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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 апреля 2018 года № 487

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 статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером 74:40:0000000:77, площадью 5 617 кв.м, 
местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Парковая для строительства 
яхт-клуба.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона — 27 000,00 (двадцать 

семь тысяч рублей), что соответствует размеру ежегодной аренд-
ной платы, определенной (округленно) в размере 1,53% от када-
стровой стоимости земельного участка;

2) задаток для участия в аукционе — 5 400,00 (пять тысяч четы-
реста рублей);

3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») — 800,00 (восемьсот рублей), что составляет 
(округленно) 2,96% начальной цены предмета аукциона (размера 
ежегодной арендной платы).

3. 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 сле-

дующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 32 (тридцать два) 

месяца с момента заключения договора аренды.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 апреля 2018 года № 488

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддерж-
ка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского 

городского округа» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2015 № 1700 (с изменениями от 28.12.2017 № 1694) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 13 апреля 2018 года № 488

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка жителей Снежинского

городского округа» на 2016–2020 гг.
(новая редакция)

г. Снежинск 
2018 г.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей 

Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

Наименование
Программы 

«Муниципальная Программа «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» 
на 2016–2020 гг. » (далее — Программа)

Основание
для разработки
Программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 24.09.2015 № 321-р «О разра-
ботке муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2016–2018 гг.

Координатор
Программы Заместитель главы Снежинского городского округа
Разработчик
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска»

Цели и задачи Про-
граммы 

Цель Программы:
Повышение качества жизни жителей Снежинского городского округа за счет предоставления 
мер социальной поддержки.
Задачи, решаемые в рамках Программы:
1. Создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем пре-
доставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным госу-
дарственным полномочиям;
2. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города, 
путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.

Сроки реализации
Программы  2016–2020 годы

Перечень подпро-
грамм

1. «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государствен-
ные полномочия)»
2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан (местные полномочия)»

Исполнители
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом Снежинского городского округа челябинской области» 
(далее — МКОУ «Детский дом»)»;
Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (далее — СГО ЧООО ВОИ);
Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов)

Объем и источники 
финансирования
Программы

Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 
1 663 050 831,70 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 190 997 411,70 руб.:
2016 г. — 45 920 362,10 руб.;
2017 г. — 46 226 967,23 руб.;
2018 г. — 33 129 658,79 руб.;
2019 г. — 32 860 211,79 руб.;
2020 г. — 32 860 211,79 руб.
средства областного бюджета — 1 129 536 520 руб.:
2016 г. — 210 633 740 руб.;
2017 г. — 228 569 680 руб.;
2018 г. — 229 910 400 руб.;
2019 г. — 230 171 000 руб.;
2020 г. — 230 251 700 руб.
средства федерального бюджета — 342 516 900 руб.:
2016 г. — 71 929 900 руб.;
2017 г. — 66 076 500 руб.;
2018 г. — 66 592 200 руб.;
2019 г. — 68 532 400 руб.;
2020 г. — 69 385 900 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального 
бюджетов

Индикаторы реали-
зации Программы Указаны в таблице раздела 6 Программы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы 

Результаты реализации Программы:
Достижение поставленной цели — повышение качества жизни жителей Снежинского город-
ского округа за счет предоставления мер социальной поддержки путем реализации общих 
задач:
1) создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предо-
ставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государ-
ственным полномочиям;
2) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города 
путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки

Организация кон-
троля за реализа-
цией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска»;
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска. 

1. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является — повышение качества жизни жителей Снежинского город-
ского округа за счет предоставления мер социальной поддержки.

Основными задачами Программы являются:
— создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предо-

ставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государствен-
ным полномочиям;

— создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города путем 
предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2016–2020 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного не достиже-
ния целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 

1 663 050 831,70 руб., в том числе:

средства местного бюджета — 190 997 411,70 руб.:
2016 г. — 45 920 362,10 руб.;
2017 г. — 46 226 967,23 руб.;
2018 г. — 33 129 658,79 руб.;
2019 г. — 32 860 211,79 руб.;
2020 г. — 32 860 211,79 руб.
средства областного бюджета — 1 129 536 520 руб.:
2016 г. — 210 633 740 руб.;
2017 г. — 228 569 680 руб.;
2018 г. — 229 910 400 руб.;
2019 г. — 230 171 000 руб.;
2020 г. — 230 251 700 руб.
средства федерального бюджета — 342 516 900 руб.:
2016 г. — 71 929 900 руб.;
2017 г. — 66 076 500 руб.;
2018 г. — 66 592 200 руб.;
2019 г. — 68 532 400 руб.;
2020 г. — 69 385 900 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального бюд-
жетов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-

жинска» (далее — УСЗН);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
— Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Детский дом Снежинского городского округа челябинской области» 
(далее — МКОУ «Детский дом»)»;

— Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (далее — СГО ЧООО ВОИ);

— Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов).

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-

жинска»;
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

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

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результаты реализации Программы:
достижение поставленной цели — повышение качества жизни жителей Снежинского городского 

округа за счет предоставления мер социальной поддержки путем реализации общих задач:
1) создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предо-

ставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государствен-
ным полномочиям;

2) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города, путем 
предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.

6. Индикаторы реализации Программы

Индикаторами реализации Программы являются:

№ 
п/п Целевые индикаторы и показатели Ед.

изм.
Показатели

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Удельный вес выплаченных ежемесячных денеж-
ных выплат на ЖКУ, пособий и компенсаций в про-
центах от общего количества начисленных выплат, 
пособий, компенсаций:

% 100 100 100 100 100
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D1 = Ч получено х 100%
Ч назначено
Ч получено — количество граждан, которые полу-
чают меры социальной поддержки;
 Ч назначено — количество граждан, которым 
назначены меры социальной поддержки. 

2.

Доля жалоб на действия (бездействие) должност-
ных лиц в процессе предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, признанных в установ-
ленном порядке обоснованными

%
Не 

более 
0,1

Не 
более 

0,1

Не более 
0,1

Не более 
0,1

Не 
более 

0,1
D1 = Ч жалобы х 100%
 Ч назначено
D1 — доля граждан, неудовлетворенных предо-
ставлением 
государственных и муниципальных услуг. Указан-
ный показатель не должен превышать 0,1% 
от общего числа получателей

3.

Удельный вес выпускников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, устроенных на дальней-
шее обучение или на работу в процентах от общего 
числа выпускников данных учреждений

% 100 100 100 100 100

D1 = Ч выпускников х 100%
Ч общее число выпускников
Ч выпускников — количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, устроенных 
на дальнейшее обучение или на работу
Ч общее число выпускников — общее число 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

4.
Удельный вес граждан, которым предоставлено 
социальное обслуживание от общего числа нужда-
ющихся

% 100 100 100 100 100

D1 = Ч обслуживаемых х 100%
Ч нуждающихся

Ч обслуживаемых — количество граждан, которым 
предоставлено социальное обслуживание;
 Ч нуждающихся — количество граждан, которые 
нуждаются в социальном обслуживании. 

5. Доля финансовых средств, освоенных в ходе реа-
лизации Программы %

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не менее 
95

Не 
менее 95

Не 
менее 

95
D2 = Ф освоено х 100%
 Ф выделено
Ф освоено — сумма освоенных средств на предо-
ставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан

6. Численность получателей мер социальной под-
держки по следующим направлениям: чел. 23 323 25 404 25 742 25 787 25 792

6.1. Меры социальной поддержки граждан — оплата 
жилищно-коммунальных услуг, выплата ЕДВ чел. 15 069 17 066 17 329 17 329 17 329

6.2. Меры социальной поддержки семей с детьми 
и малообеспеченных граждан чел. 2 296 2 364 2 460 2 505 2510

6.3. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей чел. 128 144 123 123 123

6.4. Социальное обслуживание населения чел. 5 830 5 830 5 830 5 830 5 830

7.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инва-
лидов, получивших адресную социальную помощь, 
дополнительные меры социальной поддержки 
и услуги от числа указанных категорий граждан, 
состоящих на учете в УСЗН — не менее 55%

% 55% 55% 55% 55% 55%

8.

Удельный вес семей, находившихся в социально 
опасном положении, снятых с учета в связи с улуч-
шением ситуации в семье от общего количества 
семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся 
в социально опасном положении

% 20% 21% 22% 23% 23%

9.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных за отчетный 
период на воспитание в семьи, в процентах 
от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в устрой-
стве

% 14% 14% 14% 14% 14%

 

Паспорт

Подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан (государственные полномочия)» 

на 2016–2020 годы.

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государствен-
ные полномочия)» (далее — подпрограмма)

Основной разработчик 
подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска»

Исполнители подпро-
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Детский дом Снежинского городского округа Челябин-
ской области» (далее — МКОУ «Детский дом»)

Цели и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
Создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем пре-
доставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным 
государственным полномочиям.
Задачи подпрограммы:
1. Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан;
2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;
3. Социальное обслуживание населения;
4. Меры социальной поддержки семей с детьми
и малообеспеченных граждан;
5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан 
(государственные полномочия) — выполнение административных функций.

Сроки реализации под-
программы 2016–2020 годы

Объем и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
1 472 053 420 руб., в том числе:
средства областного бюджета — 1 129 536 520 руб.:
2016 г. — 210 633 740 руб.;
2017 г. — 228 569 680 руб.;
2018 г. — 229 910 400 руб.;
2019 г. — 230 171 000 руб.;
2020 г. — 230 251 700 руб.
средства федерального бюджета — 342 516 900 руб.:
2016 г. — 71 929 900 руб.;
2017 г. — 66 076 500 руб.;
2018 г. — 66 592 200 руб.;
2019 г. — 68 532 400 руб.;
2020 г. — 69 385 900 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из фактических расходов за соответ-
ствующий период исполнения бюджета

Индикаторы реализации 
подпрограммы

 Указаны в таблице раздела 5 подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Реализация социальных прав и гарантий отдельных категорий граждан города Снежинска:
— достижение поставленной цели подпрограммы путем реализации общих задач и обеспе-
чения эффективности реализации подпрограммы;
— повышение качества жизни воспитанников в муниципальных образовательных учрежде-
ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в устройстве в семьи граждан;
— повышение качества жизни граждан города 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:
— создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предо-

ставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государствен-
ным полномочиям.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан.
2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Социальное обслуживание населения.
4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан.
5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (госу-

дарственные полномочия) — выполнение административных функций.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода 

должна обеспечить оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2020 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

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

1 472 053 420 руб., в том числе:
средства областного бюджета — 1 129 536 520 руб.:
2016 г. — 210 633 740 руб.;
2017 г. — 228 569 680 руб.;
2018 г. — 229 910 400 руб.;
2019 г. — 230 171 000 руб.;
2020 г. — 230 251 700 руб.
средства федерального бюджета — 342 516 900 руб.:
2016 г. — 71 929 900 руб.;
2017 г. — 66 076 500 руб.;
2018 г. — 66 592 200 руб.;
2019 г. — 68 532 400 руб.;
2020 г. — 69 385 900 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из фактических расходов за соответствующий период 
исполнения бюджета.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
— реализация социальных прав и гарантий отдельных категорий граждан города Снежинска, 

в том числе:
— достижение поставленных целей подпрограммы путем реализации общих задач и обеспечения 

эффективности реализации подпрограммы;
— повышение качества жизни воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю-

щихся в устройстве в семьи граждан;
— повышение качества жизни граждан города.

5. Индикаторы реализации подпрограммы.

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№ 
п/п Целевые индикаторы и показатели Ед.

изм.
Показатели

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Удельный вес выплаченных ежемесячных денежных 
выплат на ЖКУ, пособий и компенсаций в процентах 
от общего количества начисленных выплат, пособий, 
компенсаций:

% 100 100 100 100 100

D1 = Ч получено х 100%
Ч назначено
Ч получено — количество граждан, которые получают 
меры социальной поддержки;

2. Доля жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
в процессе предоставления государственных и %

Не 
более 

0,1

Не 
более 

0,1

Не 
более 

0,1

Не 
более 

0,1

Не 
более 

0,1
муниципальных услуг, признанных в установленном 
порядке обоснованными
D1 = Ч жалобы х 100%
 Ч назначено
D1 — доля граждан, неудовлетворенных предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг. Указан-
ный показатель не должен превышать 0,1% от общего 
числа получателей.

3.

