2017 № 986
Об организации и проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-

— контролировать правильность и своевременность подготовки
секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами
комиссии.
3.5. Председатель комиссии обязан:
— созывать заседания комиссии;
— организовывать обсуждение и голосование по рассматриваемым
вопросам на заседаниях комиссии;
— подписывать протоколы заседаний комиссии и отчёты о её
деятельности — осуществлять контроль за исполнением решений, принятых комиссией.
3.6. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.
3.7. Члены комиссии имеют право:
— участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых
вопросов на заседаниях комиссии;
— высказывать замечания, вносить предложения и дополнения в
письменном или устном виде в ходе работы заседаний комиссии;
— высказывать особое мнение с обязательным внесением его
в
протокол заседания.
3.8. Член комиссии обязан:
— участвовать в заседаниях комиссии, принимать решения
по вопросам повестки заседания;
— своевременно выполнять поручения председателя комиссии.
3.9. Секретарь комиссии имеет право:
— участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых
вопросов на заседаниях комиссии;
— высказывать замечания, вносить предложения и дополнения в
письменном или устном виде в ходе работы заседаний комиссии;
— высказывать особое мнение с обязательным внесением его
в
протокол заседания.
3.10. Секретарь комиссии обязан:
— вести протокол заседания комиссии;
— представлять протокол для подписания председателю
комиссии в
течение трёх рабочих дней после проведенного заседания
комиссии;
— осуществлять подготовку проекта повестки дня очередного

заседания комиссии, рассылать утверждённую председателем
комиссии
повестку дня (с необходимыми приложениями) всем членам
комиссии и
приглашённым лицам не позднее чем за 3 рабочих дня
до назначенной даты заседания комиссии;
— извещать всех членов комиссии о дате внеочередного заседания
телефонограммой не менее чем за один рабочий день
до начала заседания
комиссии;
— осуществлять сбор жалоб и предложений по вопросам
компетенции комиссии и не позднее чем за три рабочих дня
до заседания
комиссии представлять их для рассмотрения членам комиссии;
— осуществлять подготовку выписок из протокола решений
комиссии;
— готовить и представлять на подпись председателю комиссии отчёты о её деятельности для направления в администрацию
Снежинского городского округа.
3.11. Комиссия в процессе принятия решений о распределении
древесины между заявителями руководствуется следующими
критериями:
— впервые заявившиеся потребители приобретают (покупают)
древесину мягколиственных пород в объеме расчетной лесосеки
без ограничения объёмов;
— для иных лиц, ранее приобретавших древесину в МКУ «Снежинское лесничество», при выделении древесины комиссией
учитывается обоснованная информация директора МКУ «Снежинское лесничество» о качестве исполнения ранее заключенных
договоров и соблюдение ими требований технологических карт
заготовки древесины.

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 74:40:0202001:291, площадью 1 063 кв.
м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская
область, Снежинский городской округ, п. Ближний Береговой, ул.
Новая, 21 для индивидуального жилого дома с приусадебным
участком.
2. Установить, что начальная цена предмета аукциона составляет 920,00 (девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, что соответствует размеру ежегодной арендной платы, определенной (округленно) в размере 1,50% от кадастровой стоимости земельного
участка.
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 184,00
(сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона») в размере 27,00 (двадцать семь)
рублей, что составляет (округленно) 2,93% начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы).
5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его
организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить
в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет
с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О внесении изменений в схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Снежинского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 03. 08. 2017 № 987

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности
на территории Снежинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Снежинского городского округа № 1548 от 14.11.2016 (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации Снежинского городского округа от 27.12.2016 № 1827, от 09.06.2017 № 781) следующие изменения:
1) приложение 1:
— раздел «2. Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов»
добавить новые строки 17, 18, 19:

19. торговый павильон

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5‑П «О Порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», с учетом протокола заседания межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города Снежинска № 7 от 05.07.2017, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

18. торговый павильон

4.1. Резервный фонд древесины создается в целях удовлетворения потребностей в древесине муниципальных организаций
и учреждений, а также на случай чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожары,
наводнения, техногенные и производственные аварии и т. д.).
Резервный фонд составляет 1500 куб.м от расчетной лесосеки
(корневой запас) как по хвойному, так и по мягколиственному
хозяйству.
4.2. Комиссия имеет право распорядиться 15% объёмом
резервного фонда с контролем за его пополнением в течение
календарного полугодия с момента расходования.

в срок не более десяти рабочих дней со дня ее утверждения.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 августа 2017 № 987

17. торговый павильон

4. Выделение древесины из резервного фонда

на земельном участке вдоль дороги, ведущей на кладбище по
ул. Транспортная перед зданием, расположенным по адресу:
г. Снежинск, ул. Транспортная, д.22. (по заявлению Козловской Л. В.)
на земельном участке вдоль проспекта Мира напротив здания гипермаркета «Магнит», расположенного по адресу:
г. Снежинск, пр. Мира, д. 34
(по заявлению Погорелой М. А.)
на земельном участке по проспекту Мира напротив здания гипермаркета «Магнит», расположенного по адресу: г. Снежинск, пр. Мира, д.
34 (по заявлению Погорелой М. А.)

2) приложение 2 изложить в новой графичной редакции.
2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей
(Константинов О. А.) направить данное постановление и информацию об объектах нестационарной
торговли, включенных в схему, в Министерство экономического развития Челябинской области
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 августа 2017 № 988

Срок и этапы
реализации
краткосрочного
Плана

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 04.07.2017 № 883

Источники
финансирования
краткосрочного
Плана

Рассмотрев обращение генерального директора Специализированной некоммерческой организации — Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домах Челябинской области» В. Б. Борисова от 21.07.2017 № 3771, руководствуясь Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512‑ЗО «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»,
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Раздел I. Общие положения
В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области
от 21.05.2014 № 196‑П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы» в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017–2018 год (далее — План) включено 60 многоквартирных дома
общей площадью 140 785,98 кв.метров.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 04 августа 2017 № 988

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации
2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2017–2018 год составляет 223 921 586,00 рублей.
2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.
2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе
на 2017–2018 годы

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана
3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

ПАСПОРТ

3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников
помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки
в соответствии с Законом Челябинской области.
3.3. В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов относятся:
а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт;
в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
д) утепление и ремонт фасада;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.
3.4. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут
использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности),
проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2017–2018 годы

Цели и задачи
краткосрочного
Плана

- взносы на капитальный ремонт — обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты,
уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;
- государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору,
управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512–30 «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Челябинской области» (далее — Закон Челябинской
области)
- проведение 164 видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 60 многоквартирных домах

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Ожидаемые конечные
результаты реализации - проведение капитального ремонта общего имущества в 60 многокваркраткосрочного Плана тирных домах, расположенных на территории Снежинского городского
и показатели социально-экономической округа.
эффективности

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной Программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Снежинском городском округе на 2017–
2018 годы с приложениями (далее — План), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 04.07.2017 № 883 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 01.02.2017
№ 120» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Основание для разработки краткосрочного
Плана
Заказчик краткосрочного Плана
Основной разработчик
краткосрочного Плана

- 2017–2018 годы. Реализация Плана планируется в один этап. Мероприятия Плана должны быть реализованы до 25 декабря 2018 года

- Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»
- муниципальное образование
- муниципальное образование
- целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления специализированной
некоммерческой организации — фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее — Региональный оператор), юридическими
лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным
домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или
иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных
сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта
общего имущества в 60 многоквартирных домах общей площадью 140 785,98 кв.метров.
4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
1.
2.

Индикаторы
по направлениям
общая площадь отремонтированных многоквартирных
домов;
количество капитально отремонтированных домов

кв.метры

План
2017–12018 год
140 785,98

единиц

60

Единицы измерения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском
округе на 2017–2018 гг.

Перечень многоквартирных домов Снежинского городского округа, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2017–2018 год

Материал стен

Количество
этажей

Количество
подъездов

5
блочные
блочные
кирпичные
кирпичные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
кирпичные
кирпичные
кирпичный
панельный

6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9

7
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3

кв. метров
8
3 504,00
3 792,50
2 776,10
1 373,90
2 958,70
3 146,60
3 655,90
2 899,60
2 645,90
2 825,20
3 257,40
2 659,20
2 671,40
2 787,00
2 760,70
2 203,70
6 443,70

Площадь помещений многоквартирного дома
в том числе
жилых помещений, наховсего
дящихся в собственности
граждан
кв. метров
кв. метров
9
10
3 225,70
2 716,50
3 509,80
2 735,70
2 565,00
2 491,50
1 267,60
1 235,90
2 701,30
2 343,70
2 860,70
2 729,50
3 374,30
2 799,00
2 651,00
2 372,60
2 399,90
2 317,40
2 574,20
2 188,70
2 979,90
2 699,20
2 397,20
2 009,80
2 415,60
2 240,10
2 570,56
2 182,16
2 569,20
1 983,60
1 976,10
1 976,10
5 718,00
5 718,00

1975

панельный

9

1

2 187,70

1 970,90

1976

кирпичный

9

1

2 194,30

1 973,30

Год
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

2
Город Снежинск, 40 лет Октября, 1
Город Снежинск, 40 лет Октября, 10
Город Снежинск, 40 лет Октября, 14
Город Снежинск, 40 лет Октября, 17
Город Снежинск, 40 лет Октября, 2
Город Снежинск, 40 лет Октября, 3
Город Снежинск, 40 лет Октября, 4
Город Снежинск, 40 лет Октября, 5
Город Снежинск, 40 лет Октября, 6
Город Снежинск, 40 лет Октября, 8
Город Снежинск, 40 лет Октября, 9
Город Снежинск, Васильева, 10
Город Снежинск, Васильева, 14
Город Снежинск, Васильева, 2
Город Снежинск, Васильева, 6
Город Снежинск, Дзержинского, 33
Город Снежинск, Дзержинского, 35
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 18
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 20

18.
19.

завершения
ввода в эксплу- последнего
капитальатацию
ного
ремонта
3
1959
1958
1959
1958
1959
1959
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1976
1979

4

5

Общая площадь многоквартирного
дома, всего

Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном
доме

Стоимость капитального ремонта (за счет
обязательных взносов
собственников)

Плановая дата
завершения
работ

человек
11
106
100
125
73
95
96
90
83
91
69
105
83
59
135
106
81
225

рублей
12
7 364 466,00
5 929 043,00
6 242 642,00
4 992 302,00
6 669 935,00
7 112 926,00
9 936 213,00
8 568 192,00
6 487 013,00
9 685 736,00
7 184 415,00
9 365 339,00
6 386 939,00
6 100 635,00
5 906 300,00
1 989 814,00
5 969 441,00

13
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018

1 970,90

74

1 989 814,00

2017–2018

1 973,30

91

1 989 814,00

2017–2018

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 22
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 28
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 30
Город Снежинск, Зеленая, 2
Город Снежинск, Зеленая, 4
Город Снежинск, Ленина, 4
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина,
13
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина,
15
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина,
17
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина,
19
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина,
3
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина,
9
Город Снежинск, Победы, 38
Город Снежинск, Победы, 42
Город Снежинск, Свердлова, 29
Город Снежинск, Сосновая, 11
Город Снежинск, Сосновая, 9
Город Снежинск, Строителей, 2
Город Снежинск, Строителей, 3
Город Снежинск, Строителей, 4
Город Снежинск, Чапаева, 6
Город Снежинск, Чапаева, 8
Город Снежинск, Чапаева, 18
Город Снежинск, Чапаева, 22
Город Снежинск, Чапаева, 24
Город Снежинск, Чапаева, 26
Город Снежинск, Южная, 3
Город Снежинск, Южная, 5
Город Снежинск, Южная, 7
Город Снежинск, Южная, 9
Город Снежинск, Южная, 11
Город Снежинск, Южная, 13
Город Снежинск, Южная, 15
Город Снежинск, Южная, 17
Город Снежинск, Южная, 19
Город Снежинск, Южная, 21
Город Снежинск, Южная, 23
Город Снежинск, Южная, 25
Город Снежинск, Южная, 27
Город Снежинск, Южная, 29
Город Снежинск, Южная, 31
Итого по Снежинскому городскому округу:

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

1977

кирпичный

9

1

2 195,40

1 975,70

1 893,30

87

1 989 814,00

2017–2018

1980

кирпичный

12

1

4 639,40

3 929,10

3 929,10

163

3 979 627,00

2017–2018

1977

панельный

9

2

4 336,10

3 833,70

3 833,70

169

3 979 627,00

2017–2018

1954
1957
1958

кирпичный
деревянный
деревянный

2
2
4

2
1
4

562,70
569,30
2 803,10

452,70
519,50
2 544,50

452,50
444,60
1 887,90

21
24
72

517 486,00
3 748 686,00
4 974 106,00

2017–2018
2017–2018
2017–2018

1979

панельные

9

2

4 307,90

3 798,60

3 798,60

143

3 979 627,00

2017–2018

1980

панельные

9

2

4 294,20

3 802,50

3 802,50

149

3 979 627,00

2017–2018

1977

панельные

9

6

12 959,60

11 480,30

11 408,30

461

11 938 882,00

2017–2018

1978–1979

панельные

9

3

6 472,70

5 709,90

5 709,90

242

5 969 441,00

2017–2018

1979

панельные

9

4

8 638,33

7 618,50

7 605,93

321

7 959 255,00

2017–2018

1979

панельные

9

3

6 574,90

5 718,70

5 718,70

237

5 969 441,00

2017–2018

1981
1981
1980
1958
1958
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1957
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1956
1956
1957
1957
1957

панельный
панельный
панельный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный

9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 355,80
4 341,10
4 315,90
577,90
565,80
612,13
518,51
526,70
531,50
514,00
399,10
565,20
580,10
569,50
407,30
403,20
433,30
573,50
430,10
428,60
407,10
399,80
402,00
402,90
525,50
528,40
523,51
428,60
421,80
140 785,98

3 827,50
3 819,10
3 830,50
525,20
521,80
514,10
518,51
526,70
531,50
514,00
399,10
521,50
535,70
525,20
407,30
403,20
401,80
527,70
397,80
396,20
407,10
399,80
402,00
402,90
525,50
528,40
523,51
396,20
389,90
126 703,68

3 827,50
3 819,02
3 830,50
525,20
521,80
273,70
518,51
448,40
470,80
438,20
291,00
459,50
393,40
447,00
250,90
299,40
295,30
405,20
244,30
350,00
298,50
308,40
402,00
187,00
464,40
433,09
523,51
350,00
150,50
118 395,72

163
130
158
15
24
24
24
26
23
29
26
21
29
33
20
26
26
31
24
24
21
26
22
21
21
21
31
22
28
5 065

3 979 627,00
3 979 627,00
3 979 627,00
3 591 558,00
2 848 070,00
447 981,00
2 833 546,00
495 771,00
517 486,00
517 486,00
517 479,00
517 482,00
2 664 870,00
2 851 005,00
447 912,00
447 916,00
447 916,00
517 456,00
447 920,00
517 458,00
447 916,00
447 916,00
2 273467,00
447 912,00
517 456,00
447 928,00
2 834 325,00
1 983 838,00
3 096 037,00
223 921 586,00

2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017–2018 гг.
Реестр многоквартирных домов Снежинского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2017–2018 годы

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

2

1.

Город Снежинск,
40 лет Октября, 1
Город Снежинск,
40 лет Октября, 10
Город Снежинск,
40 лет Октября, 14
Город Снежинск,
40 лет Октября, 17
Город Снежинск,
40 лет Октября, 2
Город Снежинск,
40 лет Октября, 3
Город Снежинск,
40 лет Октября, 4
Город Снежинск,
40 лет Октября, 5
Город Снежинск,
40 лет Октября, 6
Город Снежинск,
40 лет Октября, 8
2
Город Снежинск,
40 лет Октября, 9
Город Снежинск,
Васильева, 10
Город Снежинск,
Васильева, 14
Город Снежинск,
Васильева, 2
Город Снежинск,
Васильева, 6
Город Снежинск,
Дзержинского, 33
Город Снежинск,
Дзержинского, 35
Город Снежинск,
Имени академика
Л. П. Феоктистова,
18
Город Снежинск,
Имени академика
Л. П. Феоктистова,
20
Город Снежинск,
Имени академика
Л. П. Феоктистова,
22
Город Снежинск,
Имени академика
Л. П. Феоктистова,
28
Город Снежинск,
Имени академика
Л. П. Феоктистова,
30
Город Снежинск,
Зеленая, 2
Город Снежинск,
Зеленая, 4
Город Снежинск,
Ленина, 4
Город Снежинск,
Проспект имени
К. И. Щелкина, 13
2
Город Снежинск,
Проспект имени
К. И. Щелкина, 15

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
1.
27.

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса РоссийВиды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
Стоимость
ской Федерации
ремонт
ремонт внутридомовых инженерных систем
капитального
ремонт или
внутридоморемонт подвальных
ремонта,
замена
лифтового
ремонт крыши
ремонт фасада
ремонт фундамента
ЭЭ 1
ГВС 2
ХВС 3
ТС 4
ВО 5 ГС 6
вых инженерпомещений
всего
оборудования
ных систем
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб руб ед
руб
кв. м
руб
кв. м
руб
кв. м
руб
куб.м
руб
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7 364 466,00
5 929 043,00

1 066,36
2 532 405,00

663 627,00

536 947,00

6 242 642,00
4 992 302,00

1 785 812,00

280 010,0

211 124,00

214 474,00

3 327 487,00

1 331 831,00

1 080 204,00

6 669 935,00
7 112 926,00

968,83

2913180,00

319,00

138 835,00 3 295,00

3 756 724,00

984,30

790,00

455 980,00 2 451,00

2 852 982,00

92,00

141 420,00
87 676,00

424,00

172 839,00 2 443,23

3 017 283,00

968,80

13 9340,00

1066,36

1 352 312,00

333,5

66 233,00

1 488,50

1 707 826,00

478,3

80 119,00

1 025,80

3 237 998,00

725,90

411 647,00 2 977,80

2 880 950,00

915,3

139 340,00

1 066,24

3 331 540,00

438,20

169 106,00 3 244,60

3 471 568,00

93,00

140 712,00

1 135,40

3 452 744,00

390,00

153 039,00 3 243,40

3 445 083,00 1 026,20 141 544,00

9 936 213,00

2 743 803,00

2 743 803,00

8 568 192,.00

2 096 528,00

2 096 528,00

928,52

2 883 371,00

358,40

169 412,00 2 734,28

3 279 541,00

833,10

139 340,00

6 487 013,00

1 331 831,00

1 331 831,00

1 222,00

2 127 868,00

650,00

374 868,00 2 160,00

2 513 950,00

146,00

138 496,00

9 685 736,00

3 326 486,00

548 336,0

313 040,00

335 150,00

2 129 960,00

928,52

2 824 565,00

133,9

57 229,00

2 745,60

3 339 083,00

833,10

138 373,00

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

20

7 184 415,00

1 738 194,00

76 454,00

663 627,00

536 947,00

461 166,00

1 326,00

2 307 742,00

254,00

146 687,00 2 451,00

2 852 982,00

146,00

138 810,00

9 365 339,00

2 934 574,00

572 655,0

312 810,00

362 090,00

1 687 019,00

9

10

11

12

928,52

2 903 144,00

659,40

312 527,00 2 707,68

3 080 355,00

833,10

134 039,00

6 386 939,00

928,52

2 892 164,00

604,10

265 512,00 2 707,68

3 090 890,00

833,10

138 373,00

6 100 635,00

968,80

2 970 676,00

243,40

79 847,00

2 435,10

2 910 772,00

876,8

139 340,00

5 906 300,00

968,80

2 936 154,00

48,6

25 803,00

2 435,10

2 805 003,00

876,8

139 340,00

636,44

1 568 428,00

337,00

62 595,00

2 755 188,00

72,00

68 282,00

18

19

20

1 989 814,00

1

1 989 814,00

5 969 441,00

3

5 969 441,00

1 989 814,00

1

1 989 814,00

1 883 467,00

1

1 883 467,00

1 989 814,00

1

1 989 814,00

3 979 627,00

2

3 979 627,00

3 979 627,00

2

3 979 627,00

517 486,00

517 486,00

3 748 686,00

910 976,00

517 486,00
143 492,0

72 388,00

94 165,00

600 931,00

4 974 106,00
3 979 627,00
3

2
4

5

6

7

8

9

10

3 979 627,00

6

415,74

1 206 687,00

1 112,00

1 935 992,00

372,00

13

14

15

214 644,00 2 367,00

3 979 627,00

11

12

2

3 979 627,00

16

17
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Город Снежинск,
28.
Проспект имени
К. И. Щелкина, 17
Город Снежинск,
29.
Проспект имени
К. И. Щелкина, 19
Город Снежинск,
30.
Проспект имени
К. И. Щелкина, 3
Город Снежинск,
31.
Проспект имени
К. И. Щелкина, 9
Город Снежинск,
32.
Победы, 38
Город Снежинск,
33.
Победы, 42
Город Снежинск,
34.
Свердлова, 29
Город Снежинск,
35.
Сосновая, 11
Город Снежинск,
36.
Сосновая, 9
Город Снежинск,
37.
Строителей, 2
Город Снежинск,
38.
Строителей, 3
Город Снежинск,
39.
Строителей, 4
Город Снежинск,
40.
Чапаева, 6
Город Снежинск,
41.
Чапаева, 8
Город Снежинск,
42.
Чапаева, 18
Город Снежинск,
43.
Чапаева, 22
Город Снежинск,
44.
Чапаева, 24
Город Снежинск,
45.
Чапаева, 26
Город Снежинск,
46.
Южная, 3
Город Снежинск,
47.
Южная, 5
1
2
Город Снежинск,
48.
Южная, 7
Город Снежинск,
49.
Южная, 9
Город Снежинск,
50.
Южная, 11
Город Снежинск,
51.
Южная, 13
Город Снежинск,
52.
Южная, 15
Город Снежинск,
53.
Южная, 17
Город Снежинск,
54.
Южная, 19
Город Снежинск,
55.
Южная, 21
Город Снежинск,
56.
Южная, 23
Город Снежинск,
57.
Южная, 25
Город Снежинск,
58.
Южная, 27
Город Снежинск,
59.
Южная, 29
Город Снежинск,
60.
Южная, 31
Итого по Снежинскому городскому округу

11 938 882,00

6

11 938 882,00

5 969 441,00

3

5 969 441,00

7 959 255,00

4

7 959 255,00

5 969 441,00

3

5 969 441,00

3 979 627,00

2

3 979 627,00

3 979 627,00

2

3 979 627,00

3 979 627,00

2

3 979 627,00

3 591 558,00

908 669,0

143 492,0

73 022,00

93 772,00

598 383,00

415,74

1 211 996,00

636,44

1 409 087,00

338,60

61 806,00

415,74

1 217 647,00

636,44

1 568 392,00

338,60

62 031,00

415,74

1 203 161,00

636,44

1 568 376,00

318,20

62 009,00

2 664 870,00

415,74

1 197 272,00

636,44

1 409 036,00

338,60

58 562,00

2 851 005,00

415,74

1 220 204,00

636,44

1 568 321,00

338,60

62 480,00

13

14

17

18

19

20

317,17

925 940,00

473,00

1 293 861,00

265,70

53 666,00

415,74

1 210 193,00

636,44

1 561 820,00

338,60

62 312,00

473,00

1 293 846,00

265,70

53 386,00

473,00

1 293 831,00

265,70

53 107,00

2 848 070,00
447 981,00

447 981,00

447 981,00

495 771,00

495 771,00

495 771,00

517 486,00

517 486,00

517 486,00

517 486,00

517 486,00

517 486,00

517 479,00

517 479,00

517 479,00

517 482,00

517 482,00

517 482,00

2 833 546,00

447 912,00

447 912,00

447 912,00

447 916,00

447 916,00

3

4

447 916,00

447 916,00

447 916,00

517 456,00

517 456,00

517 456,00

447 920,00

447 920,00

447 920,00

517 458,00

517 458,00

517 458,00

447 916,00

447 916,00

447 916,00

447 916,00

447 916,00

447 916,00

447 912,00

447 912,00

447 912,00

517 456,00

517 456,00

517 456,00

447 928,00

447 928,00

447 928,00

447 916,00
5

6

7

8

9

10

11

12

2 273 467,00

2 834 325,00
1 983 838,00

636 606,00

3 096 037,00

775 296,00

223 921 586,00

30 388 057,00

85 328,00

91 357,00

459 921,00

127 421,0

85 795,00

91 829,00

470 251,00

1 891 860,0

2 480 761,0

2 356 731,00

23 658 705,0

317,17
37

15

16

973 803,00

73 623 105,00 19 185,19

51 764 540,0

6 744,40 3 214 208,00 47 761,65

62 295 178,0

13 154,10 2 636 498,0

1 ЭЭ — Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
2 ГВС — Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
3 ХВС — Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.
4 ТС — Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
5 ВО — Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017–2018 гг.
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2017–2018 годы

№
п/п

Наименование муниципального образования

1
2
1.
Снежинский городской округ
Итого по МО за 2017–2018 годы

Общая площадь МКД,
всего
кв.м
3
140 785,98
140 785,98

Кол-во жителей,
зарегистрированных в МКД
на дату утверж- I квартал
дения программы
человек
единиц
4
5
5 065
0
5 065
0

Количество многоквартирных домов
II квартал
единиц
6
0
0

III квартал IV квартал
единиц
7
0
0

единиц
8
60
60

Стоимость капитального ремонта
всего

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

всего

единиц
9
60
60

руб.
10
0,00
0,00

руб.
11
0,00
0,00

руб.
12
0,00
0,00

руб.
13
223 921 586,00
223 921 586,00

руб.
14
223 921 586,00
223 921 586,00

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 августа 2017 № 989

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07. 08. 2017 № 989

Об исполнении бюджета за I полугодие 2017 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 45 Положения
о бюджетном процессе в Снежинском городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.12.2014 № 116 (в редакции от 13.04.2017 № 20), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

на 01.07.2017 г.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за I полугодие
2017 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое управление Снежинского городского
округа» направить отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2017 года в Собрание депутатов
города Снежинска и Контрольно-счетную палату города Снежинска.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Наименование финансового
органа:
Наименование публично-правового образования:
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

Муниципальное казённое учреждение
«Финансовое управление Снежинского городского округа»
Российская Федерация

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503117
01.07.2017
32558519

Глава по БК

360

по ОКТМО

75746000

по ОКЕИ

383

1. Доходы бюджета
Код Код дохода по бюджетной
строки
классификации

Наименование показателя
1
Доходы бюджета — всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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 Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

7

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
4
5
2 223 009 826,00 1 129 162 234,72

Неисполненные
назначения

2
010

3
X

6
1 093 847 591,28

010
010
010

000 10000000000000000
000 10100000000000000
000 10102000010000110

505 095 439,00
304 308 026,00
304 308 026,00

251 095 401,51
155 206 179,23
155 206 179,23

254 000 037,49
149 101 846,77
149 101 846,77

010

000 10102010010000110

303 051 687,00

154 546 635,85

148 505 051,15

010

000 10102010011000110

-

154 494 283,24

-
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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 Федерации (пени по соответствующему платежу)
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 Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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 Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 01 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
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 отмененному))
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении
через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный
носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при
обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
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
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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 продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 8
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности внутригородских районов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору
купли-продажи лесных насаждений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации
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, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей
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 управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 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)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы
денежных взысканий (штрафы) за нецелевое использование средств)
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)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы
денежных взысканий (штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы
денежных взысканий (штрафы) прочие)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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000 10907032040000110

-

0,17

-
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000 11100000000000000

28 941 014,00

14 693 736,45

14 247 277,55
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000 11101000000000120
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-
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-
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-
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984 314,90

888 730,10
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000 11201000010000120
000 11201010010000120
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88 550,00
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82 115,32
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-
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-
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-
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-
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-

010
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-
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-
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-
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1 245 868,61

-

010

000 11201050010000120

-
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-
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000 11204040120000120

1 660 000,00
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010
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942 647,00

010
010
010
010
010
010
010
010

000 11300000000000000
000 11301000000000130
000 11301990000000130
000 11301994040000130
000 11302000000000130
000 11302990000000130
000 11302994040000130
000 11400000000000000

10 322 831,00
8 298 454,00
8 298 454,00
8 298 454,00
2 024 377,00
2 024 377,00
2 024 377,00
19 801 495,00

5 777 384,33
4 696 534,40
4 696 534,40
4 696 534,40
1 080 849,93
1 080 849,93
1 080 849,93
6 246 650,47

4 545 446,67
3 601 919,60
3 601 919,60
3 601 919,60
943 527,07
943 527,07
943 527,07
13 554 844,53

010

000 11402000000000000

19 801 495,00

6 246 650,47

13 554 844,53

010

000 11402040040000410

19 801 495,00

6 246 555,47

13 554 939,53

010

000 11402043040000410

19 801 495,00

6 246 555,47

13 554 939,53

010

000 11402040040000440

-

95,00

-

010

000 11402042040000440

-

95,00

-

010
010

000 11600000000000000
000 11603000000000140

4 509 695,00
91 710,00

1 825 816,37
35 905,04

2 683 878,63
55 804,96

010

000 11603010010000140

87 710,00

35 096,71

52 613,29

010

000 11603010016000140

-

35 096,71

-

010

000 11603030010000140

4 000,00

808,33

3 191,67

010

000 11603030016000140

-

808,33

-

010

000 11606000010000140

15 000,00

-

15 000,00

010

000 11621000000000140

158 885,00

348 937,34

-

010

000 11621040040000140

158 885,00

348 937,34

-

010

000 11621040046000140

158 885,00

348 937,34

-

010

000 11625000000000140

70 746,00

158 446,00

-

010

000 11625060010000140

70 746,00

158 446,00

-

010

000 11625060016000140

70 746,00

158 446,00

-

010

000 11628000010000140

47 000,00

151 000,00

-

010

000 11628000016000140

47 000,00

151 000,00

-

010

000 11632000000000140

521,33

10 197,82

-

010

000 11632000040000140

521,33

10 197,82

-

010

000 11633000000000140

60 968,00

114 087,43

-

010

000 11633040040000140

60 968,00

114 087,43

-

010

000 11633040046000140

-

3 000,00

-

010

000 11643000010000140

174 300,00

147 800,00

26 500,00

010

000 11643000016000140

174 300,00

147 800,00

26 500,00

010
010

000 11690000000000140
000 11690040040000140

3 890 564,67
3 890 564,67

859 442,74
859 442,74

3 031 121,93
3 031 121,93

010

000 11690040040011140

-

500,00

-

010

000 11690040040012140

14 200,00

31 899,00

-

010

000 11690040040013140

14 761,00

34 760,86

-

010

000 11690040040014140

52 889,00

127 670,69

-

010

000 11690040046000140

907 000,00

658 612,19

248 387,81

010
010
010

000 11700000000000000
000 11705000000000180
000 11705040040000180

2 345 022,00
2 345 022,00
2 345 022,00

2 349 475,79
2 349 475,79
2 349 475,79

-

-
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных
образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 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)
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 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)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010
010
010
010
010
010
010
010

000 20000000000000000
000 20200000000000000
000 20210000000000151
000 20215001000000151
000 20215001040000151
000 20215002000000151
000 20215002040000151
000 20215010000000151

1 717 914 387,00
1 717 914 387,00
619 612 287,00
41 226 000,00
41 226 000,00
5 787 287,00
5 787 287,00
572 599 000,00

878 066 833,21
878 293 640,31
305 494 600,00
19 194 600,00
19 194 600,00
286 300 000,00

839 847 553,79
839 620 746,69
314 117 687,00
22 031 400,00
22 031 400,00
5 787 287,00
5 787 287,00
286 299 000,00

010

000 20215010040000151

572 599 000,00

286 300 000,00

286 299 000,00

010
010
010

000 20220000000000151
000 20220051000000151
000 20220051040000151

219 123 060,00
6 137 640,00
6 137 640,00

123 135 740,11
6 137 640,00
6 137 640,00

95 987 319,89
-

010

000 20225555000000151

18 546 900,00

18 546 900,00

-

010

000 20225555040000151

18 546 900,00

18 546 900,00

-

010
010
010

000 20229999000000151
000 20229999040000151
000 20230000000000151

194 438 520,00
194 438 520,00
879 179 040,00

98 451 200,11
98 451 200,11
449 663 300,20

95 987 319,89
95 987 319,89
429 515 739,80

010

000 20230013000000151

1 071 200,00

636 818,61

434 381,39

010

000 20230013040000151

1 071 200,00

636 818,61

434 381,39

010
010
010
010
010

000 20230022000000151
000 20230022040000151
000 20230024000000151
000 20230024040000151
000 20230027000000151

5 890 000,00
5 890 000,00
745 580 440,00
745 580 440,00
11 265 300,00

3 277 316,95
3 277 316,95
392 122 410,39
392 122 410,39
7 028 683,71

2 612 683,05
2 612 683,05
353 458 029,61
353 458 029,61
4 236 616,29

010

000 20230027040000151

11 265 300,00

7 028 683,71

4 236 616,29

010

000 20230029000000151

15 880 000,00

6 151 603,26

9 728 396,74

010

000 20230029040000151

15 880 000,00

6 151 603,26

9 728 396,74

010

000 20235082000000151

987 700,00

240 718,95

746 981,05

010

000 20235082040000151

987 700,00

240 718,95

746 981,05

010

000 20235137000000151

2 977 900,00

1 240 472,04

1 737 427,96

010

000 20235137040000151

2 977 900,00

1 240 472,04

1 737 427,96

010

000 20235220000000151

4 056 900,00

3 916 723,78

140 176,22

010

000 20235220040000151

4 056 900,00

3 916 723,78

140 176,22

010
010

000 20235250000000151
000 20235250040000151

67 922 700,00
67 922 700,00

26 142 296,46
26 142 296,46

41 780 403,54
41 780 403,54
2 000,00

010

000 20235280000000151

2 000,00

-

010

000 20235280040000151

2 000,00

-

2 000,00

010

000 20235380000000151

15 192 400,00

6 486 874,86

8 705 525,14

010

000 20235380040000151

15 192 400,00

6 486 874,86

8 705 525,14

010

000 20235462000000151

5 606 700,00

1 445 917,05

4 160 782,95

010

000 20235462040000151

5 606 700,00

1 445 917,05

4 160 782,95

010
010
010
010
010

000 20235930000000151
000 20235930040000151
000 20239999000000151
000 20239999040000151
000 21900000000000000

2 698 000,00
2 698 000,00
47 800,00
47 800,00
-

973 464,14
973 464,14
-226 807,10

1 724 535,86
1 724 535,86
47 800,00
47 800,00
-

010

000 21900000040000151

-

-226 807,10

-

010

000 21960010040000151

-

-226 807,10

-

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета — всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Премии и гранты
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
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Утвержденные
по бюджетной бюджетные
Код строки Код расхода
назнаклассификации
чения
2
3
4
200
x
2 267 600 615,96

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
1 082 392 228,24

6
1 185 208 387,72

200

345 0102 9907007730 121

1 337 355,00

376 116,43

961 238,57

200

345 0102 9907007730 129

391 197,00

40 780,06

350 416,94

200

348 0102 9907007730 121

189 988,88

-

189 988,88

200

348 0102 9907007730 129

72 306,19

-

72 306,19

200
200
200

348 0103 0107007770 244
348 0103 0907907770 244
348 0103 9907007740 121

18 500,00
100 000,00
823 149,12

799 164,12

18 500,00
100 000,00
23 985,00

200

348 0103 9907007740 129

247 310,81

240 066,81

7 244,00

200

348 0103 9907007741 121

1 182 667,95

306 838,38

875 829,57

200

348 0103 9907007741 129

343 517,00

48 452,19

295 064,81

200

348 0103 9907007742 121

916 187,05

186 125,51

730 061,54

200

348 0103 9907007742 129

276 688,00

44 733,90

231 954,10

200
200

348 0103 9907007770 121
348 0103 9907007770 122

3 443 742,00
716 154,00

1 693 340,79
89 320,00

1 750 401,21
626 834,00

200

348 0103 9907007770 123

3 374 000,00

1 540 100,25

1 833 899,75

200

348 0103 9907007770 129

1 051 460,00

372 275,14

679 184,86

200
200
200
200

348 0103 9907007770 242
348 0103 9907007770 244
348 0103 9907007770 350
348 0103 9907071680 121

157 904,06
1 569 896,74
977 818,70
1 082 584,00

70 243,00
964 761,00
776 991,00
431 565,37

87 661,06
605 135,74
200 827,70
651 018,63

200

348 0103 9907071680 129

326 940,00

172 575,80

154 364,20

200
200
200
200
200
200

348 0103 9907407770 851
345 0104 0707007770 244
345 0104 0807007770 244
345 0104 4527007770 244
345 0104 4547007770 242
345 0104 9907007720 121

6 740,00
50 000,00
210 000,00
73 500,00
1 335 000,00
1 000 750,64

1 597,00
979 136,64

5 143,00
50 000,00
210 000,00
73 500,00
1 335 000,00
21 614,00

200

345 0104 9907007720 129

283 682,34

277 202,34

6 480,00

200
200

345 0104 9907007770 121
345 0104 9907007770 122

37 506 548,75
1 266 680,57

18 479 428,50
829 127,48

19 027 120,25
437 553,09

200

345 0104 9907007770 129

11 607 855,66

5 124 616,21

6 483 239,45

200
200
200
200
200
200

345 0104 9907007770 242
345 0104 9907007770 244
345 0104 9907007770 321
345 0104 9907007770 350
345 0104 9907007770 853
345 0104 9907071680 121

2 576 156,28
8 026 360,12
206 717,04
717 200,00
714 963,98
12 338 264,00

967 334,34
3 413 494,06
206 717,04
198 260,00
570 986,57
6 639 256,79

1 608 821,94
4 612 866,06
518 940,00
143 977,41
5 699 007,21

200

345 0104 9907071680 129

3 726 155,00

1 385 848,04

2 340 306,96

200
200
200

345 0104 9907071680 244
345 0104 9907407770 851
345 0104 9907407770 852

490 691,00
1 038 978,00
69 596,02

56 694,79
542 479,00
33 750,00

433 996,21
496 499,00
35 846,02

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Специальные расходы
Резервные средства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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200
200
200

356 0106 0107007770 244
356 0106 0907907770 244
356 0106 9907007750 121

53 000,00
340 000,00
2 220 062,00

13 500,00
340 000,00
1 603 897,47

200
200
200
200
200
200
200
200

39 500,00
616 164,53

356 0106 9907007750 129

670 459,00

439 029,48

231 429,52

356 0106 9907007770 121
356 0106 9907007770 122

2 340 166,00
123 162,91

899 791,67
69 410,29

1 440 374,33
53 752,62

356 0106 9907007770 129

706 731,00

251 950,73

454 780,27

356 0106 9907007770 242
356 0106 9907007770 244
356 0106 9907007770 853
356 0106 9907071680 121

220 495,43
323 536,66
19 000,00
723 039,00

46 897,17
145 524,00
19 000,00
290 400,32

173 598,26
178 012,66
432 638,68

200

356 0106 9907071680 129

218 357,00

98 693,05

119 663,95

200
200
200

360 0106 0107007770 244
360 0106 6007007770 121
360 0106 6007007770 122

18 500,00
5 092 069,00
76 871,00

2 483 414,45
5 813,76

18 500,00
2 608 654,55
71 057,24

200

360 0106 6007007770 129

1 539 133,00

550 637,10

988 495,90

200
200
200
200
200

360 0106 6007007770 242
360 0106 6007007770 244
360 0106 6007007770 852
360 0106 6007007770 853
360 0106 6007071680 121

298 934,00
304 355,00
2 300,00
200,00
1 562 087,00

98 442,35
34 329,00
800,00
100,00
835 136,94

200 491,65
270 026,00
1 500,00
100,00
726 950,06

200

360 0106 6007071680 129

471 750,00

315 546,83

156 203,17

200
200
200
200

345 0107 99079077 В0 880
345 0111 9907907760 870
345 0113 0107007770 244
345 0113 0307907770 244

447 301,54
500 000,00
112 000,00
200 000,00

447 301,54
31 342,50

500 000,00
112 000,00
168 657,50

200

345 0113 4537207770 611

6 950 388,00

2 280 096,74

4 670 291,26

200

345 0113 4537271680 611

1 294 937,00

1 016 275,26

278 661,74

200

345 0113 9907007770 121

76 001,00

-

76 001,00

200

345 0113 9907007770 129

22 951,00

-

22 951,00

200

345 0113 9907025800 121

441 143,00

232 748,81

208 394,19

200

345 0113 9907025800 129

133 225,00

105 371,63

27 853,37

200
200
200
200
200

345 0113 9907025800 242
345 0113 9907025800 244
345 0113 9907028600 242
345 0113 9907028600 244
345 0113 9907029700 121

22 588,06
1 343,94
19 100,00
44 600,00
80 409,00

10 829,63
3 299,28
37 629,69

11 758,43
1 343,94
15 800,72
44 600,00
42 779,31

200

345 0113 9907029700 129

24 283,50

11 364,18

12 919,32

200
200
200
200
200
200

345 0113 9907029700 244
345 0113 9907307770 612
350 0113 0107007770 244
350 0113 5007007770 242
350 0113 5007007770 244
350 0113 5007007770 852