Удельный вес выпускников образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных на дальнейшее обучение или 
на работу в процентах от общего числа выпускников 
данных учреждений

% 100 100 100 100 100

D1 = Ч выпускников х 100%
Ч общее число выпускников
Ч выпускников — количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, устроенных 
на дальнейшее обучение или на работу
Ч общее число выпускников — общее число выпускни-
ков учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

4. Удельный вес граждан, которым предоставлено соци-
альное обслуживание от общего числа нуждающихся % 100 100 100 100 100
D1 = Ч обслуживаемых х 100%
Ч нуждающихся
Ч обслуживаемых — количество граждан, которым пре-
доставлено социальное обслуживание;
 Ч нуждающихся — количество граждан, которые нуж-
даются в социальном обслуживании

5. Доля финансовых средств, освоенных в ходе реализа-
ции Программы %

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95
D2 = Ф освоено х 100%
 Ф выделено
Ф освоено — сумма освоенных средств на предоставле-
ние мер социальной поддержки льготным категориям 
граждан

6. Численность получателей мер социальной поддержки 
по следующим направлениям: чел. 23 323 25 404 25 742 25 787 25 792

6.1. Меры социальной поддержки граждан- оплата 
жилищно-коммунальных услуг, выплата ЕДВ, в т. ч.: чел. 15 069 17 066 17 329 17 329 17 329

Ветеранам труда и труженикам тыла чел. 10 100 10 155 10 230 10 230 10 230
Ветеранам труда Челябинской области чел. 545 497 501 501 501
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов чел. 30 31 30 30 30
Реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий чел. 75 74 73 73 73
Гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

чел. 2 3 3 3 3

Отдельным категориям граждан (оплата ЖКУ) чел. 3 700 3 400 3 500 3 500 3 500
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации чел. 270 273 266 266 266

Выплата социального пособия на погребение чел. 45 32 41 41 41
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств чел. 1 0 1 1 1
Ежегодная денежная выплата лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» чел. 301 304 304 304 304
Компенсация расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт чел. 0 2 297 2 380 2 380 2 380

6.2. Меры социальной поддержки семей с детьми и малоо-
беспеченных граждан, в т. ч. чел. 2 296 2 364 2 460 2 505 2510

1. Единовременного пособия при рождении ребенка чел. 500 462 500 510 515

 2. Ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим 
детей чел. 1 150 1 178 1 210 1 230 1 230

 3.
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

чел. 6 2 10 15 15
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 4.

Государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

чел. 175 184 195 200 200

 5. Дополнительные меры социальной поддержки много-
детных семей (оплата ЖКУ) чел. 115 123 125 125 125

 6. Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ чел. 350 415 420 425 425

6.3. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в т. ч.: чел. 128 144 123 123 123

 Содержание ребенка в приемной семье чел. 28 39 31 31 31
 Оплата труда приемному родителю чел. 14 16 16 16 16

 
Выплата денежных средств на реализацию права бес-
платного проезда и содержание детей, находящихся под 
опекой

чел. 70 81 68 68 68

 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

чел. 16 8 8 8 8

6.4. Социальное обслуживание населения чел. 5 830 5 830 5 830 5 830 5 830 

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (местные полномочия)» 
на 2016–2020 гг.

Наименование 
подпрограммы

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(местные полномочия)» (далее — подпрограмма)

Основной разра-
ботчик
подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение
«Управление социальной защиты населения города Снежинска»

Исполнители под-
программы

- Муниципальное казённое учреждение
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
— Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-
санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства (далее — ЦМСЧ-15);
— Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (далее — СГО ЧООО ВОИ);
— Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов)

Цели и задачи 
подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества жизни отдельных 
категорий граждан города путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной 
поддержки.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
— поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление 
трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемным семьям, опекунам 
(попечителям) и иным замещающим семьям, принявшим детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдель-
ным категориям граждан города и семьям с детьми

Сроки реализации 
подпрограммы

 2016–2020 годы

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на период действия подпрограммы составит — 
190 997 411,70 руб.:
2016 г. — 45 920 362,10 руб.;
2017 г. — 46 226 967,23 руб.;
2018 г. — 33 129 658,79 руб.;
2019 г. — 32 860 211,79 руб.;
2020 г. — 32 860 211,79 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реа-
лизации Про-
граммы указаны в таблице раздела 5 подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты реали-
зации подпро-
граммы

- Обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными мерами социальной 
поддержкой отдельных категорий граждан и семей в переделах установленных индикативных 
показателей;
— Увеличение количества семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета 
в связи с улучшением ситуации в семье;
— Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.

 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества жизни отдельных кате-
горий граждан города путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной под-
держки.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление труд-

ных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемным семьям, опекунам 

и иным замещающим семьям, принявшим детей, оставшихся без попечения родителей на воспита-
ние в семью;

— предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдель-
ным категориям граждан города и семьям с детьми.

Указанные цель и задачи соответствуют стратегии городского сообщества — обеспечить достой-
ное положение граждан города путем улучшения условий и качества жизни, усилить их защиту 
и облегчить доступ ко всем основным социальным услугам при одновременном повышении эффек-
тивности социальных расходов.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2020 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на период действия подпрограммы составит — 190 997 411,70 руб., 

в том числе:
2016 г. — 45 920 362,10 руб.;
2017 г. — 46 226 967,23 руб.;
2018 г. — 33 129 658,79 руб.;
2019 г. — 32 860 211,79 руб.;
2020 г. — 32 860 211,79 руб.

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Результаты реализации подпрограммы:
— Обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными мерами социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей в переделах установленных индикативных показа-
телей;

— Увеличение количества семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета 
в связи с улучшением ситуации в семье;

— Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.

5. Индикаторы реализации подпрограммы.

 № Наименование показателя Ед.изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвали-
дов, получивших адресную социальную помощь, 
дополнительные меры социальной поддержки 
и услуги от числа указанных категорий граждан, 
состоящих на учете в УСЗН — не менее 55%

% 55% 55% 55% 55% 55%

2.

Удельный вес семей, находившихся в социально 
опасном положении, снятых с учета в связи с улуч-
шением ситуации в семье от общего количества 
семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся 
в социально опасном положении

% 20% 21% 22% 22% 22%

3.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных за отчетный 
период на воспитание в семьи, в процентах 
от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в устрой-
стве

% 14% 14% 14% 14% 14%

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная поддержка 

жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 годы 

Перечень мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, руб. Бюджетополу-
чатели/испол-
нители Про-

граммы

Связь с индикато-
рами Программы,

№ показателя

Ссылка на НПА, о соответствии РО 
полномочиям Снежинского ГОВсего на 2016–

2020 гг. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7   8   
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»   

Направление 1. Меры социальной поддержки граждан   

1.1. Ежемесячные денежные выплаты региональ-
ным льготникам ОБ 768 764 900,00 145 676 400,00 155 529 500,00 155 853 100,00 155 853 100,00 155 853 100,00 УСЗН пп. 1,2,5,6 пп. 6,1

1) ФЗ от 18.10.1991 № 1761, 
ст. 16; 2) ФЗ от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ ст. 10 п. 1; 3)ЗЧО 
от 24.11.2005 № 430-ЗО; Поста-
новление Закон.Собрания ЧО 
от 14.02.1996
№ 16-ЗО

1.2.

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг (дополни-
тельные меры социальной защиты ветеранов 
Челябинской области, сельские педагоги)

ОБ 1 060 700,00 42 800,00 258 200,00 244 500,00 253 200,00 262 000,00 УСЗН п. 1,2,5,6, пп. 6.1 Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2005 № 761

1.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан ФБ 231 123 000,00 47 749 000,00 47 722 700,00 46 260 700,00 47 195 300,00 47 195 300,00 УСЗН п. 1,2,5,6, пп. 6.1

1) ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ, 
ст. 19; 2) ФЗ от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ, ст. 10 п. 1; 3)ФЗ 
от 15.05.1991 № 1244–1, 
ст. 14 п. 4

1.4. Выплата социального пособия на погребение ОБ 1 465 000,00 276 400,00 234 800,00 305 500,00 317 800,00 330 500,00 УСЗН п. 1,2,5,6, пп. 6.1 ФЗ от 12.02.1996
№ 8-ФЗ

1.5.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам ОСАГО владельцев 
транспортных средств

ФБ 10 200,00 2 700,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 УСЗН п. 1,2,5,6, пп. 6.1 ФЗ от 25.04.2002
№ 40-ФЗ

1.6. Меры социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации ФБ 15 972 400,00 2 900 000,00 3 037 600,00 3 041 100,00 3 428 300,00 3 565 400,00 УСЗН п. 1,2,5,6, пп. 6.1 1) ФЗ от 26.11.1998 № 175-ФЗ; 2) 

ФЗ от 15.05.1991 № 1244–1

1.7.
Ежегодная денежная выплата лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор»

ФБ 20 969 900,00 3 830 400,00 4 049 100,00 4 193 400,00 4 361 200,00 4 535 800,00 УСЗН п. 1,2,5,6, пп. 6.1 ФЗ от 20.07.2012
№ 125-ФЗ, ст. 24

1.8. Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт ОБ 25 393 400,00 1 264 300,00 2 245 200,00 7 040 900,00 7 421 500,00 7 421 500,00 УСЗН п. 1,2,5

Постановление Законодательного 
собрания ЧО от 14.02.1996 
№ 16-ЗО

  ФБ 8 357 600,00 4 432 900,00 3 924 700,00       
 Всего затрат по направлению 1, в том числе:  1 073 117 100,00 206 174 900,00 212 001 500,00 216 941 700,00 218 832 900,00 219 166 100,00    
 из федерального бюджета  276 433 100,00 58 915 000,00 53 734 100,00 53 497 700,00 54 987 300,00 55 299 000,00    
 из областного бюджета  796 684 000,00 147 259 900,00 158 267 400,00 163 444 000,00 163 845 600,00 163 867 100,00    

Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

2.1.
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, оплата труда приемному роди-
телю

ОБ 31 106 927,03 4 851 428,85 4 851 428,85 7 536 566,18 6 239 644,00 6 239 644,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.3 1) ЗЧО от 25.10.2007 № 212-ЗО; 2) 
ЗЧО от 22.12.2005 № 442-ЗО

2.2.
Выплата денежных средств на реализацию 
права бесплатного проезда и на содержание 
детей, находящихся под опекой

ОБ 29 340 972,97 4 514 471,15 7 079 833,82  5 915 556,00 5 915 556,00 5 915 556,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.3 1) ЗЧО от 25.10.2007 № 212-ЗО; 2) 
ЗЧО от 22.12.2005 № 442-ЗО

2.3. Содержание МКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» ОБ 75 119 120,00 15 365 290,00 14 974 630,00 14 926 400,00 14 926 400,00 14 926 400,00

УСЗН, МКУСО 
«Центр 
помощи 

детям, остав-
шимся без 
попечения 
родителей»

п. 3,5,6, пп. 6.3 ФЗ от 21.12.1996
№ 159-ФЗ

 Всего затрат по направлению 2, в том числе:  135 567 020,00 24 731 190,00 29 591 030,00 27 081 600,00 27 081 600,00 27 081 600,00    
 из областного бюджета  135 567 020,00 24 731 190,00 29 591 030,00 27 081 600,00 27 081 600,00 27 081 600,00    
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Направление 3. Социальное обслуживание населения   

3.1. Социальное обслуживание населения ОБ 45 333 090,00 7 422 340,00 9 824 450,00 9 362 100,00 9 362 100,00 9 362 100,00 УСЗН п. 4,5,6, пп. 6.4

1)ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ; 2) 
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1,17 ч. 1 п. 3;
3) ЗЧО от 22.12.2005 № 441-ЗО; 4) 
ЗЧО от 23.10.2014 № 36-ЗО

 Всего затрат по направлению 3, в том числе:  45 333 090,00 7 422 340,00 9 824 450,00 9 362 100,00 9 362 100,00 9 362 100,00    
 из областного бюджета  45 333 090,00 7 422 340,00 9 824 450,00 9 362 100,00 9 362 100,00 9 362 100,00    

Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан   

4.1. Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка ОБ 7 330 600,00 1 502 000,00 1 307 000,00 1 507 200,00 1 507 200,00 1 507 200,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.2 ФЗ от 19.05.1995

№ 81-ФЗ, ст. 3;
4.2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 

гражданам, имеющим детей ОБ 28 565 100,00 5 775 600,00 5 906 700,00 5 627 600,00 5 627 600,00 5 627 600,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.3 ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.3.

Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих
детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

ОБ 786 800,00 302 000,00 110 400,00 124 800,00 124 800,00 124 800,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.4 ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.4.