22 207,50
247 588,00
62 000,00
74 700,00
1 539 102,63
1,00

4 600,00
205 627,81
0,57

22 207,50
247 588,00
57 400,00
74 700,00
1 333 474,82
0,43

200

350 0113 5007807770 814

276 572,59

-

276 572,59

200
200

350 0113 9907007770 121
350 0113 9907007770 122

11 490 206,00
86 343,00

4 100 754,21
6 604,78

7 389 451,79
79 738,22

200

350 0113 9907007770 129

3 474 027,00

1 773 548,47

1 700 478,53

200
200
200

350 0113 9907007770 242
350 0113 9907007770 244
350 0113 9907071680 121

540 208,84
2 271 271,50
3 595 169,00

147 124,72
800 625,00
2 404 720,47

393 084,12
1 470 646,50
1 190 448,53

200

350 0113 9907071680 129

1 085 742,00

122 805,15

962 936,85

200
200
200
200
200

350 0113 9907071680 244
350 0113 9907407770 851
350 0113 9907407770 852
357 0113 9908007770 243
360 0113 9907007780 121

161 050,00
16 942,00
6 640,00
62 569,10
2 333 287,00

65 337,19
7 470,00
4 120,00
-

95 712,81
9 472,00
2 520,00
62 569,10
2 333 287,00

200

360 0113 9907007780 129

704 640,00

-

704 640,00

200

345 0304 9907007770 121

371 080,00

-

371 080,00

200

345 0304 9907007770 129

112 066,00

-

112 066,00

200

345 0304 9907059300 121

1 550 376,00

683 047,71

867 328,29

200

345 0304 9907059300 129

468 214,00

167 302,05

300 911,95

200
200
200
200
200

345 0304 9907059300 242
345 0304 9907059300 244
347 0309 0107007770 244
347 0309 4707007770 121
347 0309 4707007770 122

406 606,74
272 803,26
6 500,00
4 652 559,00
11 240,00

18 082,90
105 031,48
2 313 744,37
5 114,00

388 523,84
167 771,78
6 500,00
2 338 814,63
6 126,00

200

347 0309 4707007770 129

1 406 310,20

567 876,00

838 434,20

200
200
200
200

347 0309 4707007770 242
347 0309 4707007770 244
347 0309 4707007770 852
347 0309 4707071680 244

195 983,92
842 752,74
2 570,26
106 551,00

88 403,46
316 784,96
1 070,26
94 102,32

107 580,46
525 967,78
1 500,00
12 448,68

200

347 0309 4707207770 611

9 811 998,31

5 164 393,56

4 647 604,75

200

347 0309 4707271680 611

4 494 018,00

1 556 992,16

2 937 025,84

200

347 0309 4707407770 611

108 571,00

55 197,00

53 374,00

200
200
200
200

347 0309 4707407770 851
347 0309 4707407770 852
345 0314 03077077 Д0 634
345 0401 9907007770 121

145 138,00
2 500,00
50 000,00
19 311,00

72 603,00
1 250,00
-

72 535,00
1 250,00
50 000,00
19 311,00

200

345 0401 9907007770 129

5 831,00

-

5 831,00

200

345 0401 9907029900 121

302 815,00

154 793,41

148 021,59

200

345 0401 9907029900 129

91 485,00

43 546,65

47 938,35

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

345 0401 9907029900 242
345 0401 9907029900 244
351 0405 5117191000 244
351 0407 5137107770 111
351 0407 5137107770 112
351 0407 5137107770 119
351 0407 5137107770 242
351 0407 5137107770 244
351 0407 5137107770 852
351 0407 5137107770 853
351 0407 5137407770 851
351 0407 5137407770 852

28 852,00
46 548,00
99 200,00
16 068 739,79
24 670,00
4 852 759,41
351 914,63
2 748 881,52
4 037 380,00
4 000,00
1 263 998,00
105 569,00

1 274,40
8 059,28
66 132,00
6 614 804,89
12 610,10
1 847 854,09
120 162,88
1 504 612,55
2 120 879,98
176,00
629 752,00
53 719,00

27 577,60
38 488,72
33 068,00
9 453 934,90
12 059,90
3 004 905,32
231 751,75
1 244 268,97
1 916 500,02
3 824,00
634 246,00
51 850,00

200

351 0408 5117807770 814

27 828 813,52

11 490 055,52

16 338 758,00

200
200

351 0409 5117107770 244
351 0409 5127107770 243

24 272 281,22
2 661 811,00

16 508 461,13
-

7 763 820,09
2 661 811,00

200

351 0409 5137807770 814

27 452 769,00

14 426 128,00

13 026 641,00

200
200
200

357 0409 9907107790 244
357 0409 9908007800 414
357 0409 9908007870 414

150 000,00
140 000,00
12 550,00

-

150 000,00
140 000,00
12 550,00

200

345 0412 4517207770 621

1 067 304,80

494 785,00

572 519,80

200

345 0412 4517271680 621

232 439,00

143 642,00

88 797,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

12

200

345 0412 4517807770 814

792 000,00

-

792 000,00

200
200
200
200
200
200
200

345 0412 4517907770 244
350 0412 5007007770 244
350 0412 5007907770 360
350 0501 50079S9601 244
351 0501 5117107770 244
345 0502 0807907770 244
351 0502 5117107770 244

83 000,00
500 000,00
5 000,00
2 571 196,32
34 754,00
75 120,00
537 955,77

14 890,00
18 519,51
1 007 178,69
12 223,00
113 356,78

68 110,00
481 480,49
5 000,00
1 564 017,63
22 531,00
75 120,00
424 598,99

200

351 0502 5137807770 814

9 161 345,92

2 938 121,84

6 223 224,08

200
200
200
200
200
200
200

357 0502 0408007820 414
357 0502 0408007830 414
357 0502 0408007840 414
357 0502 0408007850 414
351 0503 0907107770 243
351 0503 0907107770 244
351 0503 10071R5550 244

13 159 987,25
6 471 786,00
140 000,00
121 202,07
71 100,00
762 182,36
11 542 714,00

15 000,00
71 100,00
637 482,20
-

13 159 987,25
6 456 786,00
140 000,00
121 202,07
124 700,16
11 542 714,00

200

351 0503 10078R5550 814

821 886,00

-

821 886,00

200
200
200
200
200
200
200
200

351 0503 5117107770 243
351 0503 5117107770 244
351 0503 5137107770 111
351 0503 5137107770 112
351 0503 5137107770 119
351 0503 5137107770 242
351 0503 5137107770 244
351 0503 5137107770 853

3 829 637,00
47 178 386,69
3 427 416,34
8 691,00
1 016 158,66
26 029,13
1 187 385,53
35 439,00

21 977 810,54
829 985,33
4 966,00
249 910,87
517,08
209 479,47
-

3 829 637,00
25 200 576,15
2 597 431,01
3 725,00
766 247,79
25 512,05
977 906,06
35 439,00

200

351 0503 5137207770 611

1 548 667,69

1 548 667,69

-

200

351 0503 5137307770 612

1 023 239,65

964 707,65

58 532,00

200

351 0503 5137407770 611

678 943,00

678 943,00

-

200
200

351 0503 5137407770 851
351 0503 5137407770 852

1 999 605,00
3 172,00

524 638,00
-

1 474 967,00
3 172,00

200

351 0503 5137807770 814

7 643 311,00

3 951 855,00

3 691 456,00

200
200
200
200

357 0503 1007107770 244
357 0503 10071R5550 244
357 0503 9907107790 244
345 0505 9907965200 121

8 505 550,00
6 182 300,00
1 112 959,42
31 800,00

2 898 600,93
-

5 606 949,07
6 182 300,00
1 112 959,42
31 800,00

200

345 0505 9907965200 129

9 600,00

-

9 600,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

345 0505 9907965200 244
351 0505 5137107770 111
351 0505 5137107770 112
351 0505 5137107770 119
351 0505 5137107770 242
351 0505 5137107770 244
351 0505 5137107770 852
351 0505 5137107770 853
351 0505 5137171680 111

6 400,00
7 495 540,00
25 175,00
3 294 816,00
621 290,00
756 328,00
69 791,00
1 579,00
3 390 246,00

3 424 127,06
10 846,54
1 405 309,19
352 948,31
244 554,90
2 000,00
16,35
1 365 916,70

6 400,00
4 071 412,94
14 328,46
1 889 506,81
268 341,69
511 773,10
67 791,00
1 562,65
2 024 329,30

200

351 0505 5137207770 611

11 499 667,00

5 140 189,00

6 359 478,00

200

351 0505 5137307770 612

4 093 862,00

617 017,00

3 476 845,00

200

351 0505 5137407770 611

1 579 985,00

790 139,00

789 846,00

200
200

351 0505 5137407770 851
351 0505 5137407770 852

74 167,00
2 409,00

36 645,00
1 309,00

37 522,00
1 100,00

200

351 0505 5137807770 814

173 537,50

73 402,20

100 135,30

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

357 0505 9907107770 111
357 0505 9907107770 112
357 0505 9907107770 119
357 0505 9907107770 242
357 0505 9907107770 244
357 0505 9907107770 852
357 0505 9907107770 853
357 0505 9907107790 244
357 0505 9907171680 111
357 0505 9907171680 244
357 0505 9907407770 851
357 0505 9907407770 852
357 0505 9907907770 244
344 0701 0907307770 612
344 0701 0907307770 622

8 309 508,00
123 383,00
3 644 510,00
689 137,76
1 736 454,47
80 875,53
174 832,47
2 853 310,78
3 758 406,00
91 156,00
844 101,89
13 940,00
400 614,30
58 900,00
14 600,00

4 436 200,43
40 491,26
1 457 474,18
239 092,92
541 702,48
70 875,53
13 944,00
1 821 925,08
1 449 657,36
91 156,00
133 761,62
6 970,00
253 552,11
58 900,00
14 600,00

3 873 307,57
82 891,74
2 187 035,82
450 044,84
1 194 751,99
10 000,00
160 888,47
1 031 385,70
2 308 748,64
710 340,27
6 970,00
147 062,19
-

200

344 0701 4417201900 611

239 789 368,00

115 662 918,21

124 126 449,79

200

344 0701 4417201900 621

70 490 832,00

34 270 208,13

36 220 623,87

200

344 0701 4417207770 611

126 860 431,57

59 116 173,92

67 744 257,65

200

344 0701 4417207770 621

31 564 635,89

15 735 296,55

15 829 339,34

200

344 0701 4417271680 611

20 932 334,00

12 299 843,21

8 632 490,79

200

344 0701 4417271680 621

4 922 167,00

3 438 574,73

1 483 592,27

200
200
200
200

344 0701 4417307770 612
344 0701 4417307770 622
344 0701 44173S9900 612
344 0701 44173S9900 622

12 398 668,78
3 494 572,20
410 000,00
108 594,00

6 812 786,79
1 120 898,37
178 797,00
43 500,00

5 585 881,99
2 373 673,83
231 203,00
65 094,00

200

344 0701 4417407770 611

11 255 475,56

4 859 013,40

6 396 462,16

200

344 0701 4417407770 612

376 240,00

376 240,00

-

200

344 0701 4417407770 621

1 384 911,30

606 969,00

777 942,30

200
200
200
200
200
200

344 0701 44473L0277 612
344 0701 4457307770 612
344 0701 4457307770 622
357 0701 4418007770 243
357 0701 4418007880 414
344 0702 0907307770 612

40 040,00
333 245,70
82 228,00
1 965 927,45
190 682,34
21 000,00

197 820,50
54 973,00
20 992,00

40 040,00
135 425,20
27 255,00
1 965 927,45
190 682,34
8,00

200

344 0702 4427207770 611

65 631 757,94

34 952 338,37

30 679 419,57

200

344 0702 4427248900 611

1 263 000,00

107 394,29

1 155 605,71

200

344 0702 4427271680 611

14 424 677,00

7 374 625,66

7 050 051,34

200

344 0702 4427282900 611

40 079 400,00

21 812 616,16

18 266 783,84

200

344 0702 4427288900 611

212 782 000,00

124 123 000,00

88 659 000,00

200
200
200
200
200
200

344 0702 4427305500 612
344 0702 4427306600 612
344 0702 4427307770 612
344 0702 44273S5500 612
344 0702 44273S6600 612
344 0702 44273SАА00 612

1 189 760,00
446 400,00
8 647 056,76
5 485 400,00
3 113 758,00
789 100,00

2 349 387,92
2 762 454,18
689 100,00

1 189 760,00
446 400,00
6 297 668,84
2 722 945,82
3 113 758,00
100 000,00

200

344 0702 4427407770 611

15 714 575,46

8 678 284,40

7 036 291,06

200
200
200
200

344 0702 44473L0275 612
344 0702 44473R0275 612
344 0702 4457307770 612
341 0703 0907307770 612

20 020,00
1 724 370,00
647 117,32
456 600,00

478 015,50
456 600,00

20 020,00
1 724 370,00
169 101,82
-

200

341 0703 4117207770 611

25 801 155,34

17 849 754,39

7 951 400,95

200

341 0703 4117271680 611

8 337 026,00

3 709 520,83

4 627 505,17

200

341 0703 4117307770 612

6 083 748,80

-

6 083 748,80

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Стипендии
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Премии и гранты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13

200

341 0703 4117407770 611

840 708,00

427 154,50

413 553,50

200

342 0703 4217207770 611

33 596 011,69

17 942 856,60

15 653 155,09

200

342 0703 4217271680 611

9 803 507,23

2 329 547,50

7 473 959,73

200

342 0703 4217307770 612

3 113 849,02

823 820,00

2 290 029,02

200

342 0703 4217407770 611

3 148 205,00

1 577 617,60

1 570 587,40

200

344 0703 0907307770 612

457 000,00

457 000,00

-

200

344 0703 4427207770 611

31 073 643,49

18 000 385,70

13 073 257,79

200

344 0703 4427271680 611

8 509 206,00

2 698 531,23

5 810 674,77

200

344 0703 4427307770 612

2 304 792,75

222 000,00

2 082 792,75

200

344 0703 4427407770 611

804 411,59

402 205,82

402 205,77

200
200
200
200
200

344 0703 44473L0275 612
344 0703 44473R0275 612
344 0703 4457307770 612
357 0703 4218007770 243
357 0703 4218007890 414

20 020,00
1 724 370,00
224 600,00
5 112 247,15
1 711 716,07

81 600,00
12 029,69

20 020,00
1 724 370,00
143 000,00
5 112 247,15
1 699 686,38

200

341 0707 4127207770 611

868 500,00

224 000,00

644 500,00

200

341 0707 41272S3300 611

120 000,00

120 000,00

-

200
200

341 0707 4127307770 612
341 0707 41273S3300 612

253 755,28
270 530,00

40 362,00
73 718,00

213 393,28
196 812,00

200

341 0707 4127807770 814

47 254,40

-

47 254,40

200

341 0707 44372S4400 611

286 691,40

135 232,50

151 458,90

200
200

341 0707 44373S4400 612
342 0707 4127307770 612

12 000,00
191 372,35

2 300,00
77 973,20

9 700,00
113 399,15

200

342 0707 44372S4400 611

803 520,00

703 423,65

100 096,35

200
200
200
200

342 0707 44373S4400 612
343 0707 4127307770 612
344 0707 4127307770 612
344 0707 4127307770 622

42 000,00
31 503,14
896 838,00
99 509,61

40 825,00
13 100,00
302 021,32
39 989,35

1 175,00
18 403,14
594 816,68
59 520,26

200

344 0707 4437204400 611

2 485 895,90

2 473 459,70

12 436,20

200

344 0707 4437204400 612

37 800,00

11 340,00

26 460,00

200

344 0707 4437204400 621

10 206 697,60

6 055 268,00

4 151 429,60

200

344 0707 4437207770 621

10 313 251,24

5 566 388,56

4 746 862,68

200

344 0707 4437271680 621

2 249 007,00

745 000,00

1 504 007,00

200

344 0707 44372S4400 621

1 133 314,00

735 675,98

397 638,02

200
200

344 0707 4437307770 612
344 0707 4437307770 622

226 550,00
500 255,60

224 825,00
290 981,02

1 725,00
209 274,58

200

344 0707 4437407770 621

1 113 489,11

554 922,42

558 566,69

200
200

344 0707 4457307770 612
344 0709 0107007770 244

15 000,00
19 000,00

15 000,00
9 550,00

9 450,00

200

344 0709 4427207770 611

5 733 293,91

3 543 002,19

2 190 291,72

200

344 0709 4427271680 611

1 272 261,00

310 000,00

962 261,00

200

344 0709 4427407770 611

38 689,12

38 689,12

-

200

344 0709 4427507770 340

460 000,00

-

460 000,00

200

344 0709 4447207770 611

1 834 619,11

941 484,03

893 135,08

200

344 0709 4447271680 611

570 559,00

239 528,54

331 030,46

200

344 0709 4457207770 611

18 621 289,96

8 053 071,43

10 568 218,53

200

344 0709 4457271680 611

4 120 830,00

2 617 300,00

1 503 530,00

200
200
200
200

344 0709 4457307770 244
344 0709 4457307770 612
344 0709 4457308800 612
344 0709 44573S8800 612

563 937,54
1 697 150,70
1 556 740,00
449 440,00

234 945,99
238 025,23
-

328 991,55
1 459 125,47
1 556 740,00
449 440,00

200

344 0709 4457407770 611

393 087,91

196 780,00

196 307,91

200
200
200

344 0709 4457507770 350
344 0709 9907007770 121
344 0709 9907007770 122

606 380,00
11 028 393,00
75 264,50

4 497 935,61
71 954,50

606 380,00
6 530 457,39
3 310,00

200

344 0709 9907007770 129

3 330 572,00

1 869 210,30

1 461 361,70

200
200
200
200

344 0709 9907007770 242
344 0709 9907007770 244
344 0709 9907007770 852
344 0709 9907071680 121

54 446,00
174 105,00
1 600,00
3 392 417,00

8 030,00
92 007,72
800,00
2 146 298,42

46 416,00
82 097,28
800,00
1 246 118,58

200

344 0709 9907071680 129

1 024 510,00

106 747,00

917 763,00

200
200
200

344 0709 9907407770 851
341 0801 0907107770 244
341 0801 0907307770 612

2 161,10
118 670,00
3 654 620,64

542,00
118 670,00
3 570 081,00

1 619,10
84 539,64

200

341 0801 4137207770 611

52 292 389,36

29 417 048,52

22 875 340,84

200

341 0801 4137271680 611

14 196 262,00

7 896 201,98

6 300 060,02

200

341 0801 4137307770 612

9 651 981,08

210 612,24

9 441 368,84

200

341 0801 4137407770 611

3 029 533,00

1 617 967,00

1 411 566,00

200

341 0801 4147207770 611

4 462 913,19

2 866 316,80

1 596 596,39

200

341 0801 4147271680 611

1 290 912,00

352 433,74

938 478,26

200

341 0801 4147307770 612

1 160 235,98

-

1 160 235,98

200

341 0801 4147407770 611

6 131,00

3 150,00

2 981,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

341 0801 4157107770 111
341 0801 4157107770 112
341 0801 4157107770 119
341 0801 4157107770 242
341 0801 4157107770 244
341 0801 4157107770 853
341 0801 4157171680 111
341 0801 4157171680 119
341 0801 4157171680 244
341 0801 41571S5194 244
341 0801 4157407770 851
341 0801 4177307770 612
341 0804 0107007770 244
341 0804 9907007770 121
341 0804 9907007770 122

21 631 222,00
80 800,00
6 532 627,82
678 431,36
5 912 893,80
4 610,00
5 365 825,00
1 620 479,00
656 280,00
933 400,00
4 694 352,00
200 000,00
18 500,00
4 796 401,00
95 565,00

8 071 900,02
3 530,00
2 683 291,52
222 973,82
3 146 018,21
236,99
3 568 807,51
736 779,24
114 845,56
605 400,00
2 311 511,00
2 047 148,75
44 540,68

13 559 321,98
77 270,00
3 849 336,30
455 457,54
2 766 875,59
4 373,01
1 797 017,49
883 699,76
541 434,44
328 000,00
2 382 841,00
200 000,00
18 500,00
2 749 252,25
51 024,32

200

341 0804 9907007770 129

1 448 512,00

807 836,27

640 675,73

200
200
200
200
200

341 0804 9907007770 242
341 0804 9907007770 244
341 0804 9907007770 852
341 0804 9907007770 853
341 0804 9907071680 121

266 582,64
207 594,36
800,00
664,00
1 220 381,00

77 891,86
78 252,48
800,00
588,39
675 899,59

188 690,78
129 341,88
75,61
544 481,41

200

341 0804 9907071680 129

368 556,00

289 483,85

79 072,15

200
200
200

341 0804 9907407770 851
341 0804 9907407770 852
343 1002 0707307770 612

3 327,00
4 376,00
100 000,00

1 683,00
1 094,00
-

1 644,00
3 282,00
100 000,00

200

343 1002 4317248000 611

8 465 660,00

4 327 072,55

4 138 587,45

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

14

200

343 1002 4327207770 611

3 107 372,02

1 306 141,80

1 801 230,22

200

343 1002 4327407770 611

556 104,00

276 301,00

279 803,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

341 1003 4317575600 321
343 1003 4317521100 244
343 1003 4317521100 313
343 1003 4317521200 244
343 1003 4317521200 313
343 1003 4317521300 244
343 1003 4317521300 313
343 1003 4317521400 244
343 1003 4317521400 321
343 1003 4317521700 244
343 1003 4317521700 313
343 1003 4317521900 242
343 1003 4317521900 244
343 1003 4317521900 313
343 1003 4317522400 244
343 1003 4317522400 313
343 1003 4317522500 244
343 1003 4317522500 313
343 1003 4317522700 244
343 1003 4317522700 313
343 1003 4317549000 244
343 1003 4317549000 321
343 1003 4317551370 242
343 1003 4317551370 244
343 1003 4317551370 321
343 1003 4317552200 244
343 1003 4317552200 321
343 1003 4317552500 244
343 1003 4317552500 321
343 1003 4317552800 244
343 1003 4317552800 321
343 1003 4317553800 244
343 1003 4317553800 321
343 1003 4317575600 244
343 1003 4317575600 321
343 1003 4317575800 244
343 1003 4317575800 313
343 1003 4317576000 244
343 1003 4317576000 313
343 1003 43175R4620 313
343 1003 4327507770 244
343 1003 4327507770 321
345 1003 0217507770 322
345 1003 02175R0200 322
345 1003 0227507770 321
343 1004 4317122100 111
343 1004 4317122100 112
343 1004 4317122100 119
343 1004 4317122100 242
343 1004 4317122100 244
343 1004 4317122100 321
343 1004 4317122100 851
343 1004 4317122100 852
343 1004 4317122100 853
343 1004 4317522300 244
343 1004 4317522300 313
343 1004 4317522600 244
343 1004 4317522600 313
343 1004 4327507770 244
343 1004 4327507770 321
344 1004 4417304900 612
344 1004 4417304900 622
344 1004 4417309900 612
344 1004 4417309900 622
344 1004 4447503900 321
350 1004 5007907770 412
350 1004 5007922200 412
343 1006 0707107770 244
343 1006 0907307770 612
343 1006 0907707770 634
343 1006 4317014600 121
343 1006 4317014600 122

4 992,00
1 979 227,00
131 835 873,00
15 650,00
1 055 550,00
81 000,00
5 387 500,00
3 500,00
212 700,00
1 000,00
48 800,00
87 030,71
72 645,68
1 003 523,61
86 350,00
5 756 350,00
20 380,00
1 361 620,00
25 253,00
1 683 547,00
37 000,00
2 923 000,00
25 250,00
15 144,76
2 937 505,24
59 860,00
3 997 040,00
1 080 570,00
66 842 130,00
30,00
1 970,00
97,67
15 192 302,33
700,04
49 307,96
5 145,00
290 655,00
765,85
89 134,15
5 606 700,00
223 617,26
15 044 423,28
4 686 881,40
6 137 640,00
2 138 719,00
8 579 700,00
46 740,00
2 590 310,00
251 980,00
4 081 518,33
42 257,67
420 324,00
8 000,00
3 250,00
5 300,00
356 700,00
2 739 000,00
8 526 300,00
525 599,13
136 862,58
11 778 404,00
4 101 596,00
1 072 617,00
398 283,00
1 978 100,00
469 683,00
987 700,00
130 000,00
376 411,00
250 000,00
7 458 249,00
38 178,00

4 992,00
1 110 172,10
73 211 052,85
9 725,21
627 093,40
44 441,58
2 875 562,30
1 824,37
129 736,02
155,27
10 352,28
20 801,46
31 970,24
1 003 523,61
42 156,59
2 810 847,00
8 963,25
598 210,20
12 872,64
858 176,00
26 830,44
1 894 881,74
10 704,54
7 775,72
1 218 941,90
57 882,62
3 858 841,16
211 620,84
25 930 123,08
97,67
6 486 777,19
270,00
12 105,90
1 832,91
95 705,39
281,25
19 000,00
1 445 917,05
87 433,50
7 609 888,99
735 146,95
3 402 602,09
9 510,00
1 072 970,51
71 104,52
991 132,50
42 257,67
154 716,00
3 500,00
2 206,71
592,87
39 524,00
1 308 447,09
5 720 236,62
245 538,89
89 260,43
4 515 348,26
1 636 255,00
530 698,95
277 000,00
1 186 009,46
95 281,05
240 718,95
376 411,00
3 434 570,00
16 485,02

869 054,90
58 624 820,15
5 924,79
428 456,60
36 558,42
2 511 937,70
1 675,63
82 963,98
844,73
38 447,72
66 229,25
40 675,44
44 193,41
2 945 503,00
11 416,75
763 409,80
12 380,36
825 371,00
10 169,56
1 028 118,26
14 545,46
7 369,04
1 718 563,34
1 977,38
138 198,84
868 949,16
40 912 006,92
30,00
1 970,00
8 705 525,14
430,04
37 202,06
3 312,09
194 949,61
484,60
70 134,15
4 160 782,95
136 183,76
7 434 534,29
4 686 881,40
6 137 640,00
1 403 572,05
5 177 097,91
37 230,00
1 517 339,49
180 875,48
3 090 385,83
265 608,00
4 500,00
1 043,29
4 707,13
317 176,00
1 430 552,91
2 806 063,38
280 060,24
47 602,15
7 263 055,74
2 465 341,00
541 918,05
121 283,00
792 090,54
374 401,95
746 981,05
130 000,00
250 000,00
4 023 679,00
21 692,98

200

343 1006 4317014600 129

2 252 391,00

1 037 518,03

1 214 872,97

200
200
200
200
200
200

343 1006 4317014600 242
343 1006 4317014600 244
343 1006 4317014600 852
343 1006 4317014600 853
343 1006 4317022900 121
343 1006 4317022900 122

408 009,40
640 372,60
2 000,00
4 200,00
1 921 578,00
10 780,00

138 392,33
285 234,01
800,00
733,77
851 062,40
409,50

269 617,07
355 138,59
1 200,00
3 466,23
1 070 515,60
10 370,50

200

343 1006 4317022900 129

580 317,00

251 986,39

328 330,61

200
200
200
200

343 1006 4317022900 242
343 1006 4317022900 244
343 1006 4317049000 121
343 1006 4317049000 122

101 175,20
421 349,80
1 990 027,00
780,00

36 337,56
123 224,70
852 687,53
444,17

64 837,64
298 125,10
1 137 339,47
335,83

200

343 1006 4317049000 129

600 988,00

366 721,94

234 266,06

200
200
200
200

343 1006 4317049000 242
343 1006 4317049000 244
343 1006 4327007770 121
343 1006 4327007770 122

115 097,00
223 108,00
3 032 242,00
44 770,00

32 484,90
103 266,23
1 664 685,97
150,00

82 612,10
119 841,77
1 367 556,03
44 620,00

200

343 1006 4327007770 129

915 736,00

590 381,65

325 354,35

200
200
200
200
200
200
200
200

343 1006 4327007770 242
343 1006 4327007770 244
343 1006 4327307770 612
343 1006 4327407770 851
343 1006 4327407770 852
343 1006 4327507770 244
343 1006 4327507770 321
343 1006 4327707770 634

64 946,00
133 508,00
2 364 750,00
200 067,00
754,00
234 210,60
14 882 250,00
4 743 261,00

27 060,80
16 398,04
435 450,00
100 310,00
376,00
105 062,77
6 959 599,56
2 393 599,56

37 885,20
117 109,96
1 929 300,00
99 757,00
378,00
129 147,83
7 922 650,44
2 349 661,44

200

345 1006 4537207770 621

6 990 318,74

3 609 491,09

3 380 827,65

200

345 1006 4537271680 621

1 458 314,00

1 050 294,91

408 019,09

200

345 1006 4537407770 621

121 268,00

60 634,00

60 634,00

200
200

345 1006 9907307770 622
342 1101 0907307770 612

143 054,77
1 412 011,00

143 054,77
1 377 411,00

34 600,00

200

342 1101 4217207770 611

26 928 882,47

13 628 511,49

13 300 370,98

200

342 1101 4217207770 612

136 000,00

-

136 000,00

200

342 1101 4217271680 611

4 159 566,82

1 255 490,00

2 904 076,82

200

342 1101 4217307770 612

363 039,48

150 657,48

212 382,00

200

342 1101 4217407770 611

825 402,00

412 701,00

412 701,00

200

342 1101 4227207770 611

38 877 730,32

19 371 874,30

19 505 856,02

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата прочих налогов, сборов
Обслуживание муниципального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

200

342 1101 4227271680 611

9 692 241,95

3 648 823,96

6 043 417,99

200

342 1101 4227307770 612

2 635 943,54

1 218 325,89

1 417 617,65

200

342 1102 4217271000 611

469 530,00

469 530,00

-

200

342 1102 4227207770 611

579 246,16

329 998,21

249 247,95

200

342 1103 4217271000 611

9 000 000,00

9 000 000,00

-

200
200
200

342 1105 0107007770 244
342 1105 9907007770 121
342 1105 9907007770 122

6 500,00
5 169 005,00
110 709,62

2 668 630,69
20 193,29

6 500,00
2 500 374,31
90 516,33

200

342 1105 9907007770 129

1 561 039,00

668 918,65

892 120,35

200
200
200
200
200
450

342 1105 9907007770 242
342 1105 9907007770 244
342 1105 9907007770 831
342 1105 9907007770 852
360 1301 6007907780 730
x

145 160,00
29 969,00
11 718,00
5 000,00
11 000 387,79
-44 433 589,96

114 652,00
10 176,64
11 718,00
800,00
1 545 424,26
46 770 006,48

30 508,00
19 792,36
4 200,00
9 454 963,53
x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

1
Источники финансирования дефицита бюджета — всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

2
500

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1701 (с изменениями от 21.03.2017 № 350) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

x

-

-64 389 108,05

-

375 000 000,00
-375 000 000,00

63 000 000,00
-188 000 000,00

312 000 000,00
-187 000 000,00

520

000 01061002040000550

-

60 610 891,95

-

620

x

-

-

-

700
710
710
720
720

*** 01000000000000000
000 01050000000000500
000 01050201040000510
000 01050000000000600
000 01050201040000610

44 433 589,96
-2 598 009 826,00
-2 598 009 826,00
2 642 600 615,96
2 642 600 615,96

17 619 101,57
-1 431 288 416,26
-1 431 288 416,26
1 448 907 517,83
1 448 907 517,83

26 814 488,39
26 814 488,39
x
x
x

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского
округа» на 2016–2019 гг.

Динамика основных индикативных показателей

3.

4.

12

4,6

10,6

100

100

7

0

0

28

7,9

0

0

18,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4
2

15 400,00
8 991,70

6
2

46 500,00
24 000,00

3

11 600,00

0

0,00

1
0
1

6 500,00
0,00
6 500,00

0
0
1

0,00
0,00
12 000,00

кол-во чел.

3
140 491,70
61 991,70
78 500,00
0,00
0,00

кол-во чел.

2
25
13
12
0
0

8
537 991,70
223 491,70
314 500,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

61 900,00
32 991,70

0

0,00

11 600,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

6 500,00
0,00
18 500,00

1

6 500,00

1

12 000,00

0

0,00

18 500,00

0
1
0
13

0,00
6 500,00
0,00
61 991,70

1
1
3
15

9 500,00
12 000,00
30 000,00
146 000,00

0
0
1
1

0,00
0,00
15 500,00
15 500,00

9 500,00
18 500,00
45 500,00
223 491,70

4
0

26 000,00
0,00

2
0

36 000,00
0,00

0
0

0,00
0,00

62 000,00
0,00

1

7 000,00

1

12 000,00

0

0,00

19 000,00

1
1
1

6 500,00
6 500,00
6 500,00

0
0
1

0,00
0,00
12 000,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

6 500,00
6 500,00
18 500,00

1

6 500,00

1

12 000,00

0

0,00

18 500,00

0
1
2
12

0,00
6 500,00
13 000,00
78 500,00

4
1
0
10

72 000,00
12 000,00
0,00
156 000,00

1
0
1
2

40 000,00
0,00
40 000,00
80 000,00

112 000,00
18 500,00
53 000,00
314 500,00

в том числе 2018 год:

По итогам выполнения
Программы
за
2018 год 2019 Всего
2016–
год
2019 гг.

16

Москва — СанктПетербург
Объем финансирования (стоимость обучения
на 1 чел.
до 40 000 руб.)
6
7
3
95 500,00
1
15 500,00
2
80 000,00
0
0,00
0
0,00

1
Всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

КУИ
УСЗН
Управление образования
УГОЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
Итого:

2. Таблицу раздела 8 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

2017
год

Челябинск — Екатеринбург
Объем финансирования (стоимость обучения
на 1 чел.
до 20 000 руб.)
4
5
25
302 000,00
15
146 000,00
10
156 000,00
0
0,00
0
0,00

Объем финансирования (стоимость обучения
на 1 чел.
до 6 500 руб.)

Общий объем
финансирования, руб.
(гр.3+гр.5+гр.7)

в том числе 2017 год:

1. Абзацы 1 и 2 раздела «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации: 2016 г. — 16,
2017 г. — 12, 2018 г. — 0, 2019 г. — 0.
— Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (151 чел): 2016 г. — 10,6%,
2017 г. — 7,9%,
2018 г. — 0%; 2019 г. — 0%».

2016
год

Курсы повышения квалификации

Организация

КУИ
УСЗН
Управление образования
УГОЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07. 08. 2017 № 990

2015
год

Курсы повышения квалификации

в том числе 2016 год:

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

2.

6
x

000 01020000040000710
000 01020000040000810

кол-во чел.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Количество муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации
(чел.)
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах
от общего количества муниципальных служащих
(151 чел.)
Степень соответствия нормативной правовой базы
по вопросам муниципальной службы законодательству
Российской Федерации и Челябинской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной
службы (%)
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих

5
-46 770 006,48

520
520

Однодневные семинары

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации 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 статьи 38 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»

1.

назнаИсполнено (руб.) Неисполненные
чения

4
44 433 589,96

Общий объем финансирования

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг.

Наименование показателя,
единица измерения

Утвержденные
бюджетные назначения

520

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 августа 2017 № 990

№
п/п

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
3
x

Код
строки

Наименование показателя

КУИ
УСЗН
Управление образования
УГОЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
Итого:

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

0

0,00

0

0,00

0

0,00

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

в том числе 2019 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГОЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
Итого:

3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
Снежинского городского округа»
на 2016–2019 гг.

15

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

0

0,00

0

0,00

0

0,00

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

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года

Администрация Снежинского городского округа
Администрация Снежинского городского округа на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6.
Земельного кодекса РФ в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельных участков
из земель населенных пунктов:
1) с кадастровым номером 74:40:0202002:62, площадью 1204 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Жемчужная, 5, разрешенный вид использования —
для индивидуального жилищного строительства;
2) с кадастровым номером 74:40:0202002:77, площадью 1204 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 4, разрешенный вид использования — для
индивидуального жилищного строительства.

Управление градостроительства администрации г. Снежинска
Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) о
результатах публичных слушаний
от 08 августа 2017 года город Снежинск
Предмет публичных слушаний — обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (ред. 31.07.2017, подготовленный с учетом
предложений и рекомендаций, которые поступили в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска в период проведения публичных слушаний).
Докладчик — Земляная Светлана Геннадиевна, заместитель начальника управления градостроительства администрации города Снежинска.
Данные публичные слушания проведены:
— в период с 09 июня по 09 августа 2017 года,
— во исполнение постановления главы администрации Снежинского городского округа
от 06.06.2017 № 764 «О назначении публичных слушаний»,
— с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска в составе, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 31.05.2017
№ 717 (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска),
— в соответствии:
1) со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,
2) со статьей 31 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее —
ПЗЗ СГО),
3) с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).
В результате проведения публичных слушаний были организованы:
— выставка демонстрационных материалов (текстовая и графическая части) для ознакомления
жителей города с предметом публичных слушаний (место проведения — здании управления градостроительства администрации г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6);
— опубликование материалов по проекту внесения изменений в ПЗЗ СГО (ред. 31.05.2017) для
ознакомления в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и их размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского
округа http://www.snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Градостроительство — Градостроительная
документация — Публичные слушания»;
— итоговое собрание жителей города (участников публичных слушаний), которое состоялось
08 августа 2017 года в 18.00 часов в актовом зале здания управления градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, бул. Циолковского, 6, 3‑й этаж
(протокол собрания прилагается).
Для рассмотрения на публичных слушаниях предоставлены следующие материалы:
1. Проект внесения изменений в ПЗЗ СГО (ред. 31.05.2017) в составе:
— текстовая часть;
— графическая часть — карты градостроительного зонирования территорий:
Снежинского городского округа,
города Снежинска,
жилого района «Поселок Сокол» (в составе территории города Снежинска),
поселка Ближний Береговой,
деревни Ключи.
2. Проект внесения изменений в ПЗЗ СГО (ред. 31.07.2017, далее — Проект изменений ПЗЗ СГО),
который подготовлен в результате рассмотрения предложений и рекомендаций, поступивших
от участников публичных слушаний в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска в период проведения данных
публичных слушаний.
По итогам обсуждения предмета публичных слушаний, с учетом протокола собрания
от 08.08.2017 о результатах публичных слушаний, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:
1) Публичные слушания, проведенные в период с 09.06.2017 по 09.08.2017, признать состоявшимися.
2) Одобрить в целом редакцию проекта изменений ПЗЗ СГО, рассмотренную на итоговом собрании публичных слушаний от 08.08.2017.
3) Направить одобренный Проект изменений ПЗЗ СГО, а также копии данного заключения и протокола собрания от 08.08.2017 года о результатах проведения публичных слушаний в Собрание депутатов города Снежинска для рассмотрения и дальнейшего утверждения.
4) Управлению градостроительства администрации города Снежинска обеспечить:
4.1) опубликование результатов данных публичных слушаний;
4.2) внесение соответствующих изменений в ПЗЗ СГО после утверждения Проекта изменений ПЗЗ
СГО в установленном законом порядке;
4.3) опубликование ПЗЗ СГО (с внесенными в них изменениями) и их размещение в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации:
— в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
— в сети Интернет: на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа http://www.snzadm.ru/и Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
4.4) организовать исполнение предложения Межрегионального управления № 15 ФМБА России
о необходимости нанесения на карту градостроительного зонирования территории жилого района
«Поселок Сокол» города Снежинска «зон с особыми условиями использования территории» земельных участков «… загрязненных радиоактивными веществами в результате деятельности организации — предшественника ВНИИТФ …» (4 участка).
5) Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска обеспечить контроль за исполнением предложения Межрегионального управления № 15 ФМБА России
о необходимости нанесения на карту градостроительного зонирования территории жилого района
«Поселок Сокол» города Снежинска «зон с особыми условиями использования территории» земельных участков «… загрязненных радиоактивными веществами в результате деятельности организации — предшественника ВНИИТФ …» (4 участка).
Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.
Начальник управления градостроительства,
заместитель председателя комиссии
по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев