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

ФБ 66 083 800,00 13 014 900,00 12 342 400,00 13 094 500,00 13 545 100,00 14 086 900,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.5 ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.5. Дополнительные меры социальной под-
держки многодетных семей ОБ 8 319 900,00 1 830 600,00 1 747 500,00 1 580 600,00 1 580 600,00 1 580 600,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.2 ЗЧО от 31.03.2010

№ 548-ЗО
4.6. Предоставление гражданам субсидий 

на оплату ЖКУ ОБ 19 858 710,00 3 606 110,00 3 800 000,00 4 040 600,00 4 176 400,00 4 235 600,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.2 Постановление Правительства РФ
от 14.12.2005 № 761

 Всего затрат по направлению 4, в том числе:  130 944 910,00 26 031 210,00 25 214 000,00 25 975 300,00 26 561 700, 27 162 700,00    
 из федерального бюджета  66 083 800,00 13 014 900,00 12 342 400,00 13 094 500,00 13 545 100,00 14 086 900,00    
 из областного бюджета  64 861 110,00 13 016 310,00 12 871 600,00 12 880 800,00 13 016 600,00 13 075 800,00    

Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)   

5.1.

Финансовое обеспечение и создание условий 
для стабильного предоставления мер соци-
альной поддержки льготным категориям 
граждан (государственные полномочия)

ОБ 87 091 300,00 18 204 000,00 18 015 200,00 17 141 900,00 16 865 100,00 16 865 100,00 УСЗН п. 5
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
гл.6 ст. 34. п. 9, ст. 16.1; 2)ФЗ 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ

 Всего затрат по направлению 5, в том числе:  87 091 300,00 18 204 000,00 18 015 200,00 17 141 900,00 16 865 100,00 16 865 100,00    
 из областного бюджета  87 091 300,00 18 204 000,00 18 015 200,00 17 141 900,00 16 865 100,00 16 865 100,00    
 ИТОГО по подпрограмме 1, в том числе:  1 472 053 420,00 282 563 640,00 294 646 180,00 296 502 600,00 298 703 400,00 299 637 600,00    
 из федерального бюджета  342 516 900,00 71 929 900,00 66 076 500,00 66 592 200,00 68 532 400,00 69 385 900,00    
 из областного бюджета  1 129 536 520,00 210 633 740,00 228 569 680,00 229 910 400,00 230 171 000,00 230 251 700,00    

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»   
Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан   

1.1.

Оказание единовременной материальной 
помощи (адресной социальной помощи) 
ко Дню знаний опекунам (попечителям), 
не получающим денежные средства 
на содержание детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

МБ 48 665,10 30 450,00 18 215,10 0,00 0,00 0,00 УСЗН  — 
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39

1.2.

Оказание единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
на время нахождения в трудной жизненной 
ситуации

МБ 2 285 000,00 507 000,00 557 000,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00
УСЗН (МУ 

КЦСОН; СГО 
ЧОООВОИ)

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст..20;
2) Решение СДГС от 23.05.2013 
№ 39;
3) Решение СДГС от 15.02.2018 
№ 17

1.3.

Меры социальной поддержки семей, родив-
ших детей в декаду Дня семьи и Дня матери, 
в виде оказания единовременной материаль-
ной (адресной социальной) помощи

МБ 320 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39

1.4.

Меры поддержки многодетных семей, родив-
ших (усыновивших) в течение текущего года 
третьего, четвертого, пятого и т. д. детей 
(оказание единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи

МБ 516 000,00 258 000,00 258 000,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39

1.5.

Социальная поддержка инвалидов, семей 
инвалидов и семей с детьми инвалидами 
в виде оказания единовременной (адресной 
социальной) помощи

МБ 1 937 500,00 387 500,00 387 500,00 387 500,00 387 500,00 387 500,00
УСЗН (МУ 

КЦСОН; СГО 
ЧООООВОИ)

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39
3) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17

1.6.
Выплата инвалидам единовременной матери-
альной (адресной социальной) помощи 
ко Дню инвалида

МБ 3 077 685,65 1 547 875,00 1 529 810,65 0,00 0,00 0,00 УСЗН п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39

1.7.

Материальное поощрение активистов 
из числа членов ВОС и членов МООИ СГО 
ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов 
из числа членов Совета ветеранов ко Дню 
пожилого человека

МБ 214 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00

УСЗН (МУ 
КЦСОН; СГО 
ЧООООВОИ, 
Снежин-ский 

городской 
Совет ветера-

нов)

п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39

1.8.
Оказание единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
пожилого возраста 

МБ 28 974 374,07 9 555 860,00 9 654 447,50 3 434 320,19 3 164 873,19 3 164 873,19 УСЗН п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39;
3) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17

1.9.

Оказание единовременной материальной 
(адресной, социальной) помощи больным 
сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля

МБ 3 874 622,80 900 000,00 933 064,00 680 519,60 680 519,60 680 519,60 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39; 3) Решение 
СДГС от 15.02.2018 № 17 

1.10.

Оказание единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
пожилого возраста в виде частичной компен-
сации расходов, связанных с посещением 
МП «Снежинские бани»

МБ 714 158,00 0,00 117 200,00 198 986,00 198 986,00 198 986,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС 
от20.10.2016 № 117

1.11.

Оказание единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам 
на приобретение вакцины против клещевого 
энцефалита

МБ 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 1:  41 982 005,62 13 453 685,00 13 742 237,25 5 108 325,79 4 838 878,79 4 838 878,79    

из местного бюджета 41 982 005,62 13 453 685,00 13 742 237,25 5 108 325,79 4 838 878,79 4 838 878,79

Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан   

2.1.

Оказание помощи опекаемым детям, 
не получающим государственное обеспече-
ние, детям из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, из малообеспе-
ченных семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в натуральном виде

МБ 875 503,70 175 848,00 172 111,70,00 175 848,00 175 848,00 175 848,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39;
3) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17

2.2.

Социальная поддержка семей с несовершен-
нолетними детьми, находящимися в экстрен-
ной ситуации или подвергшихся насилию 
или жестокому обращению

МБ 34 475,00 6 895,00 6 895,00 6 895,00 6 895,00 6 895,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН)

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39;
3) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17

2.3.

Социальная поддержка инвалидов (организа-
ция питания недееспособных инвалидов, 
оплата расходов на зубопротезирование 
инвалидам) — (согласно Порядку)

МБ 1 420 000,00 284 000,00 284 000,00 284 000,00 284 000,00 284 000,00 УСЗН (СГО 
ЧООО ВОИ) п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39;
3) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17

2.4. Социальная поддержка семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов МБ 196 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН (СГО 

ЧООО ВОИ) п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39

2.5.
Приобретение средств реабилитации (кресла-
коляски, трости и др.) для пункта проката МБ 537 490,00 107 498,00 107 498,00 107 498,00 107 498,00 107 498,00 УСЗН (СГО 

ЧООО ВОИ) п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39; 3) Решение 
СДГС от 15.02.2018 № 17 

2.6.

Социальная поддержка неорганизованных 
детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 
из малообеспеченных семей и неорганизо-
ванных детей раннего возраста (от 1 года 
до 3 лет), рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, в виде выплаты 
денежных средств на специальные молочные 
продукты детского питания

МБ 1 075 265,00 585 020,00 490 245,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39 

2.7.

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в замещающих семьях, в виде 
ежемесячных денежных выплат 

МБ 5 553 623,00 2 345 411,00 2 660 112,00 182 700,00 182 700,00 182 700,00 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39; 3) Решение 
СДГС от 15.02.2018 № 17 

2.8. Организация комплексной реабилитации 
инвалидов по зрению МБ 78 175,00 15 635,00 15 635,00 15 635,00 15 635,00 15 635,00 УСЗН (СГО 

ЧООО ВОИ) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39; 3) Решение 
СДГС от 15.02.2018 № 17
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2.9.

Возмещение расходов при проведении меро-
приятий, направленных на поддержку граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации (лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц без определённого места 
жительства, лиц с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью)

МБ 376 384,00 208 521,00 40 300,00 42 521,00 42 521,00 42 521,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС
от 23.05.2013 № 39 

2.10.

Предоставление субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
(местной общественной организации инвали-
дов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, 
связанных с проведением мероприятий

МБ 4 835 885,00 967 177,00 967 177,00 967 177,00 967 177,00 967 177,00 УСЗН (СГО 
ЧООО ВОИ) -  ФЗ от 06.10.2003

№ 131-ФЗ п. 33 ч. 1 ст. 16 

2.11.

Предоставление субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
(городскому Совету ветеранов) на возмеще-
ние затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности, в объеме не ниже 
рекомендованного органами исполнительной 
власти Челябинской области

МБ 3 543 200,00 718 640,00 706 140,00 706 140,00 706 140,00 706 140,00
УСЗН (Город-

ской Совет 
ветеранов)

- ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ п. 33 ч. 1 ст. 16

2.12.
Меры социальной поддержки Почетных 
граждан города Снежинска в форме обеспе-
чения лекарствами по рецептам врача

МБ 1 161 206,00 580 603,00 580 603,00 0,00 0,00 0,00
УСЗН (Город-

ской Совет 
ветеранов)

-
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.13. Меры социальной поддержки Почетных 
граждан города Снежинска

местный 
бюджет 5 527 447,10 1 397 188,00 1 343 100,10 929 053,00 929 053,00 929 053,00 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.14.

Расходы на выплату пенсий муниципальным 
служащим, лицам, осуществлявшим полно-
мочия депутата на профессиональной посто-
янной основе, полномочия выборного долж-
ностного лица местного самоуправления

МБ 69 745 713,29 12 924 279,65 13 919 409,33 14 300 674,77 14 300 674,77 14 300 674,77 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 34, п. 9; 2) ФЗ от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ, ст34; 3) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.15.

Меры социальной поддержки наименее 
защищенным группам населения города, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 
в виде срочной единовременной денежной 
помощи (согласно постановлению 
от 12.12.2007 № 1489)

МБ 1 375 000,00 365 000,00 365 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 20;
2) Решение СДГС от 23.05.2013 
№ 39;
3) Решение СДГС от 15.02.2018 
№ 17

2.16.

Компенсация расходов, понесенных в связи 
с переименованием элементов улично-
дорожной сети в муниципальном образова-
нии «Город Снежинск» (согласно постанов-
лению от 05.10.2010 № 1575)

МБ 10 759,00 10 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
п. 27 ст. 16; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.17.

Дополнительные меры социальной под-
держки приемных родителей в виде выплаты 
в размере 20% к уровню оплаты труда при-
емного родителя

МБ 1 066 207,81 528 605,00 537 602,81 0,00 0,00 0,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.18.

Дополнительные меры социальной под-
держки в виде компенсации в размере 100% 
расходов занимаемой общей площади 
жилого помещения, коммунальных услуг, 
услуг связи приемным семьям, проживаю-
щим в квартирах муниципальной собственно-
сти, переданных муниципалитетом в опера-
тивное управление Муниципального казён-
ного учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» для 
осуществления деятельности приемных 
семей

МБ 677 014,29 132 319,00 127 948,73 138 915,52 138 915,52 138 915,52 УСЗН -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1;

2) Решение СДГС от 23.05.2013 
№ 39;

3) Решение СДГС от 15.02.2018 
№ 16

2.19.

Возмещение управляющим компаниям рас-
ходов, связанных с предоставлением ежеме-
сячной выплаты компенсации: дворникам 
(уборщикам внутриквартальных дворовых 
территорий), работающим в управляющих 
компаниях, обслуживающих организациях, 
предоставляющих услуги по обслуживанию 
жилищного фонда, представителям кварти-
росъемщиков и собственников жилья (стар-
шим по домам) в форме уменьшения плате-
жей за жилье и коммунальные услуги (кре-
диторская задолженность)

МБ 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.20.
Выплата единовременного поощрения муни-
ципальным служащим в соответствии 
с решением СДГС от 30.01.2014 № 7

МБ 2 766 068,05 610 102,35 59 743,63 698 740,69 698 740,69 698 740,69 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

2.21.

Социальная поддержка семей, имеющих 
на воспитании детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, семей категории «группа риска» (меро-
приятия по обеспечению мер пожарной безо-
пасности)

МБ 44 378,36 27 884,00 16 494,36 0,00 0,00 0,00 УСЗН -
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

         МУ «КЦСОН»   
 Всего затрат по направлению 2:  100 983 794,60 22 173 385,00 22 498 015,66 18 770 797,98 18 770 797,98 18 770 797,98    
 из местного бюджета  100 983 794,60 22 173 385,00 22 498 015,66 18 770 797,98 18 770 797,98 18 770 797,98    

Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан   

3.1.

Финансовое обеспечение и создание условий 
для стабильного предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан (местные полномо-
чия)

МБ 22 760 308,25 4 531 949,30 4 4446 030,30 4 594 109,55 4 594 109,55 4 594 109,55 УСЗН -

1) ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ; 2) 
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
гл6 ст. 34 п. 9; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

3.2.

Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение и создание условий для ста-
бильного функционирования подведомствен-
ного учреждения МУ «КЦСОН»

МБ 18 627 193,23 3 673 083,80 3 663 476,02 3 763 544,47 3 763 544,47 3 763 544,47 УСЗН (МУ 
КЦСОН) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1, ст. 17 ч. 1 п. 3; 2) Реше-
ние СДГС от 23.05.2013 № 39

3.3.
Предоставление субсидий на иные цели, 
в части содержания муниципального имуще-
ства

МБ 110 661,00 110 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН (МУ 
КЦСОН) -

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1, ст. 17 ч. 1 п. 3; 2) Реше-
ние СДГС от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 3:  41 498 162,48 8 315 694,10 8 109 506,32 8 357 654,02 8 357 654,02 8 357 654,02    
 из местного бюджета  41 498 162,48 8 315 694,10 8 109 506,32 8 357 654,02 8 357 654,02 8 357 654,02    

Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан   

4.1.

Организация мероприятий по чествованию 
граждан пожилого возраста. Организаци-
онно-массовые, патриотические, культурные 
мероприятия для ветеранов

МБ 5 438 356,00 1 719 737,00 1 667 900,00 683 573,00 683 573,00 683 573,00

УСЗН (МУ 
КЦСОН; 

Городской 
совет ветера-

нов)

п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

4.2.
Организационно-массовые, спортивные, 
культурные мероприятия для инвалидов. 
Организация работы клубов для инвалидов

местный 
бюджет 1 046 540,00 209 308,00 209 308,00 209 308,00 209 308,00 209 308,00 УСЗН п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

4.3.

Организация и проведение мероприятий для 
воспитанников МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей». Приобретение основных средств, мате-
риальных запасов, работ, услуг

МБ 48 553,00 48 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УСЗН (МКУСО 
«Центр 
помощи 

детям, остав-
шимся без 
попечения 
родителей)

п. 1
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 16.1; 2) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 4:  6 533 449,00 1 977 598,00 1 877 208,00 892 881,00 892 881,00 892 881,00    
 из местного бюджета  6 533 449,00 1 977 598,00 1 877 208,00 892 881,00 892 881,00 892 881,00    
 Итого по подпрограмме 2  190 997 411,70 45 920 362,10 46 226 967,23 33 129 658,79 32 860 211,79 32 860 211,79    
 из местного бюджета  190 997 411,70 45 920 362,10 46 226 967,23 33 129 658,79 32 860 211,79 32 860 211,79    
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:  1 663 050 831,70 328 484 002,10 340 873 147,23 329 632 258,79 331 563 611,79 332 497 811,79    
 из федерального бюджета  342 516 900,00 71 929 900,00 66 076 500,00 66 592 200,00 68 532 400,00 69 385 900,00    
 из областного бюджета  1 129 536 520,00 210 633 740,00 228 569 680,00 229 910 400,00 230 171 000,00 230 251 700,00    
 из местного бюджета  190 997 411,70 45 920 362,10 46 226 967,23 33 129 658,79 32 860 211,79 32 860 211,79    

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2018 года № 489

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 
№ 815, от 28.09.2015 № 1252, от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, от 20.03.2018 № 342), 
на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.12.2017 № 1579 (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16 апреля 2018 года № 489

Изменения 
в муниципальную Программу «Развитие физической культуры 

и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг.
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1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 669 111 854,17 руб.*, 
в том числе:
средства местного бюджета — 624 374 482,17 руб.*:
2018 год — 131 197 318,82 руб.;
2019 год — 143 184 435,78 руб.;
2020 год — 143 184 435,78 руб.;
2021 год — 206 808 291,79 руб.*;
средства областного бюджета — 44 737 372,00 руб.
2018 год — 32 556 972,00 руб.;
2019 год — 6 392 200,00 руб.;
2020 год — 5 788 200,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

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

2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 669 111 854,17 руб.*, 

в том числе:
средства местного бюджета — 624 374 482,17 руб.*:
2018 год — 131 197 318,82 руб.;
2019 год — 143 184 435,78 руб.;
2020 год — 143 184 435,78 руб.;
2021 год — 206 808 291,79 руб.*;
средства областного бюджета — 44 737 372,00 руб.
2018 год — 32 556 972,00 руб.;
2019 год — 6 392 200,00 руб.;
2020 год — 5 788 200,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

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

3. Внести следующие изменения в подпрограмму 2 «Подготовка спортивного резерва и успешное 
выступление снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня»:

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

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

351 733 244,95 руб.*, 
в том числе:
средства местного бюджета — 318 785 641,71 руб.*:
2018 год — 70 069 974,27 руб.;
2019 год — 82 787 822,48 руб.;
2020 год — 82 787 822,48 руб.;
2021 год — 83 140 022,48 руб.*;
средства областного бюджета — 32 947 603,24 руб.:
2018 год — 20 767 203,24 руб.;
2019 год — 6 392 200,00 руб.;
2020 год — 5 788 200,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

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

объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.».

3.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

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

351 733 244,95 руб.*, 
в том числе:
средства местного бюджета — 318 785 641,71 руб.*:
2018 год — 70 069 974,27 руб.;
2019 год — 82 787 822,48 руб.;
2020 год — 82 787 822,48 руб.;
2021 год — 83 140 022,48 руб.*;
средства областного бюджета — 32 947 603,24 руб.:
2018 год — 20 767 203,24 руб.;
2019 год — 6 392 200,00 руб.;
2020 год — 5 788 200,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Снежинском городском округе» в 2018–2021 гг.
Перечень мероприятий

муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2021 годы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, участники Про-

граммы

Источники финан-
сирования

Сумма финансирования, руб. Связь с индика-
торами Про-

граммы (подпро-
грамммы;

№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства пол-
номочиям Снежинского город-
ского округа

Всего на 2018–
2021 гг. * 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. *

Подпрограмма 1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом

1.1.

Организация и проведение физкультурных и массо-
вых спортивных мероприятий, включенных в единый 
календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий

МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 7 364 893,80 1 841 223,45 1 841 223,45 1 841 223,45 1 841 223,45 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9

Постановление Главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об уста-
новлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского 
округа по обеспечению условий 
для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта»

1.2.

Организация и проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 1 796 641,60 449 160,40 449 160,40 449 160,40 449 160,40 1,8,10

1.3. Содержание спортивных объектов и материально-тех-
ническое обеспечение МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет 191 736 621,06 41 436 828,70 50 286 597,45 50 286 597,45 49 726 597,46 1, 2, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15Областной бюджет 8 849 768,76 8 849 768,76 0,00 0,00 0,00

1.4. Пропаганда физической культуры, массового спорта 
и здорового образа жизни МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 1 627 200,00 406 800,00 406 800,00 406 800,00 406 800,00 1, 2, 3, 4, 5,6, 11, 

13, 16, 17

1.5.
Адаптация спортивных сооружений для инвалидов 
и других МГН (маломобильные группы населения) 
и приобретение специального оборудования

МБУ «СШОР по ганд-
болу», МБУ ДО «Сне-

жинская ДЮСШ по пла-
ванию»

Местный бюджет 1 015 200,00 1 015 200,00 2, 8, 9

 Всего по подпрограмме 1, в том числе:   212 390 325,22 52 983 781,31 52 983 781,30 52 983 781,30 53 438 981,31
  из местного бюджета   203 540 556,46 44 134 012,55 52 983 781,30 52 983 781,30 53 438 981,31

 из областного бюджета   8 849 768,76 8 849 768,76 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва и успешное выступление Снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия», МБУ 
ДО «Снежинская 

ДЮСШ по плаванию»

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, 7, 8

Постановление Главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об уста-
новлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского 
округа по обеспечению условий 
для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта» 
 
Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 09.10.2014 № 1476 «Об уста-
новлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского 
округа в сфере образования»

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия», МБУ 
ДО «Снежинская 

ДЮСШ по плаванию»

Местный бюджет 73 317 609,16 17 665 868,83 18 332 231,79 18 332 231,79 18 684 431,79 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Областной бюджет 3 737 963,59 3 033 563,59 352 200,00 352 200,00 0,00

2.3. Реализация программ спортивной подготовки

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия», МБУ 
ДО «Снежинская 

ДЮСШ по плаванию», 
МБУ «СШОР по ганд-

болу»

Местный бюджет 55 097 731,64 9 813 303,50 15 094 809,38 15 094 809,38 15 094 809,38 

 1–9 
Областной бюджет 2 963 660,28 2 963 660,28 0,00 0,00 0,00

2.4.
Организация и проведение спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию физической культуры 
и спорта

МБУ ДО «Снежинская 
ДЮСШ по плаванию», 
МБУ «СШОР по ганд-

болу»

Местный бюджет 12 685 274,68 3 171 318,67 3 171 318,67 3 171 318,67 3 171 318,67 1, 8

2.5. Содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия», МБУ 
ДО «Снежинская 

ДЮСШ по плаванию», 
МБУ «СШОР по ганд-

болу»

Местный бюджет 119 665 078,24 25 460 048,86 31 401 676,46 31 401 676,46 31 401 676,46 

1, 12, 13
Областной бюджет 5 941 627,60 5 941 627,60 0,00 0,00 0,00

2.6. Обеспечение выступления команды «Сунгуль» в чем-
пионате России по гандболу

МБУ «СШОР по ганд-
болу»

Местный бюджет 58 322 792,95 13 959 434,41 14 787 786,18 14 787 786,18 14 787 786,18
4, 5, 6, 11

Областной бюджет 20 304 351,77 8 828 351,77 6 040 000,00 5 436 000,00 0,00 
 Всего по подпрограмме 2, в том числе:   351 733 244,95 90 837 177,51 89 180 022,48 88 576 022,48 83 140 022,48 

  из местного бюджета   318 785 641,71 70 069 974,27 82 787 822,48 82 787 822,48 83 140 022,48 
 из областного бюджета   32 947 603,24 20 767 203,24 6 392 200,00 5 788 200,00 0,00 

Подпрограмма 3. Развитие спортивной инфраструктуры. 

3.1.
Реконструкция спортивных площадок открытого типа 
на территории стадиона
им. Ю. А. Гагарина

МБУ «ФСЦ» Областной бюджет 2 940 000,00 2 940 000,00 0,00 0,00 0,00

 1, 2 

Постановление Главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об уста-
новлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского 
округа по обеспечению условий 
для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта»

3.2. Строительство велодорожки от лыжероллерной 
трассы до стадиона им. Ю. А. Гагарина МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00 5 300 000,00

3.3. Текущий ремонт футбольной трибуны на 5000 мест МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

3.4. Строительство открытой спортивной площадки на тер-
ритории ФОК «Айсберг» МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

3.5. Капитальный ремонт ядра стадиона
им. Ю. А. Гагарина МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 45 500 000,00 0,00 0,00 0,00 45 500 000,00

3.6. Реконструкция теннисного корта с отбойной сеткой МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 8 416 456,00 0,00 0,00 0,00 8 416 456,00

3.7. Обустройство воркаут площадки на стадионе
им. Ю. А. Гагарина МБУ «ФСЦ» Местный бюджет 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

3.8.
Капитальный ремонт спортивного зала «Ангар», рас-
положенного по адресу г. Снежинск, Челябинской 
области, ул. Комсомольская, 2 В

МКУ «СЗСР» Местный бюджет 9 580 500,00 9 580 500,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по подпрограмме 3, в том числе:   75 336 956,00 12 520 500,00 0,00 0,00 62 816 456,00
 из местного бюджета   72 396 956,00 9 580 500,00 0,00 0,00 62 816 456,00
 из областного бюджета   2 940 000,00 2 940 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта
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4.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта администрации Снежинского 
городского округа»

МКУ «УФиС» Местный бюджет 29 651 328,00 7 412 832,00 7 412 832,00 7 412 832,00 7 412 832,00 

 1–4

Постановление Главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об уста-
новлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского 
округа по обеспечению условий 
для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта»

 Всего по подпрограмме 4, в том числе:   29 651 328,00 7 412 832,00 7 412 832,00 7 412 832,00 7 412 832,00 
 из местного бюджета   29 651 328,00 7 412 832,00 7 412 832,00 7 412 832,00 7 412 832,00 

 из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           
 Всего затрат по программе, в том числе:   669 111 854,17 163 754 290,82 149 576 635,78 148 972 635,78 206 808 291,79 

Х из местного бюджета   624 374 482,17 131 197 318,82 143 184 435,78 143 184 435,78 206 808 291,79 
 из областного бюджета   44 737 372,00 32 556 972,00 6 392 200,00 5 788 200,00 0,00 

В том числе по бюджетополучателям:
 МКУ «УФиС»    154 173 790,82 149 576 635,78 148 972 635,78 206 808 291,79 

Х из местного бюджета   614 793 982,17 121 616 818,82 143 184 435,78 143 184 435,78 206 808 291,79 
 из областного бюджета   44 737 372,00 32 556 972,00 6 392 200,00 5 788 200,00 0,00 
 МКУ «УГХ»   9 580 500,00 9 580 500,00 0,00 0,00 0,00 

Х из местного бюджета   9 580 500,00 9 580 500,00 0,00 0,00 0,00 
 из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2018 года № 490

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие культуры и реализация моло-
дёжной политики в Снежинском городском окру-
ге» на 2018–2023 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(в редакции от 26.05.2016 № 671, с изменениями 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 «Развитие 
культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018–2023 гг., утвержденную постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 27.11.2017 № 1485 (с изменениями от 05.04.2018 № 437) (при-
лагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16 апреля 2018 года № 490

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие культуры и реализа-
ция молодёжной политики в Снежинском городском округе» 

на 2018–2023 гг.