Протокол собрания публичных слушаний
от 08 августа 2017 года город Снежинск
Собрание публичных слушаний проводилось 08.08.2017 г. в 18 ч. 00 мин. в актовом зале здания
управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на вышеуказанные земельные
участки, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования и размещения извещения
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды вышеуказанных земельных участков.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в муниципальное казенное учреждение «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие
дни в отделе по управлению земельными ресурсами и земельному контролю муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (каб. 20) или по телефону 8- (35146)-3–03–33.
Дата окончания приема заявлений: 07 сентября 2017 года включительно.
б‑р. Циолковского, 6, во исполнение постановления главы администрации Снежинского городского
округа от 06.06.2017 № 764 «О назначении публичных слушаний».
Собрание организовано и проведено с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска (в составе, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 31.05.2017 № 717, далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска), руководствуясь:
— статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,
— статьей 31 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее —
ПЗЗ СГО),
— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).
Повестка собрания:
Предмет публичных слушаний — обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (ред. 31.07.2017, подготовленный с учетом
предложений и рекомендаций, которые поступили в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска в период проведения публичных слушаний с 09 июня по 09 августа 2017 года).
Материалы и документы, представленные участникам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в ПЗЗ СГО (ред. 31.05.2017) в составе:
— текстовая часть;
— графическая часть — карты градостроительного зонирования территорий:
Снежинского городского округа,
города Снежинска,
жилого района «Поселок Сокол» (в составе территории города Снежинска),
поселка Ближний Береговой,
деревни Ключи.
2. Проект внесения изменений в ПЗЗ СГО (ред. 31.07.2017, далее — Проект изменений ПЗЗ СГО),
который подготовлен в результате рассмотрения предложений и рекомендаций, поступивших
от участников публичных слушаний в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска в период проведения данных
публичных слушаний.
Информация о проведении данных публичных слушаний, а также материалы по Проекту внесения
изменений ПЗЗ СГО для ознакомления были размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа http://www.snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Градостроительство — Градостроительная документация — Публичные слушания».
Участники публичных слушаний:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 14 человек,
— жители города — 55 человек,
в том числе присутствующие на собрании — 65 человек
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются).
Открыл итоговое собрание публичных слушаний заместитель главы Снежинского городского
округа, заместитель председателя комиссии по ПЗЗ г. Снежинска Д. С. Востротин, который ознакомил присутствующих с повесткой собрания и регламентом выступлений, предоставил слово докладчику.
Докладчик:
Земляная Светлана Геннадиевна — заместитель начальника управления градостроительства
администрации города.
Докладчик информировал по существу вопроса:
Основанием для подготовки Проекта изменений ПЗЗ СГО являются:
1) Распоряжения администрации Снежинского городского округа «О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Снежинского городского округа»:
— 28.10.2016 № 307‑р по результатам рассмотрения предложения Марковой И. Ф. об изменении
на карте градостроительного зонирования территории деревни Ключи в составе ПЗЗ СГО границ территориальной зоны «Ж‑4» (зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной
зоне);
— 06.04.2017 № 70‑р по результатам рассмотрения предложения жилищно-строительного кооператива «Южный‑2» об изменении территориальной зоны «54 04 Ж‑2 — малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)» на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска в составе ПЗЗ СГО на территориальную зону «Ж‑1– жилых домов усадебного типа»;
— 11.04.2017 № 74‑р по результатам рассмотрения предложения ООО «ИМПЕКС» о введении
на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска в составе ПЗЗ СГО территориальной зоны «ОД (к) — общественно-деловая зона (комплексная)» за счет территориальной
зоны «37 07 КС».
2) Предложения и рекомендации участников публичных слушаний, поступившие в комиссию
по ПЗЗ г. Снежинска в период проведения настоящих публичных слушаний, в том числе по вопросам:
2.1) На карте градостроительного зонирования территории жилого района «Поселок Сокол»
города Снежинска:
— ввести территориальную зону «Ж‑7 — зона для ведения садоводства в жилой застройке»
за счет части территориальной зоны «Ж‑1 — зона жилых домов усадебного типа» в градостроительной зоне 137 в целях легализации существующих земельных участков, расположенных в жилой
застройке и используемых в настоящее время для садоводства (обращение Селиванова А. В., проживающего по адресу: г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д.24);
— обозначить «зоны с особыми условиями использования территории» земельных участков «…
загрязненных радиоактивными веществами в результате деятельности организации — предшественника ВНИИТФ …» (указанных в пункте 1 письма Межрегионального управления № 15 ФМБА
России от 06.06.2017 исх. № 15–06/575).
2.2) На карте градостроительного зонирования территории поселка Ближний Береговой ввести
территориальную зону «Ж‑7 — зона для ведения садоводства в жилой застройке» за счет части территориальной зоны «Ж‑6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях»
в градостроительной зоне 190 в целях сохранения существующих земельных участков, используемых в настоящее время для садоводства в составе садоводческого кооператива № 28 и расположенных в жилой застройке (обращение председателя СНТ‑28 Богатырева Д. Н.).
2.3) Расширить градостроительные регламенты для территориальной зоны «СХ‑7 — зона ведения
коллективного садоводства» для территории города Снежинска в части установления параметров
«предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
3) Приведение ПЗЗ СГО к требованиям:
— законодательных актов Российской Федерации о градостроительной деятельности в связи
с введением их в действие, которые вступили в законную силу с 01 июля 2017 года;
— в связи с переходом на новую схему организации деятельности главы города Снежинска
(согласно распоряжения администрации Снежинского городского округа от 18.01.2017 № 7‑р).
4) Предложения управления градостроительства администрации Снежинского городского округа
с учетом сложившейся градостроительной ситуации.
В редакцию Проекта изменений ПЗЗ СГО от 31.05.2017 года были внесены соответствующие
дополнения и изменения с учетом предложений и рекомендаций участников публичных слушаний,
поступивших в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска в период проведения публичных слушаний.
В процессе работы по рассмотрению поступивших предложений и рекомендаций по некоторым
территориальным зонам были откорректированы установленные градостроительные регламенты,
а именно: максимально оптимизированы и упорядочены «виды разрешенного использования»,
а также приведены к требованиям нормативных правовых актов РФ (в связи с их изменением) «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
В результате предлагается для обсуждения Проект изменений ПЗЗ СГО в редакции
от 31.07.2017 года, который предварительно для ознакомления также был размещен на официаль-
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ном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа http://www.snzadm.ru/в
разделе рубрикатора «Градостроительство — Градостроительная документация — Публичные слушания», о чем члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска были уведомлены.
В результате обсуждения от участников публичных слушаний поступили ниже изложенные предложения и вопросы, на которые были даны соответствующие ответы:
1. По вопросу о необходимости нанесения на карту градостроительного зонирования территории
жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска «зон с особыми условиями использования территории» земельных участков «… загрязненных радиоактивными веществами в результате деятельности организации — предшественника ВНИИТФ …» (4 участка).
Пояснения: Данное предложение имеет место быть, но для его исполнения требуется дополнительное время и, возможно, потребуются финансовые вложения. В связи с чем, предлагается учесть
данное предложение при очередном внесении изменений в ПЗЗ СГО.
В настоящее время специалистами управления градостроительства проведена определенная
работа по изучению законодательных и нормативных правовых актов РФ по указанному вопросу,
анализу сложившейся градостроительной ситуации, а также имеющихся в управлении документов
и материалов. По результатам проведенной работы сделан соответствующий запрос в ФГУП «РФЯЦВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина».
После получения ответа на запрос планируется проработать мероприятия для реализации поступившего предложения, о которых Межрегиональное управления № 15 ФМБА России будет информировано дополнительно.
2. Установлены ли предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для территориальной зоны «СХ‑7», а также в основных видах разрешенное использование «для
огородничества»?
Ответ: Да, основные виды разрешенного использования дополнены «для огородничества». Установлены рамеры земельных участков:
для садоводства — 300–20000 кв.м,
для огородничества — до 300 кв. в.
3. Предложение — рекомендовано для территориальной зоны «СХ‑7» установить минимальный
размер земельного участка «для огородничества».
Ответ: Предложение принято, предлагается установить минимальный размер земельного участка
с разрешенным использованием «для огородничества» — 100 кв. м.
4. Будут ли изъяты земельные участки СНТ‑28 после окончания договорных отношений? Если
будут изъяты, то что предлагается взамен?
Ответ: В результате проведения многочисленных переговоров руководства администрации города
и структурных подразделений с представителями руководства СНТ‑28 найдено компромиссное
решение, а именно:
Часть территории СНТ‑28 переводится в территориальную зону «Ж‑7 — зона ведения садоводства
в жилой застройке» (с учетом ранее утвержденного генерального плана поселка Ближний Береговой), а часть территории изымается в целях дальнейшего предоставления земельных участков для
объектов индивидуального жилищного строительства (в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории перспективной застройки поселка Ближний Береговой).
Одновременно определяется территория и изыскивается возможность предоставления земельных
участков для соответствующих целей в границах территориальной зоны «СХ‑1», границы которой
предложено расширить до границ населенного пункта поселка Ближний Береговой.
Возможность предоставления данных земельных участков землепользователям будет после разработки и утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории.
В связи с чем, в настоящее время руководством СНТ‑28 начата процедура проведения указанных
мероприятий.
5. Учтено ли предложение по введению на территории жилого района «Поселок Сокол» территориальной зоны «Ж‑7 — зона ведения садоводства в жилой застройке» с возможностью «для ведения огородничества»?
Ответ: Да, учтено.
6. Возможность легализации существующих хозяйственных построек в водоохраной зоне и в границах территориальной зоны «184 01 Ж‑7». Предложение по введению в градостроительные регламенты поселка Ближний Береговой в основные виды разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» (в целях легализации прав по содержанию птицы и скота).
Ответ: Рекомендовано сформулировать данные предложения и направить для рассмотрения
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска. Предварительно предложено обратиться для получения консультации к руководителям управления градостроительства (часы приема — понедельник и четверг с 13.00 час. до 17.30 час.).
На собрании были заданы вопросы, не относящиеся к предмету обсуждения данных публичных
слушаний и на которые также даны соответствующие разъяснения:
1. Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории поселка Ближний Береговой.
Ответ: Рекомендовано сформулировать данные предложения и направить их в администрацию
города для включения соответствующих мероприятий в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Снежинского городского округа в период 2018–2023 гг. ».
2. Дать разъяснение о процедуре проведения торгов на земельные участки территории поселка
Ближний Береговой, пользование которых осуществляется на протяжении нескольких лет и по которым заканчивается срок их аренды.
Ответ: С данным вопросом рекомендовано обратиться в МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска».
3. Претензия к руководству города от жителей удаленных районов городского округа (поселка
Ближний Береговой и деревни Ключи) — недостаточное информирование жителей округа о проводимых публичных слушаниях, а именно: отсутствие радио, интернет-связи, необходимость проведения выездных собраний с жителями и т. д.
Ответ: По данным публичным слушаниям управлением градостроительства администрации города
максимально были проведены мероприятия о доведении соответствующей информации до жителей,
в т. ч. с привлечением представителя администрации Емельянова Д. Б., который (в целях оперативного взаимодействия органов местного самоуправления и жителей удаленных районов округа) является ответственным лицом.
Претензия, изложенная участниками публичных слушаний, принята к сведению для дальнейшей
работы по данной проблеме, в т. ч. предложено, что будет активизирована деятельность представителя администрации города Емельянова Д. Б. и депутата соответствующего округа Собрания депутатов города Снежинска.
Итоговая редакция Проекта внесения изменений ПЗЗ СГО (ред. 08.08.2017) прилагается.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Снежинского городского округа (ред. 08.08.2017)
1. По тексту:
1.1. Статьи 1:
— читать в новой редакции абзац «градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — документ, подготовленный для обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией,
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка, источниками которой являются
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся
в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной
системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
— после абзаца «градостроительный регламент — …» дополнить абзацем в редакции «индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) — отдельно стоящий
жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи,
расположенный в единственном числе на отдельном земельном участке»;
— читать в новой редакции абзац «красные линии — линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или)
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов»;
— после абзаца «красные линии — …» дополнить абзацем в редакции «линейные объекты —
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения»;
— читать в новой редакции абзац «многоквартирный жилой дом — совокупность двух и более
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме; многоквартирный жилой дом содержит
в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии

с жилищным законодательством».
1.2. Статьи 2:
1.2.1. Читать в новой редакции пункт
«3. Правила включают в себя:
3.1) Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила в составе:
— о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
— об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
— о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
— о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
— о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3.2) Карты градостроительного зонирования территорий:
— населенных пунктов — города Снежинска (в т. ч. жилого района «Поселок Сокол), поселка
Ближний Береговой, деревни Ключи;
— Снежинского городского округа (за границами населенных пунктов.
На картах градостроительного зонирования отображаются:
— границы зон с особыми условиями использования территорий;
— территории, в гарницах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию.
3.3) градостроительные регламенты в составе:
— виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
— предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
— ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории».
1.2.2. Читать в новой редакции пункт
«4. Настоящие Правила применяются наряду с законодательными и нормативными правовыми
актами:
Российской Федерации и Челябинской области;
муниципальными правовыми актами Снежинского городского округа;
техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного
наследия.
1.3. Статьи 3 читать в новой редакции пункты
— «10. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений;
предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на картах градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа.
В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешённого использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разрешённого использования недвижимости.
Количество видов предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путём последовательного внесения изменений в настоящие
Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утверждённой
документации по планировке территории»;
— «11. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены
в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования
и застройки указанного земельного участка определяется градостроительными регламентами
и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требованию), поглощают
более мягкие».
1.4. Статью 8 читать в новой редакции
«Статья 8. Общие положения
1. Регулирование землепользования и застройки на территории Снежинского городского округа
осуществляется в порядке, установленном Правилами, в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Соблюдение установленного Правилами порядка землепользования и застройки в Снежинском
городском округе обеспечивается:
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
при принятии решений о подготовке документации по планировке территории;
при проверке подготовленной на основании решения органа местного самоуправления документации по планировке территории на соответствие установленным действующим законодательством
требованиям;
при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании решения органа местного самоуправления;
при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства;
при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам, являющимся
правообладателями земельных участков, градостроительных планов земельных участков;
при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
при определении размеров земельных участков существующих зданий, строений, сооружений;
в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа».
1.5. Статью 9 читать в новой редакции
«Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска
(далее — Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется
для обеспечения реализации настоящих Правил.
Комиссия формируется на основании постановления администрации города Снежинска и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии,
иными документами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой города Снежинска.
2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила,
подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления города Снежинска, в результате рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также физических или юридических лиц, поступивших на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний;
организует проведение публичных слушаний в случаях, регламентированных законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности, и порядке, определенном главой
8 настоящих Правил;
3. В состав Комиссии включаются представители заинтересованных подразделений администрации города, муниципальных учреждений и организаций, а также по согласованию представители
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государственных органов контроля и надзора.
Председателя Комиссии определяет глава города Снежинска.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Снежинска.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее
двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
Секретарём Комиссии является сотрудник управления градостроительства администрации города
Снежинска.
4. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель председателя, при отсутствии
обоих член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются заключением комиссии (подписанного членами Комиссии
и утвержденного председателем) либо протоколом заседания, к которому могут прилагаться копии
материалов, связанных с темой заседания.».
1.6. Статьи 10:
— в пункте 1:
абзац 3 после слов «согласование документации по планировке территории …» дополнить текстом « (а также организация её согласования заинтересованными организациями)»,
абзац 4 читать в новой редакции «подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа»,
абзац 6 читать в новой редакции «подготовка и выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»,
абзац 9 после слов «… для проведения публичных слушаний …» дополнить текстом «а также
организация проведения публичных слушаний»;
— считать утратившими силу пункты 2–4.
1.7. Главы «8. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки»:
1.7.3. В статье 29:
— читать в новой редакции пункт «1. Публичные слушания проводятся в случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской
области и органов местного самоуправления Снежинского городского округа в области градостроительной деятельности.»;
— считать утратившим силу пункт 4;
— в новой редакции читать пункт
«6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска;
2) управление градостроительства администрации города Снежинска».
1.7.4. В статье 30:
— в пункте 11 абзаце 2 после слов «… в случаях обсуждения» текст читать в новой редакции
«проектов внесения изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа, проекта документации по планировке территории»;
1.7.5. Дополнить статьей 30.1 в следующей редакции:
«Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского
городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа
1. Состав документов территориального планирования городского округа, порядок их подготовки,
согласования и утверждения, а также внесения в них изменений определяется Градостроительным
кодексом Российской Федерации, законодательными актами о градостроительной деятельности
Челябинской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.
2. С предложением о внесении изменений в документы территориального планирования вправе
обращаться к главе городского округа:
— органы государственной власти Российской Федерации,
— органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
— органы местного самоуправления,
— заинтересованные физические и юридические лица (в т. ч. правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или
могут быть нарушены в результате утверждения документов территориального планирования).
3. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа (генеральные планы: Снежинского городского округа, города
Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни Ключи) принимается главой Снежинского городского округа.
4. Проекты документов территориального планирования Снежинского городского округа и проекты по внесению в них изменений подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными актами
Челябинской области, настоящими Правилами и другими нормативными актами Снежинского городского округа.
5. Управление градостроительства администрации города Снежинска в установленные сроки:
— обеспечивает анализ поступивших предложений,
— осуществляет подготовку проектов документов территориального планирования Снежинского
городского округа и проектов по внесению в них изменений,
— организует проверку проектов и их рассмотрение заинтересованными учреждениями и организациями,
— организует проведение публичных слушаний и подготовку материалов для рассмотрения
на публичных слушаниях (в т. ч. организация выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проектов),
— организует и обеспечивает опубликование в средствах массовой информации материалов
и документов (регламентированных законодательными и нормативно-правовыми актами на этапах
подготовки проектов, их согласования, проведения публичных слушаний и утверждения) в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также их размещение в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)».
1.7.6. Статью 31 читать в новой редакции
«Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие
Правила
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях
по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовившие предложения о внесении изменений
в настоящие Правила.
2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает анализ поступивших предложений и подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии.
3. Комиссия в срок не более месяца с момента поступления предложения осуществляет подготовку заключения с принятием решения по подготовке проекта о внесении изменений в настоящие
Правила либо об отклонении предложения с указанием причин, которое утверждается главой города
Снежинска.
4. Управление градостроительства администрации города Снежинска:
1) копию решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо
об отклонении предложения с указанием причин направляет заявителям;
2) не позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа.
5. Управление градостроительства администрации города Снежинска:
1) осуществляет проверку проекта изменений в настоящие Правила (перед представлением такого
проекта на публичные слушания), а также организует его рассмотрение членами Комиссии и заинтересованными организациями и учреждениями на соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования Снежинского городского округа (генеральным
планам: Снежинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни
Ключи);
2) по результатам проверки направляет проект о внесении изменений в настоящие Правила
в комиссию на доработку (в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям
и документам) либо обеспечивает подготовку материалов главе города Снежинска с предложением
для принятия решения о проведении публичных слушаний по нему.
6. Глава города Снежинска:
1) не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта принимает решение о проведении публичных слушаний по нему;
2) не позднее трех дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений
в настоящие Правила обеспечивает опубликование в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение
на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа:

— сообщения о принятии решения о проведении публичных слушаний;
— проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила:
7.1. Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний (изложенных в заключении комиссии и протоколе собрания, которые утверждаются председателем комиссии, являющегося главой
города Снежинска):
7.1.1. в случае принятия решения об одобрении проекта внесения изменений в настоящие Правила:
— обеспечивает передачу проекта внесения изменений в настоящие Правила в Собрание депутатов города Снежинска для рассмотрения.
— обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила;
7.1.2. в случае принятия решения об отклонении проекта внесения изменений в настоящие Правила:
— дорабатывает проект внесения изменений с учетом замечаний, поступивших от участников
публичных слушаний;
— повторно представляет проект внесения изменений в настоящие Правила главе города Снежинска для принятия решения о направлении его в Собрание депутатов города Снежинска для утверждения.
7.2. Собрание депутатов города Снежинска по результатам рассмотрения материалов:
— принимает решение об утверждении представленного проекта внесения изменений в настоящие Правила в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;
— обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения изменений в настоящие Правила в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа.
8. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:
1) опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления Снежинского городского округа:
— протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в настоящие Правила — в течение 7 дней с момента завершения публичных слушаний;
— правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями — в течение 7 дней
после утверждения проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
2) размещения правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП,
http://fgis.economy.gov.ru/) — в течение 10 дней после утверждения проекта».
1.8. Статьи «32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории» исключить пункты 6–9.
1.9. Статьи «33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории,
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий»:
— в пункте 5 исключить текст после абзаца «… 3) требованию о соответствии проекта границ территории …, действовавших в период застройки»;
— в пунктах 7 и 9 (подпункт 1) после слов «… на официальном сайте …» вместо текста «… муниципального образования «Город Снежинск» …» читать «… органов местного самоуправления Снежинского городского округа».
1.10. Статьи «34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования
недвижимости» в пункте 17 (подпункт 1) после слов «… на официальном сайте …» вместо текста
«… муниципального образования «Город Снежинск» …» читать «… органов местного самоуправления Снежинского городского округа».
1.11. Статьи «34. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» в пункте 17
(подпункт 1) после слов «… на официальном сайте …» вместо текста «… муниципального образования «Город Снежинск» …» читать «… органов местного самоуправления Снежинского городского
округа».
1.12. Статьи «50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования» в таблице видов территориальных зон:
— «Жилые зоны» дополнить строками
«Ж‑2 А

малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.) с приквартирными участками
Ж‑7
ведения садоводства в жилой застройке»
«Сельскохозяйственные зоны» читать в новой редакции строки
«СХ‑7
СХ‑8

ведения садоводства или огородничества
ведения садоводства или огородничества (территории потенциального строительства жилых домов усадебного типа)»
«Зоны перспективного развития» дополнить строкой
«КУРТ

территория для осуществления деятельности по комплексному
и устойчивому развитию»

1.13. Статьи «50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны»:
1.13.7. для территориальной зоны «Ж‑1 — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным
режимом использования»:
— во вспомогательных видах разрешенного использования:
читать в новой редакции пункт «5) объекты инженерно-технического обеспечения»;
исключить пункты
«3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
4) огороды, сады;
6) строения для содержания скота и птицы (действие настоящего пункта распространяется только
для сельских населенных пунктов: поселок Ближний Береговой, деревня Ключи)»,
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:»
исключить строку
«Коэффициент свободных территорий:

0,4–0,7»

раздел «Примечание» дополнить пунктом «5. На одном земельном участке допускается размещать
один индивидуальный жилой дом»;
1.13.8. для территориальной зоны «Ж‑1 А — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным
режимом использования»
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключит пункты
«2) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
3) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)»;
читать в новой редакции пункт «4) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:»:
строку показателей «Площадь участка (включая площадь застройки), кв. м» вместо «500–1000»
читать параметры «400–1000»;
исключить строку
Коэффициент свободных территорий:

0,6–0,8

раздел «Примечание» дополнить пунктом «5. На одном земельном участке допускается размещать
один индивидуальный жилой дом»;
1.13.9. для территориальной зоны «Ж‑2 — Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов»
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункт «5) малые архитектурные формы»;
дополнить пунктом «6) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»:
читать в новой редакции строки:
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«Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,4
— жилые дома блокированной застройки 0,3»
«Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,8
— жилые дома блокированной застройки 0,6»
исключить строку
«Коэффициент свободных территорий — 0,83»
1.13.10. перед текстом «Ж‑3 — Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов» дополнить
территориальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» и текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 с приквартирными участками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
3) объекты инженерно-технического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее
200 кв. м;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Площадь приквартирного участка (включая площадь
застройки), в м:
Минимальное расстояние между фронтальной границей
участка и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке

Параметры
500–1000
отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном
порядке в соответствии со сложившейся линией застройки
7,5

- при реконструкции и новом строительстве
Минимальное расстояние от границ землевладения
до строений, а также между строениями, м:
от границ участка до:
- основного строения
3
- других построек: бани, гаража, сарая и др.
1
от основных строений до отдельно стоящих хозяйствен- в соответствии с
ных и прочих строений на участке
СП 42.13330.2011
Коэффициент застройки:
0,2
Коэффициент плотности застройки:
0,4
Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Этажность и высота строений: для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением
норм освещенности соседнего участка;
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения
не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»
1.13.11. для территориальной зоны «Ж‑3 — Зона среднеэтажных многоквартирных жилых
домов»
— вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «9) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»
читать в новой редакции строки
«Коэффициент застройки — 0,4»
«Коэффициент плотности застройки — 0,8»
исключить строку «Коэффициент свободных территорий — 0,7–0,9»;
1.13.12. для территориальной зоны «Ж‑4 — Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов»
— вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «7) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»
читать в новой редакции строки
«Коэффициент застройки — 0,4»
«Коэффициент плотности застройки — 1,2»
исключить строку «Коэффициент свободных территорий — 0,7–0,8»;
1.13.13. дополнить территориальную зону «Ж‑7 — зона для ведения садоводства в жилой
застройке» и текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом),
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, требующая назначения санитарно-защитных зон не более 50 м;
2) размещение хозяйственных построек некапитального типа (в т. ч. строения для содержания
скота и птицы, бани).
Вспомогательные виды разрешенного использования — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
№
1

2
3
4
5
6

Наименование параметра использования
Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу
в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом)
- огородные участки, не подлежащие переводу
в зоны жилой застройки
Этажность жилого строения (садового дома),
включая мансарду
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии улиц (или
по красной линии в соответствии со сложившимися традициями)
Минимальное расстояние от жилого строения
до границы земельного участка
Минимальное расстояние от хозяйственных
построек до границы земельного участка.
Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального строительства
к территории участка

Размер

Ед.
измер

300–2000

м2

100–300
не более 2‑х

м2

Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка
не более 0,30
и противопожарных разрывов)
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»
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1.14. Статьи «50–2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны»:
1.14.14. для территориальной зоны «ОД (К) — общественно-деловая зона (комплексная)»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «4)
объекты инженерно-технического обеспечения»;
— условно разрешенные виды использования дополнить пунктом «5) жилые здания со встроенопристроенными нежилыми помещениями общественного назначения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

1,0
3,0»

1.14.15.
для территориальной зоны «ОДС‑1 — зона торговых комплексов»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «9)
объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

1.14.16.
для территориальной зоны «ОДС‑2 — зона лечебно-оздоровительных комплексов»
— в основных видах разрешенного использования
исключить пункт «5) служба приготовления пищи»;
читать в новой редакции пункт «9) оздоровительные центры»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «9)
объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

1.14.17.
для территориальной зоны «ОДС‑3 — зона культурно-развлекательных комплексов»
— вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «7) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в условно разрешенных видов использования исключить пункт «1) инженерно-технические
объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.)»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

1.14.18.
для территориальной зоны «ОДС‑4 — зона культовых религиозных комплексов»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «6)
объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

1.14.19.
для территориальной зоны «ОДС‑5 — зона спортивных комплексов»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «7)
объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

1.14.20.
для территориальной зоны «ОДС‑6 — зона учебных комплексов»
— вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «11) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

1.14.21.
для территориальной зоны «ОДС‑9 (Б) — зона муниципальных административных комплексов»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «8)
объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Максимальный процент застройки» читать строку в новой редакции
«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

1.15. Статьи «50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны»:
1.15.22. для территориальной зоны «П — производственные зона»:
— из основных видов разрешенного использования исключить пункт «3) объекты технического
и инженерного обеспечения предприятий»;
— вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Максимальный процент застройки» читать строку в новой редакции

3

этаж
м

3

м

1

м

«Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

не более 20

%

1.16. Статьи «50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны»:
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0,8
2,4»
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1.16.23. для территориальной зоны «КС — коммунально-складская зона»
— основные виды разрешенного использования читать в редакции
«1) производственные предприятия и складские объекты (для которых не требуется установление
санитарно-защитных зон или для которых требуется установление таких зон в пределах границ
земельных участков),
2) предприятия коммунального и транспортного обслуживания населения города,
3) предприятия бытового обслуживания населения города,
4) пожарные депо,
5) торговые комплексы оптовой торговли (в т. ч. мелкооптовые рынки, продовольственные
и промтоварные рынки),
6) мастерские,
7) коллективные гаражи и хозяйственные постройки (погреба, овощные ямы и др.),
8) автозаправочные станции».
— во вспомогательных видах разрешенного использования исключить пункт «6) автозаправочные
станции»;
— в условно разрешенных видах использования читать в новой редакции пункт «1) промышленные объекты и производства не выше IV класса опасности»;
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту
зданий, строений, сооружений

на 1 машину на каждом участке»;
дополнить пунктом «7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить таблицей следующего содержания:
«№

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

3
4
5
6

7

1
2
3
4
5
6

7

300–2000

м2

100–300
м2
не более 2‑х этаж
5
3
3
1

м
м
м
м

4

м

6
8

м
м

10

м

4
м
2
1
8
м
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами»

1.17.28. для территориальной зоны «СХ‑9 — сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные
хозяйства и животноводческие товарищества)»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2)
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

Ед.
измер

300–2000

м2

100–300
не более 2‑х

м2
этаж

5
3
3
1

м
м
м
м

4

м

№

6
8

м
м

10

м

1
1.1

Максимальные отступы от границ земельного
участка

4
5

Вместимость объектов общественного питания,
не более

3

20

Наименование параметра использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков (относительно общего
количества отдыхающих в границах зоны)

Этажность объектов капитального строительства
рекреационного назначения, включая мансардный
этаж
Вместимость рекреационных объектов не более:
— курортные гостиницы, пансионаты;
— туристические гостиницы;
— гостиница для автотуристов;
— мотели, кемпинги;
— туристические базы;
— туристические приюты;
— спортивно-оздоровительные базы выходного
дня;
— детские и молодёжные лагеря;
— плавдачи;
— дом охотника, дом рыбака;
— лесные хижины;
Площадь торгового зала объекта торговли, не более

2

4
м
2
1
9
8
м
отсутствует необходимость установлепараметра, опреПлотность застройки земельного участка (коэффициент застройки ния
10
деляется в индивидуи коэффициент плотности застройки)
альном порядке
в соответствии с нормами»
1.17.27.
для территориальной зоны «СХ‑8 — зона ведения садоводства или огородничества (территория
потенциального строительства жилых домов усадебного типа)»
— основные виды разрешенного использования читать в редакции
«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом); 2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны
жилой застройки»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования:
исключить пункты «1) жилые дома садового типа»; и «3) стоянки автомобилей не более чем
8

Ед.
измер

Размер

0,6
1,8

Наименование параметра использования
Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый
дом)
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки
Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома),
хозяйственных построек до:
- красной линии улиц
- красной линии проездов
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего
участка.
Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков
Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних
земельных участках при материалах стен
- камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными
негорючими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома)
до уборной или бани

8

Размер

1.18. Статьи «50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения»:
1.18.29. для территориальной зоны «Р‑1 — зона городских лесов, лесопарков»
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты
«2) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы»;
«4) площадки для мусоросборников»;
читать в новой редакции пункт «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
1.18.30. для территориальной зоны «Р‑2 — зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов»
— основные виды разрешенного использования дополнить пунктом в редакции «12) объекты для
отдыха на водоеме»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты
«3) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы»;
«5) площадки для мусоросборников»;
читать в новой редакции пункт «4) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
1.18.31. для территориальной зоны «Р‑3 — зона водных объектов»
— в основных видах разрешенного использования исключить пункт «6) ручьи, реки, озера, болота
и другие поверхностные водные объекты»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты
«2) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы»;
«4) площадки для мусоросборников»;
читать в новой редакции пункт «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
1.18.32. для территориальной зоны «Р‑4 — зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей»
— основные виды разрешенного использования читать в редакции
«1) санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,
2) учреждения отдыха и туризма,
3) спортивные лагеря»;
— вспомогательные виды разрешенного использования:
читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
дополнить пунктами и текстом следующего содержания
«4) лечебные и жилые корпуса,
5) предприятия общественного питания,
6) бассейны, спортзалы,
7) теннисные корты,
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, предназначенных для обслуживания
отдыхающих соответствующей территории».
— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить таблицей следующего содержания:

1.17. Статьи «50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны»:
1.17.25. для территориальной зоны «СХ‑5 — зона размещения объектов сельскохозяйственного
назначения, не требующих установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2)
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
1.17.26. для территориальной зоны «СХ‑7 — зона ведения садоводства или огородничества»
— основные виды разрешенного использования читать в редакции
«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом); 2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны
жилой застройки»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования:
исключить пункты «1) жилые дома садового типа»; и «3) стоянки автомобилей не более чем
на 1 машину на каждом участке»;
дополнить пунктом «7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить таблицей следующего содержания:
«№

Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)

2

Параметры
отсутствует необходимость
ограничения параметра
отсутствует необходимость
установления параметра, определяется в индивидуальном
порядке
отсутствует необходимость
установления параметра, определяется в соответствии с нормами

Параметры
отсутствует необходимость
ограничения параметра
отсутствует необходимость
установления параметра, определяется в индивидуальном
порядке
отсутствует необходимость
установления параметра, определяется в соответствии с нормами

10

1

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка:
коэффициент застройки –
0,6
коэффициент плотности застройки –
1,8
1.16.24.
для территориальной зоны «КС‑1 — зона гаражей в существующей застройке»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «1)
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

9

Наименование параметра использования
Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый
дом)
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки
Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома),
хозяйственных построек до:
- красной линии улиц
- красной линии проездов
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего
участка.
Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков
Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних
земельных участках при материалах стен
- камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома)
до уборной или бани

Размер

Ед.
измер

не более 20

чел/га

отсутствует необходимость ограничения параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии
с нормами
не более 3‑х
200
50
50
30
50
25
100
200
25
15
15
100
100

этаж

место

м2
место
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Процентное соотношение застроенных территорий
для размещения объектов капитального строительства всех видов к территории зоны

не более 15

%

1.19. Статьи «50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения»:
1.19.33. для территориальной зоны «С (В) — зона специального назначения (ведомственная)»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2)
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».
1.20. Статьи «50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняемые)»:
1.20.34. для территориальной зоны «С (0)-2 — зона специального назначения II класса (особо
охраняемая)»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «3)
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
1.20.35. для территориальной зоны «С (0)-3 — зона специального назначения (особо охраняемые
объекты местного значения)»
— вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».
1.21. Статьи «50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные)»:
1.21.36. для территориальной зоны «С (У)-1 — зона специального назначения I класса (утилизационная)»
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2)
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».
1.22. Статьи «50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного развития»:
1.22.37. для территориальной зоны «Ж‑6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях»
— читать в новой редакции абзац
«Основной вид разрешенного использования:
1) жилые здания
Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — не подлежат установлению».
1.22.38. ввести территориальную зону с градостроительными регламентами в редакции
«КУРТ — территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Основной вид разрешенного использования:
1) жилые здания,
2) общественно-деловые объекты,
3) производственные объекты.
Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения — не подлежат установлению (в индивидуальном порядке в процессе проектирования)».

использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.25.43. для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ‑5. Санитарно-защитная
зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)» текст читать в новой редакции
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.26. Статьи «50.2–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования недвижимости. Зона сельскохозяйственного использования»:
1.26.44. для территориальной зоны «СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества»
— основные виды разрешенного использования читать в новой редакции
«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом);
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки;
3) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством,
не требующая назначения санитарно-защитных зон»;
— условно разрешенные виды использования читать в новой редакции
«1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан»;
— вспомогательные виды разрешенного использования читать в новой редакции
«1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
2) детские площадки;
3) спортивные площадки;
4) площадки для сбора мусора;
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
6) дома сторожа»;
— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» читать в новой редакции:
«№

1

1.23. Статьи «50.1. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства» и Статьи «50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования» для территориальной зоны «СХ‑1» читать в новой редакции абзац «СХ‑1– зона ведения садоводства или огородничества».

2
3

1.24. Статьи «50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования» абзац
«Иные зоны» завершить текстом «– зоны с особыми условиями использования территорий».

4
5

1.25. Статьи «50.2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Иные зоны — зоны с особыми условиями использования территорий»
1.25.39. для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ‑1. Водоохранные зоны
и прибрежно-защитные полосы)» текст читать в новой редакции
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.25.40. для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ‑2. Санитарно-защитная
зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м)» текст читать в новой редакции
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.25.41. для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ‑3. Санитарно-защитная
зона предприятий класса III вредности (размер зоны 300 м)» текст читать в новой редакции
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.25.42. для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ‑4. Санитарно-защитная
зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)» текст читать в новой редакции
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —

6

7

8
9

10

Ед.
Наименование параметра использования
Размер
измер
Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо300–2000
м2
вый дом)
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
100–300
м2
застройки
Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду
не более 2‑х
этаж
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома),
хозяйственных построек до:
- красной линии улиц
5
м
- красной линии проездов
3
м
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка
3
м
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до сосед1
м
него участка.
Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего поль4
м
зования до границ садовых участков
Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен
- камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
6
м
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищен8
м
ными негорючими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих,
10
м
трудногорючих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
4
м
— стволов низкорослых деревьев
2
— кустарника.
1
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома)
8
м
до уборной или бани
отсутствует необходимость установления
Плотность застройки земельного участка (коэффициент
параметра, определязастройки и коэффициент плотности застройки)
ется в индивидуальном
порядке в соответствии
с нормами»

1.26.45. для территориальной зоны «СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования»
— основные виды разрешенного использования читать в редакции
«1) личное подсобное хозяйство с возможностью возведения жилого дома;
2) объекты сельскохозяйственного назначения, не требующие установления санитарно-защитной
зоны»;
— условно разрешенные виды использования читать в редакции
«1) предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ
300 м»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункт «1) одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным трудом
в сельскохозяйственном производстве»;
читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».
1.27. Статьи «50.2–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования недвижимости. Зоны рекреационного назначения»:
1.27.46. для территориальной зоны «Р‑1. Зона массовой рекреации» градостроительные регламенты читать в новой редакции
«Основные виды разрешенного использования
1) санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,
2) учреждения отдыха и туризма,
3) спортивные лагеря»;
Вспомогательные виды разрешенного использования
1) склады, овощехранилища,
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры,
3) стоянки открытые наземные,
4) лечебные и жилые корпуса,
5) предприятия общественного питания,
6) бассейны, спортзалы,
7) теннисные корты,
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, предназначенных для обслуживания
отдыхающих соответствующей территории.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
№

21

Наименование параметра использования

Размер

Ед.
измер

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (471) 09 августа 2017 года
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков (относительно общего
количества отдыхающих в границах зоны)

4

не более чел/га
20
отсутствует необходимость ограничения параопределяется
Максимальные отступы от границ земельного участка метра,
в индивидуальном
порядке в соответствии
с нормами
Этажность объектов капитального строительства
не более этаж
рекреационного назначения, включая мансардный
3‑х
этаж
Вместимость рекреационных объектов не более:
— курортные гостиницы, пансионаты;
200
— туристические гостиницы;
50
— гостиница для автотуристов;
50
— мотели, кемпинги;
30
— туристические базы;
50
место
— туристические приюты;
25
— спортивно-оздоровительные базы выходного дня; 100
— детские и молодёжные лагеря;
200
— плавдачи;
25
— дом охотника, дом рыбака;
15
— лесные хижины;
15
Площадь торгового зала объекта торговли, не более 100
м2

5

Вместимость объектов общественного питания,
не более

100

место

6

Процентное соотношение застроенных территорий
для размещения объектов капитального строительства всех видов к территории зоны

не более
15

%»

1

1.1

2

3

промышленности»
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений,
сооружений

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в соответствии
с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8

2,4
1.29.53.
для территориальной зоны «П‑2. Территория, предназначенная для размещения промышленных
предприятий и связанных с ними объектов, комплексов и т. д.»
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений,
сооружений

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в соответствии
с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

1.30. Статьи «50.3. Введение» текст считать утратившим силу за исключением абзацев: 2, 4, 8–10.
1.28. Статьи «50.2–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования недвижимости. Иные зоны.»
1.28.47. для территориальной зоны «СЗ‑1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы»
градостроительные регламенты читать в новой редакции
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.28.48. для территориальной зоны «СЗ‑2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м)»
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.28.49. для территориальной зоны «СЗ‑3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности (размер зоны 300 м)»
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.28.50. для территориальной зоны «СЗ‑4. Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)»
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».
1.28.51. для территориальной зоны «СЗ‑5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)»
«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного
зонирования определяется по совокупности:
а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,
б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

1.31. Статьи «50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного
зонирования» в таблице
— читать в новой редакции строки
«Ж‑2

Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками».