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

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 1 252 115 961,87* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 1 221 668 180,87* руб.:
2018 год — 158 637 901,69 руб.;
2019 год — 192 525 674,92 руб.;
2020 год — 192 525 674,92 руб.;
2021 год — 226 413 483,50* руб.;
2022 год — 208 861 049,92* руб.;
2023 год — 242 704 395,92* руб.
средства областного бюджета — 30 447 781,00 руб.:
2018 год — 29 951 581,00 руб.;
2019 год — 248 100,00 руб.;
2020 год — 248 100,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного бюджета 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 1 252 115 961,87* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 1 221 668 180,87* руб.:
2018 год — 158 637 901,69 руб.;
2019 год — 192 525 674,92 руб.;
2020 год — 192 525 674,92 руб.;
2021 год — 226 413 483,50* руб.;
2022 год — 208 861 049,92* руб.;
2023 год — 242 704 395,92* руб.
средства областного бюджета — 30 447 781,00 руб.:
2018 год — 29 951 581,00 руб.;
2019 год — 248 100,00 руб.;
2020 год — 248 100,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 

будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны 
в приложении к Программе.

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие 
системы художественного образования»:

3.1. Раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 253 074 869,31* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 245 186 791,31* руб.:
2018 год — 33 918 938,36 руб.;
2019 год — 42 253 570,59 руб.;
2020 год — 42 253 570,59 руб.;
2021 год — 42 253 570,59 * руб.;
2022 год — 42 253 570,59 * руб.;
2023 год — 42 253 570,59 * руб.
средства областного бюджета — 7 888 078,00 руб.:
2018 год — 7 888 078,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

3.2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 253 074 869,31* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 245 186 791,31* руб.:
2018 год — 33 918 938,36 руб.;
2019 год — 42 253 570,59 руб.;
2020 год — 42 253 570,59 руб.;
2021 год — 42 253 570,59 * руб.;
2022 год — 42 253 570,59 * руб.;
2023 год — 42 253 570,59 * руб.
средства областного бюджета — 7 888 078,00 руб.:
2018 год — 7 888 078,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Реализация 
молодёжной политики»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 16 512 178,10* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 15 767 878,10* руб.:
2018 год — 2 426 683,85 руб.;
2019 год — 2 946 683,85 руб.;
2020 год — 2 946 683,85 руб.;
2021 год — 2 482 608,85* руб.;
2022 год — 2 482 608,85* руб.;
2023 год — 2 482 608,85* руб.
средства областного бюджета — 744 300,00 руб.:
2018 год — 248 100,00 руб.;
2019 год — 248 100,00 руб.;
2020 год — 248 100,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

4.1. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 

и областного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия под-

программы составит 16 512 178,10* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 15 767 878,10* руб.:
2018 год — 2 426 683,85 руб.;
2019 год — 2 946 683,85 руб.;
2020 год — 2 946 683,85 руб.;
2021 год — 2 482 608,85* руб.;
2022 год — 2 482 608,85* руб.;
2023 год — 2 482 608,85* руб.
средства областного бюджета — 744 300,00 руб.:
2018 год — 248 100,00 руб.;
2019 год — 248 100,00 руб.;
2020 год — 248 100,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Сохранение 
и развитие культурно-досуговой сферы»:

5.1. Раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 791 727 356,98* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 772 719 858,98* руб.:
2018 год — 109 744 403,48 руб.;
2019 год — 132 595 091,10 руб.;
2020 год — 132 595 091,10 руб.;
2021 год — 132 595 091,10 * руб.;
2022 год — 132 595 091,10 * руб.;
2023 год — 132 595 091,10 * руб.
средства областного бюджета — 19 007 498,00 руб.:
2018 год — 19 007 498,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год».

5.2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 791 727 356,98* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 772 719 858,98* руб.:
2018 год — 109 744 403,48 руб.;
2019 год — 132 595 091,10 руб.;
2020 год — 132 595 091,10 руб.;
2021 год — 132 595 091,10 * руб.;
2022 год — 132 595 091,10 * руб.;
2023 год — 132 595 091,10 * руб.
средства областного бюджета — 19 007 498,00 руб.:
2018 год — 19 007 498,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год».

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и искус-
ства»:

6.3. Раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 107 153 061,00* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 107 022 661,00* руб.:
2018 год — 87 600,00 руб.;
2019 год — 87 600,00 руб.;
2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 36 917 415,00 * руб.;
2022 год — 16 747 050,00 * руб.;
2023 год — 53 095 396,00* руб.
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средства областного бюджета — 130 400,00* руб.:
2018 год — 130 400,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

6.4. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 107 153 061,00* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 107 022 661,00* руб.:
2018 год — 87 600,00 руб.;
2019 год — 87 600,00 руб.;
2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 36 917 415,00 * руб.;
2022 год — 16 747 050,00 * руб.;
2023 год — 53 095 396,00* руб.
средства областного бюджета — 130 400,00* руб.:
2018 год — 130 400,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспече-
ние деятельности учреждений культуры»:

7.5. Раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 88 351 427,90* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 85 673 922,90* руб.:
2018 год — 12 460 276,00 руб.;
2019 год — 14 642 729,38 руб.;
2020 год — 14 642 729,38 руб.;
2021 год — 14 642 729,38 * руб.;
2022 год — 14 642 729,38 * руб.;
2023 год — 14 642 729,38 * руб.
средства областного бюджета — 2 677 505,00* руб.:
2018 год — 2 677 505,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 

будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год».

7.6. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 88 351 427,90* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 85 673 922,90* руб.:
2018 год — 12 460 276,00 руб.;
2019 год — 14 642 729,38 руб.;
2020 год — 14 642 729,38 руб.;
2021 год — 14 642 729,38 * руб.;
2022 год — 14 642 729,38 * руб.;
2023 год — 14 642 729,38 * руб.
средства областного бюджета — 2 677 505,00* руб.:
2018 год — 2 677 505,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

8. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про-
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие 

культуры и реализация молодёжной политики 
в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник 
финан 
сирова-

ния

Объем финансирования*, руб.

Бюджетополучатели/
исполнители Про-
граммы

Связь 
с индика-

тором реа-
лиза-ции 

Прог-раммы
(№ показа-

теля)

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

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы художественного образования»

1.1.
Финансовое обеспечение дея-
тельности детских школ 
искусств 

МБ 245 186 791,31 33 918 938,36 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59
УКиМП/МБУ ООДОД 
«Снежинская ДМШ 
им. П. И. Чайковского», 
МБУ ДО «Снежинская 
ДХШ»

№ 1, 1.1, 1.2

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа в сфере 
образования»

ОБ 7 888 078,00 7 888 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 253 074 869,31 41 807 016,36 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59

в том числе:
МБ 245 186 791,31 33 918 938,36 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59
ОБ 7 888 078,00 7 888 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 2 «Реализация молодёжной политики»
Направление 1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности

2.1.1.

Муниципальный этап Всерос-
сийской военно-спортивной 
игры «Зарница»

МБ 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО»

Постановление главы города 
Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по орга-
низации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми 
и молодежью в городском 
округе»

ОБ 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.1.1. 150 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.2.

Городская молодёжная патрио-
тическая акция — «Сто 
зажжённых сердец»

МБ 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО»

ОБ 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. п. 2.1.2. 135 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.3.

Городской молодёжный патрио-
тический праздник «Мы вме-
сте»

МБ 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО»

ОБ 60 300,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.1.3. 120 300,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.1.4. Городская патриотическая 
акция — «Дерево победы» МБ 24 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО»

Итого по направлению 1: 429 300,00 89 100,00 89 100,00 89 100,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

в том числе:
МБ 324 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
ОБ 105 300,00 35 100,00 35 100,00 35 100,00 0,00 0,00 0,00

Направление 2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 

2.2.1.
Молодёжный грантовый кон-
курс

МБ 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 7

Постановление главы города 
Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по орга-
низации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми 
и молодежью в городском 
округе»

ОБ 210 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.2.1. 330 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.2.2.
Молодёжный образовательный 
форум «Энергия»

МБ 204 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 12

ОБ 426 000,00 142 000,00 142 000,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.2.2. 630 000,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00

2.2.3.
Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Доброво-
лец России»

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования УКиМП/МАУ «ПКиО»

Итого по направлению 2: 960 000,00 266 000,00 266 000,00 266 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

в том числе:
МБ 324 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
ОБ 636 000,00 212 000,00 212 000,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00

Направление 3. Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности

2.3.1.

Городское интеллектуальное 
молодёжное ток-шоу 
«100 вопросов взрослому»

МБ 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО»

Постановление главы города 
Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по орга-
низации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми 
и молодежью в городском 
округе»

ОБ 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.3.1. 9 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.3.2.

Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса лидеров 
и руководителей детских 
и молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Управление образова-
ния

2.3.3.

Муниципальный этап област-
ного конкурса обучающихся 
областных государственных 
и муниципальных учрежде-
ний — образовательных орга-
низаций, реализующих образо-
вательные программы началь-
ного общего, основного общего 
и (или) среднего образования, 
«Ученик года»

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП;
Управление образова-
ние

Итого по направлению 3: 9 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

в том числе:
МБ 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ОБ 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Направление 4. Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

2.4.1.
Городская акция по повышению 
электоральной активности 
«Мой выбор»

МБ 36 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» Постановление главы города 
Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по орга-
низации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми 
и молодежью в городском 
округе»

2.4.2.
День рождения Городского 
волонтерского центра «Откры-
тое сердце»

МБ 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО»

2.4.3.

Мероприятия, направленные 
на повышение электоральной 
активности и правовой грамот-
ности

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования УКиМП/МАУ «ПКиО»

2.4.4.
Муниципальный этап област-
ного фестиваля «Медиа — 
поколение»

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Управление образова-
ние 
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2.4.5.

День, посвященный памяти 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при 
выполнении служебного долга, 
день солидарности в борьбе 
с терроризмом

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования УКиМП/МАУ «ПКиО»

2.4.6.
Круглый стол по противодей-
ствию экстремизму и терро-
ризму

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования УКиМП/МАУ «ПКиО»

2.4.7.
Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «В ритме 
жизни»

МБ Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования УКиМП/МАУ «ПКиО»

Итого по направлению 4: 66 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Направление 5. Мероприятия в сфере молодёжной политики

2.5.1.

Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 
на временные рабочие места

МБ

1 131 348,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00
УКиМП/МАУ «ПКиО»; 
МБУ ДО «Снежинская 
ДХШ»; МБУ «ЦОДУК»

№ 2

Постановление главы города 
Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по орга-
низации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми 
и молодежью в городском 
округе»

5 679 180,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 Управление образова-
ния

1 200 077,10 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 УФиС
174 048,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 УСЗН

Итого по п. п. 2.5.1. 8 184 653,10 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85

2.5.2.
Финансовое обеспечение меро-
приятий в сфере молодежной 
политики 

МБ 6 863 225,00 942 575,00 1 462 575,00 1 462 575,00 998 500,00 998 500,00 998 500,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» № 14, 15

Итого по направлению 5: 15 047 878,10 2 306 683,85 2 826 683,85 2 826 683,85 2 362 608,85 2 362 608,85 2 362 608,85
Итого по подпрограмме 2: 16 512 178,10 2 674 783,85 3 194 783,85 3 194 783,85 2 482 608,85 2 482 608,85 2 482 608,85

в том числе:
МБ 15 767 878,10 2 426 683,85 2 946 683,85 2 946 683,85 2 482 608,85 2 482 608,85 2 482 608,85
ОБ 744 300,00 248 100,00 248 100,00 248 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

3.1.
Финансовое обеспечение дея-
тельности парка культуры 
и отдыха

МБ 173 836 020,60 20 109 552,95 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 16–19

Постановление главы города 
Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа в обла-
сти организации досуга и обе-
спечения жителей муниципаль-
ного образования услугами 
организаций культуры»

ОБ 4 187 741,000 4 187 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 3.1. 178 023 761,00 24 297 293,95 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53

3.2.
Финансовое обеспечение дея-
тельности культурно-досуговых 
учреждений 

МБ 303 166 516,82 35 033 842,77 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 УКиМП/МБУ «Клубное 
объединение 
«Октябрь»

№ 20–24ОБ 7 970 840,00 7 970 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 3.2. 311 137 356,82 43 004 682,77 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81

3.3. Финансовое обеспечение дея-
тельности музей

МБ 43 620 250,30 4 510 515,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05

УКиМП/МБУ «Снежин-
ский городской музей» № 25–28

Постановление главы города 
Снежинска
от 28.10.2005
№ 1174 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа в обла-
сти сохранения объектов куль-
турного наследия»

ОБ 1 231 947,00 1 231 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.3. 44 852 197,30 5 742 462,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05

3.4. Финансовое обеспечение дея-
тельности библиотек

МБ 221 741 869,15 24 286 290,60 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71

УКиМП/МБУ «Город-
ская библиотека»

№ 29–36
Постановление главы города 
Снежинска от 09.11.2005 № 1229 
«Об установлении расходных 
обязательств Снежинского 
городского округа по организа-
ции библиотечного обслужива-
ния населения»

ОБ 5 596 170,00 5 596 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 3.4. 227 338 039,15 29 882 460,60 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71

3.5. Комплектование книжных фон-
дов библиотек

МБ 5 461 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00
№ 33–36ОБ 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.5. 5 482 000,00 931 000,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00

3.6.

Доведение средней заработной 
платы отдельных категорий 
работников, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г., 
до целевого показателя

МБ 24 894 002,11 24 894 002,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКиМП

Итого по подпрограмме 3: 791 727 356,98 128 751 901,48 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10

в том числе:
МБ 772 719 858,98 109 744 403,48 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10
ОБ 19 007 498,00 19 007 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

4.1.

Подготовка и проведение госу-
дарственной историко-культур-
ной экспертизы в отношении 
выявленных объектах культур-
ного наследия, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти Снежинского городского

МБ 596 401,58 0,00 0,00 0,00 321 401,58 140 000,00 135 000,00 УКиМП/МБУ «Снежин-
ский городской музей» № 37

Постановление главы города 
Снежинска
от 28.10.2005
№ 1174 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа в обла-
сти сохранения объектов куль-
турного наследия»

Итого по подпрограмме 4: 596 401,58 0,00 0,00 0,00 321 401,58 140 000,00 135 000,00
5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства»

5.1.
Приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ 
искусств

МБ 15 367 700,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 10 615 000,00 2 289 900,00 2 200 000,00 УКиМП/МБУ ООДОД 
«Снежинская ДМШ 
им. П. И. Чайковского»

№ 38

пункт 17 статьи 16 Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»

ОБ 130 400,00 130 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 5.1. 15 498 100,00 218 000,00 87 600,00 87 600,00 10 615 000,00 2 289 900,00 2 200 000,00

5.2.
Установка системы видеона-
блюдения и контроля управле-
ния доступом (СКУД)

МБ 2 553 073,00 0,00 0,00 0,00 2 553 073,00 0,00 0,00
УКиМП/МБУ ДО «Сне-
жинская ДХШ»; МАУ 
«ПКиО»

№ 39

5.3. Мероприятия по противопожар-
ной безопасности МБ 256 040,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 131 040,00 0,00

УКиМП/МБУ ДО «Сне-
жинская ДХШ»; МБУ 
ООДОД «Снежинская 
ДМШ им. П. И. Чайков-
ского»

№ 40

5.4. Ремонтные работы (в т. ч. раз-
работка ПСД) МБ 15 698 548,00 0,00 0,00 0,00 12 960 089,00 919 490,00 1 818 969,00 УКиМП № 40

5.5. Работы по благоустройству тер-
риторий МБ 5 299 333,00 0,00 0,00 0,00 2 799 333,00 0,00 2 500 000,00 УКиМП № 40

5.6.
Приобретение оборудования 
и мебели для детских школ 
искусств 

МБ 1 788 360,00 0,00 0,00 0,00 834 320,00 750 620,00 203 420,00 УКиМП № 41

5.7.

Приобретение основных 
средств для учреждений куль-
туры МБ 66 059 607,00 0,00 0,00 0,00 7 030 600,00 12 656 000,00 46 373 007,00 УКиМП № 41

Итого по подпрограмме 5: 107 153 061,00 218 000,00 87 600,00 87 600,00 36 917 415,00 16 747 050,00 53 095 396,00

в том числе:
МБ 107 022 661,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 36 917 415,00 16 747 050,00 53 095 396,00
ОБ 130 400,00 130 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

6.1. Финансовое обеспечение дея-
тельности МБУ «ЦОДУК»

МБ 85 637 922,90 12 460 276,00 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38
УКиМП/МБУ «ЦОДУК» № 42

ОБ 2 677 505,00 2 677 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 6: 88 351 427,90 15 137 781,00 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38

в том числе:
МБ 85 637 922,90 12 460 276,00 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38
ОБ 2 677 505,00 2 677 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе: 1 252 115 961,87 188 589482,69 192 773 774,92 192 773 774,92 226 413 483,50 208 861 049,92 242 704 395,92

в том числе:
МБ 1 221 668 180,87 158 637 901,69 192 525 674,92 192 525 674,92 226 413 483,50 208 861 049,92 242 704 395,92
ОБ 30 447 781,00 29 951 581,00 248 100,00 248 100,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
МБ 1 218 125 848,77 157 462 350,84 191 350 124,07 191 350 124,07 227 202 945,65 206 934 879,07 243 825 425,07
ОБ 30 447 781,00 29 951 581,00 248 100,00 248 100,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования МБ 5 679 180,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00
УФиС МБ 1 200 077,10 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85
УСЗН МБ 174 048,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2018 года № 493

Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения административно - территори-
ального образования города Снежинск  на пери-
од с 2013 по 2027 гг.

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждению», учитывая заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 24.08.2017 по рассмотрению «Схемы 
теплоснабжения закрытого административно-территориального 
образования город Снежинск на период с 2013 года по 2027 год», 
в соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения 
закрытого административно-территориального образования 
город Снежинск на период с 2013 года до 2027 года» (актуализа-
ция схемы теплоснабжения на 2017 год).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 30.12.2013 № 2039 «О схеме 

теплоснабжения административно-территориального образова-
ния город Снежинск на период с 2013 года по 2027 год».

3. Настоящее постановление, утвержденную актуализирован-
ную «Схему теплоснабжения закрытого административно — тер-
риториального образования город Снежинск на период 
с 2013 года до 2027 года» (актуализация схемы теплоснабжения 
на 2017 год) опубликовать в газете «Известия Собрания депута-
тов и администрации города Снежинска» и в течение семи дней 
со дня принятия настоящего постановления разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2018 года № 501 

О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации Снежинского городского 
округа от 29.11.2017 № 1503 

В целях совершенствования отношений по организации предо-
ставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Снежинского городского округа в лице управле-
ния градостроительства администрации города Снежинска муни-
ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» (утвержденный 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.11.2017 № 1503) изменения, а именно приложение 
1 к административному регламенту изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления — главного архитектора 
С. Ю. Потеряева.

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к административному регламенту предо-
ставления администрацией города Сне-
жинска в лице управления градострои-
тельства муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) 
капитала» 

Начальнику управления — главному 
архитектору 
__________________________________
от кого: _____________________________

(Ф. И. О. — полностью) 

место жительства:
___________________________________
(адрес: населенный пункт, улица, номер 

корпуса, дома, квартиры) 

телефон: __________________________

Заявление 
о выдаче акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 

Прошу выдать акт освидетельствования по строительству, 
реконструкции _______________________________________

(нужное подчеркнуть) 
объекта индивидуального жилищного строительства 
_______________________________________

(наименование объекта) 
на земельном участке, расположенном по адресу (местополо-

жение): ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования, почтовый или строительный адрес земель-
ного участка) 

с кадастровым номером _______________________________
(кадастровый номер земельного участка) 

Наименование конструкций:
монтаж фундамента  ___________________________________

(тип конструкций, материал) 
возведение стен ______________________________________

(тип конструкций, материал) 
возведение кровли ____________________________________

(тип конструкций, материал) 

Общая площадь реконструируемого объекта  _____ кв. м.
(заполняется в случае осуществления реконструкции объекта)

Площадь после реконструкции объекта  _____ кв. м.
(заполняется в случае осуществления реконструкции объекта)

К заявлению прилагаются следующие документы: __________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Застройщик (представитель) 
___________________
(должность) 
___________________
(подпись) 
___________________
(расшифровка подписи) 
Дата " _______ " __________________ 20___ г.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2018 года № 494

Об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения  муниципально-
го образования «Город Снежинск» на период 
2014–2030 гг.

Во исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в соответ-
ствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную «Схему водоснабжения 
и водоотведения закрытого административно-территориального 
образования город Снежинск на период с 2014 года до 2030 года» 
(актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 
на 2017 год).

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 18.08.2015 № 1055 «О схеме 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Город Снежинск» на период 2014–2030 годов».

3. Настоящее постановление, утвержденную актуализирован-
ную «Схему водоснабжения и водоотведения закрытого админи-
стративно-территориального образования город Снежинск 
на период с 2014 года до 2030 года» (актуализация схемы водо-
снабжения и водоотведения на 2017 год) опубликовать в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежин-
ска» и в течение семи дней со дня принятия настоящего поста-
новления разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2018 года № 500 

Об установлении начала пожароопасного сезона 
и о мероприятиях по охране лесов в границах 
Снежинского городского округа в пожароопас-
ный сезон 2018 года 

В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», приказом Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 13.07.2005 № 193 «Об утверждении перечня 
противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользовате-
лями, и требований к плану противопожарных мероприятий, 
выполняемых лесопользователями», распоряжением Правитель-
ства Челябинской области от 22.03.2018 № 159-рп «Об установ-
лении начала пожароопасного сезона в лесах Челябинской обла-
сти»», с целью охраны лесов, расположенных в границах Сне-
жинского городского округа, предупреждения лесных пожаров 
и их ликвидации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи со сходом снежного покрова, высокой вероятностью 
возникновения лесных пожаров считать началом пожароопас-
ного сезона в лесах на территории Снежинского городского 
округа 20 апреля 2018 года.

2. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации города Снежинска» (Жидков 
В. В.):

1) определить порядок взаимодействия сил и средств МКУ 
«Снежинское лесничество» с ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России»;

2) организовать взаимодействие с соседними муниципаль-
ными образованиями по вопросам предупреждения лесных 
пожаров, взаимного информирования, привлечения сил 
и средств для тушения лесных пожаров;

3) организовать оперативное привлечение сил и средств посто-
янной готовности к ликвидации ЧС, связанных с лесными пожа-
рами;

4) организовать оперативное доведение до населения и город-
ских организаций информации об установленных органами госу-
дарственной власти Челябинской области, органами местного 
самоуправления Снежинского городского округа ограничениях 
(запретах) на посещение гражданами лесов, въезда в них транс-
портных средств, проведение определенных видов работ в лес-
ных массивах;

5) организовать доведение требований правил пожарной безо-
пасности до жителей населенных пунктов, граничащих с лес-
ными массивами;

6) провести проверку готовности системы централизованного 
оповещения населения Снежинского городского округа, прове-
рить техническую готовность средств связи.

3. Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лес-
ничество» (Кулешов Н. В.):

1) организовать подготовку имеющихся сил и средств для про-
ведения профилактических мероприятий, направленных на пред-
упреждение и предотвращение распространения горения на лес-

ной территории;
2) уточнить порядок взаимодействия собственных сил 

и средств с силами и средствами ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России» и государственной лесной охраны;

3) на основных въездах в леса на территории Снежинского 
городского округа установить информационные стенды;

4) организовать проведение разъяснительной работы с населе-
нием о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях 
в случае пожара;

5) провести работы, связанные с подготовкой к пожароопас-
ному сезону, а также профилактические противопожарные меро-
приятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения огня в лесах на территории Снежинского город-
ского округа. Провести работы по созданию противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или создать 
иной противопожарный барьер, согласно плану мероприятий 
МКУ «Снежинское лесничество» к пожароопасному сезону 
2018 г.;

6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безо-
пасности в лесах гражданами и юридическими лицами, осущест-
вляющими использование лесов;

7) в своей работе руководствоваться Планом мероприятий 
по подготовке МКУ «Снежинское лесничество» к пожароопас-
ному сезону 2018 г.

4. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» 
(Тютин Э. И.) рекомендовать:

1) направлять силы и средства подразделений ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 7 МЧС России» на тушение лесных 
пожаров в границах Снежинского городского округа, а также оча-
гов возгорания в лесных массивах, создающих угрозу возникно-
вения чрезвычайной ситуации на территории ЗАТО Снежинск;

2) производить, в соответствии с действующим законодатель-
ством, дознание по делам о лесных пожарах.

5. ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) рекомен-
довать:

1) при объявлении особого противопожарного режима органи-
зовать в границах Снежинского городского округа совместное 
с МКУ «Снежинское лесничество» патрулирование для выявле-
ния и привлечения нарушителей правил пожарной безопасности 
в лесах к установленным видам ответственности;

2) обеспечить беспрепятственное выдвижение к очагам возго-
рания сил и средств пожарных формирований, а также оцепле-
ние районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посто-
ронних лиц.

6. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» 
(Железнов М. Е.) рекомендовать:

1) совместно с МКУ «Снежинское лесничество» определить 
границы (зоны) ответственности за участки, покрытые лесом;

2) разработать и согласовать с МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города Снежинска» план подготовки к пожароопасному 
сезону и тушению лесных пожаров в зоне ответственности ФГУП 
«РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» на пожароо-
пасный сезон 2018 года;

3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, 
территории которых примыкают к границам (зонам) ответствен-
ности ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 
по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного 
информирования, привлечения сил и средств для тушения лес-
ных пожаров.

7. ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России (Дерябин В. М.) реко-
мендовать:

1) уточнить состав и проверить готовность сил, предназначен-
ных для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации 
лесных пожаров, а также их укомплектованность необходимыми 
медикаментами и имуществом;

2) организовать медицинское обеспечение участников ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных 
пожаров.

8. Директору АО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.) рекомендовать:
1) в соответствие с Правилами технической эксплуатации 

систем и сооружений коммунального водоснабжения и канали-
зации, утвержденных приказом Госстроя России от 30 декабря 
1999 года, провести сезонную проверку систем наружного проти-
вопожарного водоснабжения совместно с представителями ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» с отражением 
результатов в Акте проверки.

9. МКУ «Чистый город» (Ямалетдинов О. Р.):
1) по команде диспетчера ЕДДС (112) выделять МКУ «Снежин-

ское лесничество» транспортное средство (трейлер с тягачем) 
для доставки тракторной гусеничной техники к месту работы 
по осуществлению мер пожарной безопасности и тушения лес-
ных пожаров.

10. Арендаторам земельных участков, покрытых лесом:
1) провести очистку от сухой травы, валежника, мусора и т. п. 

полосу шириной не менее 10 м от леса и отделить его противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или 
создать иной противопожарный барьер;

2) разработать и согласовать с МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города Снежинска» оперативный план борьбы с лесными 
пожарами на пожароопасный сезон 2018 года на арендуемых 
участках;

3) определить состав сил и средств, привлекаемых для туше-
ния лесных пожаров в пожароопасный сезон 2018 года.

11. Председателям садоводческих объединений и гаражных 
кооперативов граждан, собственникам частных домовладений, 
организациям, расположенным в лесной и прилегающей к ней 
территориях, имеющим на указанных территориях здания, соору-
жения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу, реко-
мендовать:

1) принять безотлагательные меры по приведению территорий 
организаций в пожаробезопасное состояние. Провести очистку 
от сухой травы, валежника, мусора и т. п. полосу шириной 
не менее 10 м от леса и отделить его противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 м или создать иной 
противопожарный барьер;

2) привести в исправное состояние средства оповещения 
и первичные средства пожаротушения;

3) проверить готовность собственных сил и средств, привлека-
емых к ограничению распространения лесных пожаров.

12. Руководителям образовательных учреждений организо-
вать воспитательную работу по предупреждению пожаров, про-
вести с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по пра-
вилам поведения в лесах в пожароопасный сезон.

13. Организациям жилищно-коммунального комплекса:
1) обеспечивать своевременную очистку от горючих отходов, 

мусора, опавших листьев и сухой травы территорий в пределах 
противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями 
и открытыми складами, а также участков между жилыми домами;

2) принять меры по соблюдению на закрепленных территориях 
установленного противопожарного режима.

14. Запретить сжигание (отжиг) сухой травы и мусора на тер-
ритории Снежинского городского округа. Сжигание порубочных 
остатков производить в соответствии с установленным законом 
РФ порядке, после согласования с представителями МКУ «Сне-
жинское лесничество».

15. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска».

16. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 апреля 2018 года № 503

О проведении аукциона на право  размещения 
нестационарного торгового объекта 

Во исполнение требований Положения «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Снежинского 
городского округа без предоставления земельного участка», 
утвержденного решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 28.09.2017 № 104, руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.) 
провести аукцион на право размещения нестационарного торго-
вого объекта:

— месторасположение нестационарного торгового объекта — 
земельный участок, прилегающий к перекрестку улиц Ломин-
ского, Забабахина и Феоктистова (северо-восточная часть пере-
крестка со стороны политехникума);

— вид нестационарного торгового объекта — торговый пави-
льон;

— размер нестационарного торгового объекта — 12 х 16 м;
— площадь нестационарного торгового объекта — 192 кв.м;
— срок действия договора на размещение нестационарного 

торгового объекта — 4 г. 11 мес.;
— реквизиты правового акта о включении в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности на территории Снежин-
ского городского округа — постановление администрации Сне-
жинского городского округа от 29.03.2018 № 383 «О внесении 
изменений в постановление 

администрации Снежинского городского округа от 14.11.2016 
№ 1548».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. А. Шарыгин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 апреля 2018 года № 506 

О запрете выхода на лед водоемов, расположен-
ных в границах ЗАТО Снежинск 

На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Губернатора Челябинской обла-
сти от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», в целях обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположен-
ных в границах ЗАТО Снежинск, с 23 апреля 2018 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска (Жидков В. В.):

1) организовать взаимодействие с воинской частью 
№ 3468 для привлечения сил и средств по спасению людей 
на озере Синара;

2) организовать доведение информации о запрете выхода 
на лед водоемов до жителей города.

3. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения 
«Поисково-спасательная служба города Снежинска» (Кашин 
В. В.) привести в готовность силы и средства по спасению людей 
на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск.

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ЗАТО в г. 
Снежинске (Маджар А. П.) принять необходимые меры по прове-
дению совместного с муниципальным бюджетным учреждением 
«Поисково-спасательная служба города Снежинска» патрулиро-

вания вдоль береговой полосы озера Синара.
5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предпри-

ятий, организаций и учреждений, независимо от форм собствен-
ности и 

ведомственной принадлежности, организовать проведение 
разъяснительной работы по правилам поведения на водоемах, 

утвержденных постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 19.09.2012 № 479-П.

6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии (Дерябин В. М.) привести в готовность силы и средства 
по оказанию медицинской помощи спасателям и пострадавшим.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского городского округа Д. А. Шарыгин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 апреля 2018 года № 525

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–
2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие социальной инфра-
структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 23.06.2017 № 847 (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23. 04. 2018 № 525 

Изменения в муниципальную Программу 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–

2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.06.2017 № 847) 

1. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Образование 
1. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях:
в 2016 году — 2952; в 2022–2026 годах — 3354.
2. Количество мест в общеобразовательных учреждениях:
в 2016 году — 5055; в 2018 году — 5380; в 2019 году — 5530 мест; 2026 году — 6330.
3. Количество объектов образования, приведенных в соответствие с нормативными требованиями:
в 2022–2026 годах — 1.
Здравоохранение 
4. Пропускная способность в городских поликлиниках по нормативу:
в 2016 году — 800 посещений в смену;
в 2022–2026 году — 1550 посещений в смену.
5. Пропускная способность в детских поликлиниках по нормативу:
в 2016 году — 300 посещений в смену;
в 2026 году — 500 посещений в смену.
Физическая культура и массовый спорт 
6. Площадь зеркала воды:
в 2016 году — 577 кв.м; в 2022–2026 годах — 970,75 кв. м.
7. Единовременная пропускная способность бассейнов:
в 2016 году — 88 человек;
в 2022–2026 годах — 136 человек.
8. Единовременная пропускная способность плоскостных сооружений:
в 2016 году — 1180 человек;
в 2026 году — 1250 человек.
9. Реконструкция спортивных сооружений:
в 2016 году — 0 шт.; в 2026 году — 1 шт.
10. Единовременная пропускная способность объектов спорта:
в 2016 году — 2481 чел.; в 2020 году — 2529 чел.; в 2026 году — 2599 чел.
11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:
в 2016 году — 41,7%; в 2020 году — 42,5%; в 2026 году — 43,7%.

2. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы:
— 1 404 039 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:
— федерального бюджета — 60 000 тыс. руб., 
— областного бюджета — 80 000 тыс. руб., 
— местного бюджета–620 039 тыс. руб., 
— внебюджетные источники — 644 000 руб.
Объем финансирования Программы по годам:
в 2017 году — 0 руб.;
в 2018 году — 0 руб.;

в 2019 году — 13 400 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:
— федерального бюджета — 0 руб., 
— областного бюджета — 0 руб., 
— местного бюджета — 0 руб., 
— внебюджетные источники — 13 400 тыс. руб.;
в 2020 году — 108 500 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:
— федерального бюджета — 0 руб., 
— областного бюджета — 0 руб., 
— местного бюджета — 0 руб., 
— внебюджетные источники — 108 500 тыс. руб.;
в 2021 году* — 312 364 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:
— федерального бюджета — 20 000 тыс. руб., 
— областного бюджета — 30 000 тыс. руб., 
— местного бюджета — 41 614 тыс. руб., 
— внебюджетные источники — 220 750 тыс. руб.;
в 2022–2026 гг. * — 969 775 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:
— федерального бюджета — 40 000 тыс. руб., 
— областного бюджета — 50 000 тыс. руб., 
— местного бюджета — 578 425 тыс. руб., 
— внебюджетные источники — 301 350 тыс. руб.

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной доку-
ментации.

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

«1. Образование:
— достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Снежинска объектами обра-

зования, в т. ч.:
— дошкольное образование:
с 83,26% — в 2016 году до 86% — в 2026 году;
— общее образование:
с 106,89% — в 2016 году до 99,7% — в 2026 году (с учетом демографического прогноза);
— увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях:
с 2952 — в 2016 году до 3354 в 2026 году;
— увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях:
с 5055 — в 2016 году до 6330 — в 2026 году.
2. Здравоохранение:
— увеличение пропускной способности в городских поликлиниках по нормативу с 800 человек — 

в 2016 году до 1550 человек — в 2026 году;
— увеличение пропускной способности в детских поликлиниках по нормативу с 300 человек — 

в 2016 году до 500 человек — в 2026 году.
3. Физическая культура и массовый спорт:
— увеличение площади зеркала воды городских бассейнов с 577 кв.м — в 2016 году 

до 970,75 кв.м — в 2026 году;
— увеличение единовременной пропускной способности бассейнов с 88 человек — в 2016 году 

до 136 человек — в 2026 году;
— увеличение единовременной пропускной способности плоскостных сооружений с 1180 чело-

век — в 2016 году до 1250 человек — в 2026 году;
— реконструкция спортивных сооружений с 0 шт. — в 2016 году до 1 шт. — в 2026 году;
— увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с 2481 человек 

в 2016 году до 2599 человек в 2026 году;
— увеличения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями с 41,7% в 2016 году 

до 43,7% в 2026 году».

4. Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Образование:
— достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Снежинска объектами обра-

зования, в т. ч.:
— дошкольное образование:
с 83,26% — в 2016 году до 86% — в 2026 году;
— общее образование:
с 106,89% — в 2016 году до 99,7% — в 2026 году (с учетом демографического прогноза);
— увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях:
с 2952 — в 2016 году до 3354 в 2026 году;
— увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях:
с 5055 — в 2016 году до 6330 — в 2026 году.
Здравоохранение:
— увеличение пропускной способности в городских поликлиниках по нормативу с 800 человек — 

в 2016 году до 1550 человек — в 2026 году;
— увеличение пропускной способности в детских поликлиниках по нормативу с 300 человек — 

в 2016 году до 500 человек — в 2026 году.
Физическая культура и массовый спорт:
— увеличение площади зеркала воды городских бассейнов с 577 кв.м — в 2016 году до 970,75 кв. 