«СХ‑1

Зона ведения садоводства или огородничества»

-

исключить строку

«Ж‑4

Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами»

1.32. Статьи «50.5–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны»:
1.32.54. для территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3эт)»
— основные виды разрешенного использования читать в новой редакции «1) индивидуальные
жилые дома с приусадебными участками»;
— в условно разрешенных видах использования исключить пункт
«1) многоквартирные жилые дома;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
8) блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками;
9) скверы, озелененные территории;
13) спортплощадки»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты «2) теплицы, оранжереи, парники;
4) для блокированных жилых домов — встроенные или отдельно стоящие гаражи на каждую
семью, а также открытые автостоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный
участок;
5) надворные туалеты;
7) площадки для сбора мусора;
8) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
9) строения для содержания скота и птицы;
11) бани (при условии канализования стоков)»;
читать в новой редакции пункты
«6) объекты инженерно-технического обеспечения;
10) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани)»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
исключить строки
«- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру)
«Максимальный процент застройки

250»
отсутствует необходимость ограничения
параметра»

дополнить строками
Коэффициент застройки:
0,2
Коэффициент плотности застройки:
0,4
в разделе «Примечание»:
в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов не более 1,4»;
дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».
1.32.55. для территориальной зоны «Ж‑2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
с приквартирными участками» градостроительные регламенты читать в новой редакции:
«Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 с приквартирными участками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани);
3) объекты инженерно-технического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее
200 кв. м;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели

Параметры

Площадь приквартирного участка (включая площадь застройки), в м:

500–1000

Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке

отсутствует необходимость установления,
определяется в индивидуальном порядке
в соответствии со сложившейся линией
застройки
7,5

- при реконструкции и новом строительстве
Минимальное расстояние от границ землевладения
до строений, а также между строениями, м:
от границ участка до:
- основного строения
3

1.29. Статьи «50.2–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования недвижимости. Производственная зона.»
1.29.52. для территориальной зоны «П‑1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям
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- других построек: бани, гаража, сарая и др.
1
от основных строений до отдельно стоящих хозяй- в соответствии с
ственных и прочих строений на участке
СП 42.13330.2011
Коэффициент застройки:
0,2
Коэффициент плотности застройки:
0,4
Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Этажность и высота строений: для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением
норм освещенности соседнего участка;
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения
не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. »
1.32.56. для территориальной зоны «Ж‑3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами
(1–2 эт.)»
— в основных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2) жилые дома
блокированной застройки»;
— в условно разрешенных видах использования
исключить пункты
«6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
8) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
9) строения для содержания скота и птицы;
10) хозяйственные постройки»;
читать в новой редакции пункт «7) индивидуальные жилые дома»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты
«2) для отдельно стоящих и блокированных домов: сады, огороды, теплицы, оранжереи, парники
и т. д.;
8) площадки для сбора мусора;
9) парки, скверы, бульвары;
10) спортплощадки»;
читать в новой редакции пункт «7) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»:
дополнить строками
«Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки
Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –
1.33.61.

для территориальной зоны «ОД‑2. Зона культовых учреждений, культурно-просветительского
назначения»
— в основных видах разрешенного использования исключить пункты
«1) парки, скверы, бульвары;
10) площадки для игр»;
— в условно разрешенных видах
исключить пункт «1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.»;
дополнить текстом « — не подлежат установлению».
— вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
«Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

0,8
0,6»

исключить строку
не более 0,94»

«1

Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки, с возможностью возведения жилого строения
300–2000
(садовый дом)
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 100–300
застройки

м2
м 2»

1.33. Статьи «50.5–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.»
1.33.60. для территориальной зоны «ОД‑1. Зона делового, административного, торгово‑бытового,
культурно-просветительского, общественного и коммерческого назначения»
— в основных видах разрешенного использования исключить пункты
«1) парки, скверы, бульвары;
2) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запрещением смешения видов пользования на одном и том же этаже;
7) информационные центры, компьютерные центры;
8) музеи, выставочные залы, картинные галереи;
9) танцевальные залы, дискотеки;
12) кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины;
22) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические
бюро и др.);
23) бани, сауны;
28) печать, пресса;
29) рекламные агентства»;
— в условно разрешенных видах исключить пункт «2) инженерно-технические объекты: КНС, ТП,
ГРП, АТС и др.»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «6)
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
«Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий,
строений, сооружений

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4»

«Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

0,3

1.32.57.
территориальную зону «Ж‑4. Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами»
с градостроительными регламентами считать утратившими силу.
1.32.58. для территориальной зоны «Ж‑6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях»
— читать в новой редакции абзац
«Основной вид разрешенного использования:
1) жилые здания
Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — не подлежат установлению»
1.32.59. для территориальной зоны «Ж‑7. Зона ведения садоводства в жилой застройке»
— основные виды разрешенного использования читать в новой редакции
«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом);
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки»;
— условно разрешенные виды использования дополнить пунктом «2) размещение хозяйственных
построек некапитального типа (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани)»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключит пункты 1–5;
абзац завершить текстом «…– не подлежат установлению»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» читать в новой редакцию строку «1. Размеры земельного участка»

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в индивидуальном
порядке
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в соответствии
с нормами

1.34. Статьи «50.5–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.»
1.34.62. для территориальной зоны «П‑1. Зона размещения производственных объектов IV и V
классов (СЗЗ от 50 до100 м)»
— в основных видах разрешенного использования исключить пункт «2) выращивание сельскохозяйственных культур, цветов»;
— в условно разрешенных видах исключить пункт «2) инженерно-технические объекты — эл/подстанции, котельные, насосные, ГРП и т. д.»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты
«1) одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным трудом в производстве»,
2) озелененные территории;
5) спортивные площадки;
12) площадки транзитного транспорта с местами хранения грузовиков, легковых автомобилей;
15) площадки для мусоросборников»;
дополнить пунктом «16) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

0,4

«Коэффициент использования территории:

0,8
2,4»

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений,
сооружений

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8

2,4»
1.34.63.
для территориальной зоны «П‑2. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)»
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты
«1) озелененные территории»,
14) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
18) площадки для сбора мусора;
19) информационные стенды»;
читать в новой редакции пункт «17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
«Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном
порядке
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами
0,6
1,8»

1.35. Статьи «50.5–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного использования»:
1.35.64. для территориальной зоны «СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества»
— основные виды разрешенного использования читать в новой редакции
«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом),
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки»;
— условно разрешенные виды использования читать в новой редакции
«1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки),
2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан»;
— вспомогательные виды разрешенного использования читать в новой редакции
«1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.),
2) детские площадки,
3) спортивные площадки,
4) площадки для сбора мусора,
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры,
6) дома сторожа»;
— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» читать в новой редакции:
№

3

Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны
жилой застройки, с возможностью возведения жилого
строения (садовый дом)
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны
жилой застройки
Этажность жилого строения (садового дома), включая
мансарду
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных построек до:
- красной линии улиц

4

- красной линии проездов
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка

1

Параметры

2

отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами
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Наименование параметра использования

Размер

Ед.
измер

300–2000

м2

100–300

м2

не более 2‑х

этаж

5

м

3

м

3

м
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5
6

7

8
9
10

Минимальное расстояние от хозяйственных построек
до соседнего участка.
Минимальное расстояние от зданий и сооружений
общего пользования до границ садовых участков
Минимальное расстояние от окон садового дома
до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен
- камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями,
защищенными негорючими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома) до уборной или бани
Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)

1

м

4

м

6

м

8

м

10

м

4
м
2
1
8
м
отсутствует необходимость установления параметра,
определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами

1.36. Статьи «50.6. Введение» текст считать утратившим силу за исключением абзацев: 2, 4, 8–10».
1.37. Статьи «50.8–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.»
1.37.65. для территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3 эт.)»
— основные виды разрешенного использования читать в новой редакции «1) индивидуальные
жилые дома с приусадебными участками»;
— в условно разрешенных видах использования исключить пункт
«1) многоквартирные жилые дома;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты «2) теплицы, оранжереи, парники;
4) надворные туалеты;
6) площадки для сбора мусора, надворные туалеты;
7) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
10) скверы, озелененные территории;
11) бани (при условии канализования стоков)»;
читать в новой редакции пункты
«5) объекты инженерно-технического обеспечения;
9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани)»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
исключить строки
«- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру)

250»

дополнить строками
Коэффициент застройки:
0,2
0,4
- Коэффициент плотности застройки:
в разделе «Примечание»:
в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов не более 1,4»;
дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».
1.37.66. для территориальной зоны «Ж‑2. Зона застройки малоэтажными домами повышенной
комфортности (по индивидуальным проектам)»
— в условно разрешенных видах использования исключить пункт
«2) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
3) скверы, озелененные территории»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункт «4) площадки для сбора мусора»;
читать в новой редакции пункт
«3) объекты инженерно-технического обеспечения»;
— таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить строками
Коэффициент застройки:

0,2

Коэффициент плотности застройки:

0,4

-

в разделе «Примечание»:
в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов не более 1,4»;
дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».
1.37.67. для территориальной зоны «Ж‑3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
(1–2 эт.)»
— в условно разрешенных видах использования исключить пункт
«1) многоквартирные жилые дома;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
7) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
11) спортплощадки»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункт «4) надворные туалеты;
6) площадки для сбора мусора;
7) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
10) скверы, озелененные территории;
11) бани (при условии канализования стоков)»;
читать в новой редакции пункт
«5) объекты инженерно-технического обеспечения;
9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани и т. д.)»;
— в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
исключить строки
«- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру)

250»

дополнить строками
Коэффициент застройки:
0,2
0,4
-Коэффициент плотности застройки:
в разделе «Примечание»:
в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов не более 1,4»;
дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».
1.37.68. для территориальной зоны «Ж‑4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами
в водоохраной зоне»
— в условно разрешенных видах использования
исключить пункт «1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласованию с органами охраны окружающей среды»;
абзац завершить текстом «… — не подлежат установлению»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты «2) зеленые насаждения;
3) хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды»;

дополнить абзацем в редакции
«Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды».
1.38. Статьи «50.8–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.»
1.38.69. для территориальной зоны «ОД‑1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения»
— в основных видах разрешенного использования исключить пункты
«1) парки, скверы, бульвары;
2) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запрещением смешения видов пользования на одном и том же этаже;
7) информационные центры, компьютерные центры;
8) музеи, выставочные залы, картинные галереи;
9) танцевальные залы, дискотеки;
12) кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины;
22) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические
бюро и др.);
23) бани, сауны;
28) печать, пресса;
29) рекламные агентства»;
— в условно разрешенных видах использования исключить пункт «2) инженерно-технические
объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.»;
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты «3) площадки для сбора мусора;
4) информационные стенды;
5) малые архитектурные формы»;
читать в новой редакции пункт «6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
«Показатели

Параметры

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8

2,4»
1.38.70.
для территориальной зоны «ОД‑2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
в водоохраной зоне»
— в основных видах разрешенного использования исключить пункты
«2) парки, скверы, бульвары;
6) лавки сувениров, центры народных ремесел»;
— в условно разрешенных видах использования
исключить пункт «1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.»;
абзац завершить текстом «…– не подлежат установлению»;
— вспомогательные виды разрешенного использования читать в новой редакции «1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды».

1.39. Статьи «50.8–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.»
1.39.71. для территориальной зоны «П‑1. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)»
— во вспомогательных видах разрешенного использования
исключить пункты «1) озелененные территории;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
6) площадки для сбора мусора;
7) информационные стенды»;
читать в новой редакции пункт «5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».
— абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу
«Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь
Минимальные отступы от границ земельных
участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная
высоту зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном
порядке
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами
0,6
1,8»

1.40. Статьи «52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами
и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования
недвижимости, расположенной в этих зонах» считать утратившими силу пункты 1 и 2.
1.41. Статьи «53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты» считать утратившими силу пункты
2 и 3.
2. Считать утратившими силу:
— главу «2. Права использования недвижимости, возникшие до введения в действие Правил»;
— статью «12. Градостроительные планы земельных участков»;
— главу «10. Строительные изменения недвижимости»;
— главу «11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе
Снежинске»;
— главу «12. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости.
Ответственность за нарушения Правил».
3. На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска:
3.42. За счет части территории в градостроительных зон 02, 11, 13 и 87 ввести территориальные
зоны «КУРТ — территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию».
3.43. В градостроительной зоне 03 расширить граница территориальной зоны «03 01 Р‑2» (зона
городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов), исключив территориальную
зону «03 02 Р‑4».
3.44. В градостроительной зоне 06 расширить граница территориальной зоны «06 01 Р‑2» (зона
городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов), исключив территориальные
зоны: «06 02 ОДС‑5», «06 04 Р‑3», «06 05 Р‑4», «06 07 Р‑3», «06 09 ОДС‑1».
3.45. В градостроительной зоне 08 ввести территориальную зону «КС 1 — зона гаражей в существующей застройке» в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101020:3.
3.46. В градостроительной зоне 37 ввести территориальную зону «ОД (к) — общественно-деловая
зона (комплексная)» за счет:
3.46.72. территориальной зоны «37 07 КС»:
— в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101061:216, на котором расположен объект недвижимости «Нежилое здание — баня «Свежесть»;
— на земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: здание учебного
блока и гаража по адресу ул. Сиреневая, 5 а;
3.46.73. территориальной зоны «37 06 Р‑2» (зона рекреационного назначения «городских парков,
скверов, садов, бульваров») в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101055:1
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(с учетом функционального использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного на нем).
3.47. В градостроительной зоне 48 расширить (в соответствии с утвержденной документацией
по планировке территории) границы территориальной зоны «48 01 Ж‑1» — зона жилых домов усадебного типа за счет:
3.47.74. территориальной зоны «48 03 Ж‑2» (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
(1–3 эт.)»;
3.47.75. части территориальной зоны «48 02 Р‑1» (зона городских лесов, лесопарков».
3.48. В градостроительной зоне 54 расширить территориальную зону «54 01 Ж‑1» (зона жилых
домов усадебного типа) за счет территориальной зоны «54 04 Ж‑2» (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.) в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0000000:5561 (площадью 9400 кв. м).
3.49. В градостроительных зонах 58 и 59:
3.49.76. внести изменения в части установления границ и видов территориальных зон с учетом
утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории микрорайонов
22 а и 22 б (с изменениями утв. 03.05.2017);
3.49.77. изменить границы градостроительных зон и упорядочить нумерацию территориальных
зон.
3.50. Ввести территориальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
с приквартирными участками» (с учетом функционального использования земельных участков и,
расположенных на них объектов капитального строительства) за счет территориальной зоны «Ж‑1–
жилых домов усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:
— Северная (№ 4),
— Пушкина (№№ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),
— Школьная (№№ 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34),
— Чапаева (№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15),
— Пионерская (№№ 40, 42, 44, 45, 47, 49),
— Уральская (№№ 50, 52, 54),
— Фурманова (№№ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30),
— Гречишникова (№№ 1–10, 12).
4. На карте градостроительного зонирования территории жилого района «Поселок Сокол» города
Снежинска:
4.51. Ввести территориальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
с приквартирными участками» (с учетом функционального использования земельных участков и,
расположенных на них объектов капитального строительства) за счет территориальной зоны «Ж‑1–
жилых домов усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:
— Мамина Сибиряка (№№ 10, 11, 15, 15 а, 17 а, 19, 33, 36),
— Парковая (№№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17),
— Бажова (№ 6),

4.52. Ввести градостроительную зону 134 за счет части территории градостроительной зоны 137
(в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:57).
Упорядочить нумерацию территориальных зон в градостроительных зонах 134 и 137.
4.53. В градостроительной зоне 137 ввести территориальную зону «Ж‑7. Зона ведения садоводства в жилой застройке» за счет части территориальных зон «Ж‑1 — зона жилых домов усадебного
типа» и «Р‑1 — зона городских лесов, лесопарков».
4.54. В градостроительной зоне 146 в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0402002:201 ввести территориальную зону «КС 1 — зона гаражей в существующей застройке».
5. На карте градостроительного зонирования территории поселка Ближний Береговой:
5.55. Ввести градостроительную зону 190 за счет части территории градостроительной зоны 186.
Упорядочить нумерацию территориальных зон в градостроительных зонах 186 и 190.
5.56. В градостроительных зонах 186 и 190 ввести территориальные зоны «Ж‑2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» (с учетом функционального
использования земельных участков и, расположенных на них объектов капитального строительства)
за счет территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного
типа (1–3эт)» по адресам:
— улица Центральная №№ 2, 10,14,16;
— улица Новая №№ 1, 2, 4–12, 14,16,18.
5.57. В градостроительной зоне 186 ввести территориальную зону «ОД‑1. Зона делового, административного, торгово‑бытового, культурно-просветительского, общественного и коммерческого
назначения»
в
границах
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
74:40:0202002:209 и 74:40:0202002:40 с учетом функционального использования земельных участков и объекта капитального строительства, расположенного на них.
5.58. В градостроительной зоне 190 ввести территориальную зону «Ж‑7. Зона ведения садоводства в жилой застройке» за счет части территориальной зоны «190 09 Ж‑6» (зона развития жилой
застройки на подлежащих освоению территориях).
5.59. В градостроительной зоне 187 ввести территориальные зоны «Ж‑1. Зона жилых домов усадебного типа» за счет территориальной зоны «187 09 Ж‑6» (зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях).
5.60. Расширить территориальную зону «185 01 СХ‑1» (зона коллективных садов» за счет территориальной зоны «185 02 ПР‑1» (зона леса, возможная для использования в целях рекреации)
до границы населенного пункта поселка Ближний Береговой.
6. На карте градостроительного зонирования территории деревни Ключи:
6.61. Расширить границы территориальной зоны «Ж‑4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне» за счет части территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3 эт.)».
6.62. Ввести нумерацию градостроительных и территориальных зон с учетом градостроительного
зонирования территории (в соответствии с её функциональным использованием).

Правила землепользования и застройки

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

поселка Ближний Береговой

Карта

деревни Ключи

Карта

И-1

189 01 И-1

181 01 Ж-1

181 02 Ж-1

160 11 Ж-3

182

160 12 ОД-1

181 04 Ж-1

181 07 ПР-4

181 03 Ж-1

И-1

182 01 П-1

185 08 ПР-2

181 06 ОД-1

162 6 ПР-1

189

162 5 Ж-3

185 07 ПР-3

181

160 10 Ж-2
181 05 Ж-1

183 01 Ж-1

183

185 09 Ж-5

163 9 ПР-1

188

163 11 И-1

183 03 П-2

180

163 10 ПР-1

180 01 Р-3

162

185 05 И-2

162 3 Ж-1

160

160 2 Ж-1

183 02 ОД-2
185 06 ПР-4

188 02 ОД-1

160 8 П-1

162 2 Ж-4

163 8 Ж-1

160 3 Ж-3

160 4 Ж-3
160 9 И-1

185 10 Ж-5
186 08 ПР-4

163

189 01 И-1

186 06 Ж-3
184 02 Ж-1

162 4 ПР-5

163 7 Ж-4

:227

160 1 Ж-4

160 7 И-1
161 4 ПР-2

160 5 ПР-5

186 01 Ж-1

161 3 ПР-5
160 6 ПР-2

186 07 ОД-1

:222

161 2 Ж-3

160 7 ПР-2

:221
:251

186 09 Ж-4

163 12 ПР-4

:224

188 01 Ж-6

163 14 ПР-5
163 6 Ж-4

186 05 Ж-3

:228

190 01 Ж-2

:247

186 03 Ж-1

:248

184 04 Ж-3
:229

163 15 И-1

186 10 Ж-2

184 05 ОД-1

:230
:223

163 13 ПР-4

190
187 13 Ж-1

186

:244

И-1

161

164 4 ОД-1

190 03 Ж-1

184

163 5 Ж-4

162 1 Ж-4

163 4 Ж-1

190 09 Ж-6

189 01 И-1
:5677

186 11 Ж-1

184 03 Ж-3

:5224

187 12 Ж-1

161 1 ОД-1

163 3 Ж-4

187 09 Ж-6

163 16 ПР-5
:269

:271

164 7 ПР-5

190 08 И-1

:274

187 07 Ж-1

164

187 08 Ж-1
187 11 Ж-1

186 05 ОД-1
184 01 Ж-7

164 3 Ж-4

163 2 Ж-4

190 02 Ж-7
186 04 Ж-3

186 12 И-1

187 01 Ж-1

161 6 ПР-3

163 17 ПР-1

187
164 2 Ж-4

186 02 Ж-2

185 04 ПР-3

164 6 ОД-2

185

163 1 Ж-1

187 04 Ж-1

164 1 Ж-1

160 5 ПР-2

164 5 ОД-1

187 06 Ж-1

187 09 И-1
185 01 СХ-1

187 02 Ж-1

187 03 Ж-1

187 10 ПР-4

187 05 Ж-1

185 03 СХ-2

Границы зон с особыми условиями
использования территории
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

граница памятника природы Иткуль

Ж-6 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территории

сохраняемая застройка домами
в водоохранной зоне
зона объектов инженерно-транспортной
инфраструктуры

Ж-7 Зона ведения садоводства в жилой застройке

Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными
участками

Граница градостроительных зон

зона озелененных территорий
водоохранных зон
зона открытых рекреационных объектов
в структуре водно-зеленого каркаса тер.

Границы зон с особыми условиями
использования территории

зона особо охраняемых природных
территорий

зона сохраняемой застройки
малоэтажными в водохранной зоне

река, водоемы, поймы ручьев

зона озеленения территорий
водохранных зон

Карта

зона сохраняемых садов
в водохранной зоне

161 номера территориальных зон
161 6 ПР-3
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

градостроительного зонирования территории города Снежинска
г. Карта
Снежинск
Схема градостроительного зонирования

Существующие
зоны

Проектируемые зоны
расчётперспекI-ая
очередь ный срок тива

Обозначение
зоны и
границ

Ж

01
01 01 Р-3

04

03

01

04 01 ОДС-5
01 01 Р-3

03 01 Р-2

Наименование зоны

Жилые зоны:

Ж-1

жилых домов усадебного типа

Ж-2

малоэтажных многоквартирных жилых домов (1-3 эт.)

Ж-2А

малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками

Ж-3

среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4-5 эт.)

Ж-4

многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)

Ж-1А

зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования

Ж-5

зона жилых домов смешанной этажности

Ж-6

зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территории

Ж-7

зона ведения садоводства в жилой застройке

ОД

Общественно-деловые зоны :

ОД(К)

общественно-деловые (комплексные)

ОДС-1

торговых комплексов

25
03 01 Р-2

28

27

01 03 Р-3

26

ул.40 лет Октября

6

15 03 ОДС-6

15 02 ОДС-1

69 01 ЗОП

02

р Ци

22

олк

04

овс

ког

о

ОДС-5 спортивных комплексов

Р-2

2

)22 02 ОД(к)

8

22 03 ОДС-3

21

3

4

19

22 07 ОДС-1

22 06 ОДС-6

21 03 ОД(к)

23 03 Ж-4

23
23 07 ОДС-6

9

9

кв.

кад.
кв.

14

23 05 ОД(к)

24

15

24 01 Ж-3

30 07 ОДС-6
29 01 ОДС-6

61

кад.
кв.

60 04 Ж-4

Р1

60 03 Ж-4

22

02
74

24

28

мкр

61 04 ОД(К)

16Б

мкр

47 02 Ж-1

23
31 32

48 01 Ж-1

63

40

25

45 01 Ж-1

64

ЗОП

кад.
кв.

45 05 ОДС-1

41 02 Ж-1
41 04 Ж-6

11 07 КУРТ

43

11 06 КУРТ

43 01 Ж-6

46 01 Ж-1

75

45 02 Ж-1

кад.
кв.

45

46
11 05 КУРТ

45 06 ЗОП

67 45 03 Ж-1
кад.
кв.
45 08 ЗОП 45 07 Ж-2А

46 05 ОД (К)

68

кад.
кв. 45 04 Ж-1

46 04 ОДС-6

46 03 ОДС-5

46 02 Ж-1
52 02 ОДС-2

49 05 Р-1

50 03 Р-1

49 04 ОДС-1

55 03 Ж-2

55 04 Ж-2

55 05 Ж-2

55 02 Ж-2

кад.
кв.

41 01 Ж-1

41 06 Ж-2А

50 02 ОДС-1

67

71

66
49 07 ОДС-6

50

49 02 Ж-2

51

52

11 04 КУРТ

кад.
кв.
54 06 ОД (К)

50 01 Ж-2

49 06 Р-1

50 04 Р-1

51 01 Ж-6

27

52 01 Ж-6

27 01 Ж-1

ул.Южная

53

54

53 03 Ж-2

54 01 Ж-1
54 03 Ж-6

76
кад.

53 02 Р-1

кв.

номер градостроительной зоны

54 05 Ж-6

54 02 Р-1

Номер градостроительной зоны
Номер территориальной зоны

порядковый номер
территориальной зоны

вид использования
территориальной зоны

89

63 06 Р-1

61 06 Р-1

89 01 Р-1

ул.Широкая

84
44

81

П

П

81 01 КС

85

81 04 КС

110 01 ЗОП

П

87 02 КС

87 01 КС

4
85 01 Т.1-2

83

83 01 Р-1

90

110 01 ЗОП

110 01 ЗОП

44

44 02 Ж-1

70

53 01 Ж-1

43

46

ул.Лесная

ул.Чапаева

кв.

41

42

38

65

45 09 КС
64

44 07 Ж-2А

75

49

кад.
кв.

41 07 Ж-2А

74
кад.

43 01 Ж-1

кад.
кв. 42 01 Ж-1

39 02 Р-2

48 02 Р-1

29
30

81 02 КС

39

65

42 02 Ж-2А

87 03 Р-1

33

48

63 03 Ж-4

69 01 ЗОП

34

47 04 Ж-1

66

кад.
кв.

73

41

41 03 ЗОП ул. Пионерская

41 05 Ж-1
ул.Пушкина

63 04 ОДС-1
61 03 Ж-4

35

47 03 КС

44 03 ЗОП
44 06 КС

60

кад.
кв. 40 04 Ж-2А

42

39 01 ОДС-6

59

кад.
кв.

109

23
21

80

47 01 Ж-6

69

кад.
кв.
49 01 Ж-1

40

40 01 Ж-1
40 02 ЗОП
40 03 Ж-1

мкр
39 03 ОД(к)

44 08 КС

44 01 Ж-1

21
219

77

кад.
кв.

76

63 01 Ж-4
109

23

23

26

33

62

кад.
кв.
44 05 Ж-1

47 06 Ж-1

47

47 05 ЗОП

61 05 Р-2

61 01 Ж-4

27
12

36

ул.Чуйкова

64 01 Ж-1

20

61 02 Ж-4

39

23

90 01 КС

5

110 01 ЗОП

76 03 Р-1

68 04 КС

69

64 03 ЗОП

64 05 Р-1

63 05 Р-2

61

27

64 02 Ж-1

64

62 03 Р-2

20

11

63

кад.
кв.

223

220

19

78 01 КС

24
10

37 11 ОД(к)

зона перспективного развития

территория для осуществления деятельности
по комплексному и устойчивому развитию

11 01 Р-1

Р-2

76 02 Р-1

9

38 01 Ж-1

39 04 Р-2

37 03 Ж-1

ул.Сиреневая
2
34

44 04 Ж-1

64 04 Р-1

ПР
КУРТ

11 08 КУРТ

36 02 Ж-1

ул.Уральская

57
40 05 Ж-2А кад.
кв.

38

56

кад.
кв.

ул.Пионерская

37 12 Ж-2А

37 07 КС

33 02 КС

62
62 01 Ж-4

78
76
76 01 КС

75

55

кад.
кв.

37 05 С(В)
37 06 ОД(к)

58

кад.
кв.

37 13 Ж-1 ул. Пушкина
37 04 Ж-1
37 08 ОДС-1
ЗОП
61 37 11 Ж-2А
кад.
37 10
68ОД(к) 69
кв.

80 62 02 ОДС-5

109

60 02 Ж-4

60 05 Р-2

Зона перспективного развития

36

кад. 36 01 Ж-1
кв.
36 03 Ж-1

35 04 Ж-1

38 01 Ж-2А

37 01 Ж-1

37 09 ЗОП

35 03 Ж-1

54

72

52

кад.
кв.

кад.
кв.

ЗОП

кв.

35 02 Ж-1

35 01 Ж-1

кад.
кв.

ул. Берёзовая

34 02 Ж-1

37

78
кад.

108

мкр

60 01 Ж-4

ПАНЕЛЬ "Б"

53

кад.
кв.

16А

60

57 03 И-2

57

57 01 Ж-1

79
51

35

34

01

69 01 ЗОП

Зона объектов инженерной инфраструктуры

57а

74 04 Р-1

Зона производственная

И

П

74 01 КС

57 02 Р-1

56 01 Ж-1

ул.Северная

37 02 Ж-1

33
33 01 С(В)

56 02 Р-1

56

55 06 ЗОП

35 06 ЗОП

32 04 ОДС-6

33 03 КС-1

11 09 КУРТ

ЗО

73 04 Р-1

32 01 Ж-4

60 06 ОД(К)

55

55 01 Ж-2

50

кад.
кв.
34 01 Ж-1

34 05 Ж-2А

34 03 ЗОП

32 12 Ж-2

32 06 Р-2

31 04 ОДС-6

17

75 01 Р-1

32 10 ОДС-1

ул.Нечая

5

68 02 Р-1

32 14 Ж-3

32 09 ОДС-1

3

18 15

68

68 01 Р-1

32 15 Р-1
32 13 ОДС-6

мкр

Коммунально складские зоны
Зоны объектов автомобильного транспорта

П

58 12 ОДС-1

ул.Забабахина
55 08 Р-1

32 07 Ж-4
32 08 ОДС-1

19

32
кв.

зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)

КС
Т

58 17 ЗОП

19
кад.

ЗОП

8
17

ПАНЕЛЬ "А"

31 05 ОДС-3

62

18

31 06 ОДС-1

77 01 КС

7

73 02 КС

73 04 Р-1

58 06 Ж-1

58 05 Ж-1

ул.Строителей

ул.Транспортная

77 04 Р-1

19

73 03 ОДС-4

73 05 КС

ЗОП

11 10 КУРТ

01

4

76

городских парков скверов, садов, бульваров

58 16 Р-2
58 14 Ж-2

69

73 01 С(О)-2

77

городских лесов, лесопарков

2
№1

73

67

74 01 КС
74 05 И-3

Зоны рекреационного назначения :

Р-1
Р-2

ул.

74 03 КС

74

58 04 Ж-1

110

32 05 Р-2

32 02 Ж-4

31 05 ОДС-1

31 07 ОДС-6

01 ЗОП

71 04 Р-1

69

69 01 ЗОП

17

мкр

мкр

58 10 Ж-1 58 13 Ж-2

48

32 03 Ж-4

31 04 ОДС-1
31 08 ОДС-1

ЗОП

Р

58 15 Ж-2

58 11 Р-2

69 01 ЗОП

30 06 ОД(к)

ул.Забабахина

60
31 03 Р-1

31

31 01 Ж-4

3

11 11 КУРТ

22Б
58 08 Ж-1 58 09 Ж-1

58 03 Ж-1

58 02 Ж-1

58 01 Ж-1

ул. Чуйкова

14
2

71 01 КС

1

74 04 И-3(1)

47

46

44

31 03 Р-1

30 01 Ж-4

34 04 Р-1

71

71 02 Р-1
ЗОП

ЗОП

кв.

45
30 04 ОДС-1

мкр

58 07 Р-1

30 07 ОДС-6

14
кад.

29 05 С(В)

кв.

22А

58

18

мкр

30 03 Р-2

13
кад.

31 02 ОДС-1

1

71 01 КС

21

мкр

29 04 И-6

59

69

29
29 03 Ж-4

3

66 01 Р-1

30

41
40

14

59 02 Ж-5

30 07 ОДС-6

42

ОДС-1

28 04 КС-1
35

ул.Феоктистова

69 01 ЗОП

28

28 03 ОДС-4
69 01 ЗОП
ЗОП

ул. Первомайская

28 02 ОД(к)

33

ТП-42

ул. Молодёжная

27

32
ТП

26 04 ОДС-1

59 01 Ж-5

30 02 ОДС-3

43

49 08 Р-1
ул.З елёная

кв.

ТП-112

107

26 05 ОДС-6

57

ведения коллективного садоводства с возможностью перевода в жилую зону

59

105

49

30 05 ОДС-1

77

СХ-8

79 01 ЗПР

ул.Комсомольская
ЗОП

29 06 Ж-4

39

зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующая
установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства
сельскохозяйственная зона IV класса

ведения коллективного садоводства

11 03 КУРТ

09 02 Р-2

Сельскохозяйственные зоны :

СХ-7

11 02 КУРТ

69 01 ЗОП
29 02 ОДС-1

63

проспект Мира

12
кв.

кад.
кв.

27 01 ОДС-2

26 01 Ж-4
26 08 ОД(к)

26 06 ОДС-6

71 03 Р-1

11

104

102

101

31 06 03 ОДС-3

28 05 Т.1-2
36

34
28 01 ОДС-2

10

11

СХ-5

П

06 06 ОД(К)

25 02 ОДС-6

ЗОП

30

31

больница

ТП

66

ЗО

09

09 01 ОДС-5

06 01 Р-2

32 11 Р-2

ТП

26

26 07 ОДС-6
проспект Щелкина

38

69 01 ЗОП

кад.
кв.

26
ГРП03 Ж-4

65 02 КС

01

103

кв.

1

кад.
кв.

18

ЗОП

12

26 02 ОД(к)

65 01 Р-1

кв. 24 02 ОДС-5

8

кв.
25 01 Ж-3

69

08

а

06

17
кад.

25 03 ОДС-1

1

ЗОП

ков

11 01 Р-1

ул.Дзержинского

ЗОП

54

кв.

23

8

кад.
кв.
24 04 ОДС-6

16

13 03 КУРТ
13 02 КУРТ

13

25

ул.Ломинского

69 02 Р-2
13 01 КУРТ

24

24 05 ОДС-6

ул.Васильева

13

23 06 Р-2

ни

учебных комплексов

ОДС-9(Б) муниципальных административных комплексов

08 03 ЗОП

08 04 Ж-2А -

58
17

23 01 Ж-3

10
10 01 Р-1

08 01 Ж-2А
ул
.Гр
еч
иш

08 02 КС1

23 04 ОДС-6

55

23 02 ОДС-1

24 03 Р-2

14 02 Ж-4

кад.
кв.

07 01 Р-2

22 01 Ж-3

2

кв.

21 02 ОДС-6

ЗОП

ОДС

20

07

22 05 ОДС-6

кад.
кв.

22

13

21 01 Ж-3

кв.

12

ьва

Р-2

7

ул. Школьная

бульвар Свердлова

ул.Победы

14 09 ОДС-1

20

ул.Ленина

14 04 Р-1
14 03 КС-1

65

4

кад.
кв.

1

11

56 19 03 ОДС-1

ЗОП

6

2

19 08 ОДС-6

бул

Р-2

10

9

8

01

19 02 ОДС-3

ЗОП

18 01 Ж-3
18 03 ОДС-6

20 01 ОД(к)

19 06 ОДС-6

14 08 ОД(к)

18 04 ОД(к)

18 02 ОДС-2

20

4

05

5

20

ря

19 10 ОДС-6

19 11 Р-2

кв.

ЗОП

ОДС-4 культовых религиозных комплексов
тяб

кад.
кв.

6

кв.

Ок

19
19 01 Ж-3

02 05 КУРТ
02 04 КУРТ

18

19 05 ОДС-3
21

7

19 12 ОД(к)

14

19 09 ОДС-6

19 07 ОДС-6

14 06 ОДС-6

22

17 04 ОДС-9(Б)

50

14 07 ОДС-1
02 03 КУРТ

ОДС-3 культурно-развлекательных комплексов

3
кад.

лет

кв.

05

17 07 ОДС-6

17 03 ОДС-9(Б)

ул.Васильева

ОДС-2 лечебно-оздоровительных комплексов

40
ул.

7а

17 05 ОД(к)

17 01 Ж-3

19 04 ОД(к)

02 02 СХ-7

17 06 ОД(к)

3

кв.

ул.Фурманова

кв.

14 01 Ж-3
садово-огородные участки

16 02 ОДС-1

16 05 ЗОП

15 01 Ж-3

ЗОП

17

16 03 Ж-4

16 07 ОДС-6

16 06 ОД(к)

49 03 ЗОП

15
кад.

16 04 ОДС-1

53

16

63 07 Р-1

садово-огородные участки

16 01 Ж-3

кад.
кв.

51

ул. Сосновая

15

63 02 Ж-6

кв.

кад.
кв.

17 02 Р-2

52

7

02 02 СХ-7

5

кв.

5

14 05 ОДС-2

02 01 Р-1

ул.Пищерова

29

02 06 КУРТ

02

-

87 06 КУРТ
87 05 КС

45

11

87
91

91 01 КС

49

87 05 КУРТ

87 07 КУРТ

63
87 08 КУРТ

87 04 КУРТ

48
47

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта градостроительного зонирования территории
жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :
Существующие
зоны

147 03 Р-3

151 02 СХ-7

123
151 01 Р-1

Проектируемые зоны
расчётперспекI-ая
очередь ный срок тива

Обозначение
зоны и
границ

Наименование зоны

Ж

Жилые зоны:

Ж-1

жилых домов усадебного типа

Ж-2

малоэтажных многоквартирных жилых домов (1-3 эт.)

Ж-2А

малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками

Ж-3

среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4-5 эт.)

Ж-4

многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)

Ж-1А

зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования

Ж-5

зона жилых домов смешанной этажности

Ж-6

зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территории

Ж-7

зона ведения садоводства в жилой застройке

ОД

Общественно-деловые зоны :

ОД(К)

общественно-деловые (комплексные)

ОДС-1

торговых комплексов

123 01 Р-3

003
кад.

кв. 145 06 СХ-8

145 04 Ж-2

140

141 03 Ж-2

141 01 Ж-1

кв.

139

ул. Бажова

139 05 И-1
139 02 Р-1

140 02 СХ-5

ОДС
147 02 ОДС-6

138

138 01 ЗОП
137а 04 Ж-2А
137а 03 КС

137 04 Р-1
137 07 Ж-2А

137а 02 Р-1

137 02 Ж-1
137 06 Ж-2А

134

134 07 ЗОП

139 07 Ж-1
139 10 Ж-2А
139 09 Ж-1
139 03 И-2

148 01 Р-1

134 05 Р-1

137
137 01 Ж-1 137 08 Ж-7

139 06 И-1

СХ-5

148

137 03 Ж-1

137а

134 01 Ж-1
134 04 Ж-2А
136 07 Р-1
134 02 Ж-1

134 03 Ж-1

75

МОУ"Детский оздоровительно-образовательный центр
"Орлёнок" имени Г.П.Ломинского

124 01 Р-3

1

кв.

136 02 Р-1

ведения коллективного садоводства с возможностью перевода в жилую зону

Р

Зоны рекреационного назначения :

Р-1

городских лесов, лесопарков

127а

135
135 01 Р-1

26

01 ЗО

П

городских парков скверов, садов, бульваров

зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)

КС

Коммунально складские зоны

Т

Зоны объектов автомобильного транспорта

П

Зона производственная

ПР
03 Р-

005
кад.

СХ-8

И

136 01 Р-4

136

124

зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующая
установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства
сельскохозяйственная зона IV класса

ведения коллективного садоводства

ЗОП

136 05 И-5

Сельскохозяйственные зоны :

СХ-7

Р-2
134 06 Р-1

136 04 Р-1

136

учебных комплексов

ОДС-9(Б) муниципальных административных комплексов

137 05 Ж-1

П

140 04 Р-1

140 07 ЗОП
140 01 Ж-1

004
кад.
139 01 КС

72

ЗО

141

141 07 Ж-1

74

02

141 09 Ж-2А 141 06 Ж-1А

141 08 Ж-2А

143

139 04 ОДС-1

ОДС-5 спортивных комплексов

70

146 01 Ж-2

в ая

ОДС-4 культовых религиозных комплексов

7а

140 03 Р-3

арко

146 03 ОДС-2

ОДС-3 культурно-развлекательных комплексов

147 01 Ж-6

147 03 ОДС-1

12

140 06 Р-3

140 05 Ж-2А

144 03 ОДС-6

ул . П

142 07 ОДС-1

141 02 Р-1

73
142 04 Ж-2
142 02 Ж-2А

138 01 ЗОП

кв.

ул. Кирова

142 01 Ж-2А

001
кад.

141 05 ЗОП

142

142 03 Ж-1А

71

144 02 Ж-2

145 02 ОДС-3 145 05 КС

141 04 ОДС-2

ЗОП

146

145 01 Р-1

144 06 ОДС-1

142 05

146 07 Ж-2

139 08 Ж-1

144 01 Р-1

146 02 Ж-2

кв.

146 05 Р-1

002
кад.

144

146 04 Ж-2

145
145 03 КС
139 02 И-1
151 01 Р-1

ОДС-2 лечебно-оздоровительных комплексов

146 08 КС-1

146 06 СХ-8

137а 01 Ж-1

145 07 Р-1

151 05 СХ-8

биряка

145 08 СХ-8

ул. Мамина-Си

145 10 Р-1
151 03 Р-3

145 11
С Х-8

151

Зона объектов инженерной инфраструктуры
зона перспективного развития
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 26 июля 2017 № 954
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг............... 1
от 02 августа 2017 № 981
Об утверждении Положения «О порядке реализации древесины, образуемой в результате уставной деятельности МКУ «Снежинское лесничество» ... 3
от 03 августа 2017 № 986
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка . ................................................................................. 4
от 03 августа 2017 № 987
О внесении изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Снежинского городского округа........... 4
от 04 августа 2017 № 988
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 04.07.2017 № 883................................................................... 5
от 07 августа 2017 № 989
Об исполнении бюджета за I полугодие 2017 года....................................................................................................................................................................... 7
от 07 августа 2017 № 990
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг................ 15

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация Снежинского городского округа ....................................................................................................................................................................... 16
Управление градостроительства администрации г. Снежинска
Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
(далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) о результатах публичных слушаний . ................................................................................................................ 16
Протокол собрания публичных слушаний ................................................................................................................................................................................... 16
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (ред. 08.08.2017) ............................................ 16
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