м — в 2026 году;
— увеличение единовременной пропускной способности бассейнов с 88 человек — 2016 году 

до 136 человек — в 2026 году;
— увеличение единовременной пропускной способности плоскостных сооружений с 1180 чел. — 

в 2016 году до 1250 человек — в 2026 году;
— реконструкция спортивных сооружений с 0 шт. — в 2016 году до 1 шт. — в 2026 году.
— увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с 2481 человек 

в 2016 году до 2599 человек в 2026 году;
— увеличения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями с 41,7% в 2016 году 
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до 43,7% в 2026 году».

5. Раздел «7. Оценка объемов и источников финансирования Программы» изложить в новой 
редакции:

«Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы, включающая в себя 
укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфра-
структуры Снежинского городского округа, годам и источникам финансирования, включая средства 
бюджетов всех уровней и внебюджетные средства, представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 

Источники финансирования мероприятий 
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.,

Всего: в том числе по годам:
2017 2018 2019 2020 2021* 2022–2026* 

Всего по Программе 1 404 039 0 0 13 400 108 500 312 364 969 775
в т. ч. по источникам финансирования:        
федеральный бюджет 60 000 0 0 0 0 20 000 40 000
областной бюджет 80 000 0 0 0 0 30 000 50 000
местный бюджет 620 039 0 0 0 0 41 614 578 425
внебюджетные источники 644 000 0 0 13 400 108 500 220 750 301 350
в т. ч. по видам объектов социальной 
инфраструктуры:        

образование 538 039 0 0 0 0 19 614 518 425
здравоохранение 644 000 0 0 13 400 108 500 220 750 301 350
физическая культура и массовый спорт 222 000 0 0 0 0 72 000 150 000 

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной доку-
ментации».

6. Раздел 8 «Целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы представляют собой количественные показатели и позволяют вести мони-

торинг динамики изменений в социальной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или 
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. измер. Значение показателей по годам/к 2016 году

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022–2026
1. Образование

1. Количество мест в дошкольных 
образовательных учреждениях

кол-во 
мест 2952     3354

2. Количество мест в общеобразова-
тельных учреждениях

кол-во 
мест 5055  5380 5530   6330

3.
Количество объектов образования, 
приведенных в соответствие с нор-
мативными требованиями

шт. 1

2. Здравоохранение

4. Пропускная способность в городских 
поликлиниках по нормативу

посе-
щений 
в смену

800 1550

5. Пропускная способность в детских 
поликлиниках по нормативу

посе-
щений 
в смену

300 500

3. Физическая культура и массовый спорт
6. Площадь зеркала воды кв.м 577     970,75 

7. Единовременная пропускная способ-
ность бассейнов чел. 88      136

8. Единовременная пропускная способ-
ность плоскостных сооружений чел. 1180      1250

9. Реконструкция спортивных сооруже-
ний шт. 0      1

10. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта чел. 2481 2529 2599

11. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями % 41,7 42,5 43,7

 

7. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов социальной сферы Снежинского городского округа» изложить в новой 
редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной сферы Снежинского городского округа

№
п/п Наименование мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Связь с индикато-рами реа-
лиза-ции Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответ-
ствии расходного обязатель-
ства полномочиям Снежин-
ского городского округа

Всего 2017 2018 2019 2020 2021* 2022–2026*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бюджетополучатель — МКУ «СЗСР»
Образование
Всего по образованию: МБ 538 039 0 0 0 0 19 614 518 425   
1. Строительство детского сада на 190 мест в мкр.16 А, в т. ч. ПИР МБ 146 039  0 0 0 4 964 141 075 1 Закон № 131-ФЗ ст. 16
2. Строительство школы на 800 мест в мкр. 16 Б, в т. ч. ПИР МБ 350 000     9 650 340 350 2 Закон № 131-ФЗ ст. 16
3. Реконструкция загородного оздоровительного лагеря МАУ ДОЦ «Орленок» МБ 42 000  0 0 0 5 000 37 000 3 Закон № 131-ФЗ ст. 16
Здравоохранение
Всего по здравоохранению:  644 000 0 0 13 400 108 500 220 750 301 350   
в т. ч. по источникам финансирования:           
  МБ 0 0 0 0 0 0 0   
  ВБ 644 000 0 0 13 400 108 500 220 750 301 350   

4. Строительство взрослой поликлиники в мкр. 16 А (из расчета 750 посещений 
в смену), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.: 394 000  0 13 400 100 000 100 000 180 600
4 Закон № 3297–1 ст. 1, п. 3МБ 0       

ВБ 394 000  0 13 400 100 000 100 000 180 600

5. Строительство детской поликлиники в мкр.16 А (из расчета 200 посещений 
в смену), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.: 250 000    8 500 120 750 120 750
5 Закон № 3297–1 ст. 1, п. 3МБ 0    0 0 0

ВБ 250 000    8 500 120 750 120 750
Физическая культура и массовый спорт
Всего по физической культуре и массовому спорту:  222 000 0 0 0 0 72 000 150 000   
в т. ч. по источникам финансирования:           
  ФБ 60 000 0 0 0 0 20 000 40 000   
  ОБ 80 000 0 0 0 0 30 000 50 000   
  МБ 82 000 0 0 0 0 22 000 60 000   

6. Строительство здания плавательного бассейна в г. Снежинске

Всего, в. т.ч.: 150 000 0 0 0 0 50 000 100 000

6,7,10,11 Закон № 131-ФЗ ст. 16
ФБ 60 000 0 0 0 0 20 000 40 000
ОБ 60 000 0 0 0 0 20 000 40 000
МБ 30 000 0 0 0 0 10 000 20 000

7. Строительство спортивно-досугового парка на горе «Лысая», в т. ч. ПИР МБ 32 000  0 0 0 2 000 30 000 8,10,11 Закон № 131-ФЗ ст. 16

8. Спортивный комплекс с катком. ФОК «Айсберг». Реконструкция купола (замена 
существующего купола на жесткую металлическую конструкцию), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.: 40 000 0 0 0 0 20 000 20 000
9 Закон № 131-ФЗ ст. 16ОБ 20 000   0 0 10 000 10 000

МБ 20 000   0 0 10 000 10 000
ИТОГО по Программе:  1 404 039 0 0 13 400 108 500 312 364 969 775   
в том числе по источникам финансирования:          
  ФБ 60 000 0 0 0 0 20 000 40 000   
  ОБ 80 000 0 0 0 0 30 000 50 000   
 МБ 620 039 0 0 0 0 41 614 578 425   
  ВБ 644 000 0 0 13 400 108 500 220 750 301 350    

* — Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, 
либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной документации 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 апреля 2018 года № 526

Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей тепло, 
водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области, 
находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения надежного 
и бесперебойного водоотведения, тепло-, водоснабжения населения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежин-
ска Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения надеж-
ного и бесперебойного водоотведения, тепло-, водоснабжения населения (прилагается).

2. Создать межведомственную комиссию и уполномочить ее принимать решения о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии либо об отказе в заключении соглашения о предоставлении 
субсидии, а также решения о перечислении субсидии либо об отказе в перечислении субсидии, 
в следующем составе:

Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, председатель комиссии 

члены комиссии:
Алексеев С. В.– руководитель МКУ «УГХ СГО» 
Борисов А. А. — руководитель МКУ «СЗСР» 
Жидков В. В. — начальник Управления ГОЧС г. Снежинска 
Кордов Д. Н. — заместитель начальника юридического отдела администрации города Снежинска 
Кретов С. Г. — председатель КУИ города Снежинска 
Круглик Н. Ю.– руководитель МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» 
Потеряев С. Ю. — начальник управления — главный архитектор 
Путинцева И. М. — председатель комитета экономики 
Ремезов А. Г. — депутат Собрания депутатов города Снежинска  (по согласованию).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23. 04. 2018 № 526 
Порядок

предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капи-
тальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской 

области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения надежного и бесперебой-
ного водоотведения, тепло-, водоснабжения населения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения города Снежинска Челябинской 
области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения надежного и бесперебой-
ного водоотведения, тепло-, водоснабжения населения (далее — Порядок) устанавливает цели, 
условия и механизм предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения города Снежинска Челябинской области, 
находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения надежного и бесперебойного 
тепло-, водоснабжения, водоотведения населения (далее — субсидия).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг».

3. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
— заявление на получение субсидии — письменное обращение претендента на получение субси-

дии, поступившее в межведомственную комиссию, по форме, содержащейся в приложении к насто-
ящему Порядку;

— получатель субсидии — претендент на получение субсидии, в отношении которого принято 
решение о предоставлении субсидии;

— отчет получателя субсидии — документы, подтверждающие фактически состоявшиеся затраты 
получателя субсидии и выполнение условий, установленных при ее предоставлении;

— межведомственная комиссия — комиссия, назначенная постановлением администрации 
города Снежинска Челябинской области и уполномоченная на принятие следующих решений:

а) о заключении соглашения о предоставлении субсидии получателю субсидии либо об отказе 
в заключении соглашения о предоставлении субсидии;

б) о перечислении субсидии получателю субсидии либо об отказе в перечислении субсидии.
4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города 
Снежинска Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения 
надежного и бесперебойного водоотведения, тепло-, водоснабжения населения.

5. Предоставление и перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджет-
ных средств — муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» (далее — главный распорядитель) в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете города Снежинска на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предостав-
ление субсидий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по Программе «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на основании реше-
ний межведомственной комиссии.

6. Претендентами на получение субсидии являются организации коммунального комплекса, одно-
временно отвечающие следующим требованиям:

— осуществляющие свою деятельность на территории города Снежинска Челябинской области 
по обеспечению водоотведения, тепло-, водоснабжением населения города Снежинска по регулиру-
емым тарифам (ценам), установленным в соответствии с действующим законодательством;

— в аренде либо безвозмездном пользовании которых находятся муниципальные сети тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, подлежащие ремонту в целях обеспечения надежного и беспере-
бойного водоотведения, тепло-, водоснабжения населения в отопительный период. При этом, сети 
тепло-, водоснабжения, водоотведения, подлежащие ремонту, должны находится в пользовании 
организации, обращающейся за получением субсидии в течении срока, не превышающего двух лет 
на момент обращения с заявлением на получение субсидии;

— обратившиеся в межведомственную комиссию с заявлением на получение субсидии и предо-
ставившие документы в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Перечень документов, предоставляемых в межведомственную комиссию через главного распо-
рядителя претендентом на получение субсидии для заключения соглашения на получение субсидии:

1) заявление на получение субсидии, содержащее расчет субсидии в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения города Снежинска Челябинской области для обеспечения надеж-
ного и бесперебойного водоотведения, тепло-, водоснабжения населения за подписью руководителя 
и главного бухгалтера:

2) утвержденная получателем субсидии сметная документация на проведение работ по капиталь-
ному ремонту сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области 
в целях обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения, тепло-, водоснабжения населе-
ния, имеющая положительное заключение областного государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов террито-
риального планирования инженерных изысканий Челябинской области»;

3) график выполнения ремонтных работ с учетом сезонного характера работ;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием видов деятельно-

сти;
5) сведения, подтверждающие выполнение требований, указанных в пункте 13 настоящего 

Порядка.
8. Рассмотрение документов межведомственной Комиссией и принятие ею решения о заключении 

соглашения о предоставлении субсидии получателю субсидии либо об отказе в заключении согла-
шения о предоставлении субсидии, о перечислении субсидии получателю субсидии либо об отказе 
в перечислении субсидии осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента поступления соот-
ветствующих документов главному распорядителю.

9. Основаниями для отказа получателю субсидии в заключении соглашения о предоставлении суб-
сидии являются:

1) непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 
7 настоящего Порядка;

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие денежных средств в бюджете города в текущем финансовом году.
10. Размер субсидии устанавливается в пределах фактически выделенного объема бюджетных 

средств, предусмотренных в бюджете города Снежинска Челябинской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
по Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского город-
ского округа».

11. Условиями заключения соглашения и перечисления субсидии являются:
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории города Снежинска Челябин-

ской области по обеспечению водоотведением, 
тепло-, водоснабжением населения города Снежинска Челябинской области по регулируемым 

тарифам (ценам), установленным в соответствии с действующим законодательством;
2) муниципальные сети тепло-, водоснабжения, водоотведения подлежащие капитальному 

ремонту в целях обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения, тепло-, водоснабжения 
населения в отопительный период, находятся в аренде либо безвозмездном пользовании организа-
ции коммунального комплекса — получателя субсидии в течение срока, не превышающего двух лет 
на момент обращения с заявлением на получение субсидии;

3) наличие соглашения (договора) о предоставлении субсидии из местного бюджета Снежинского 
городского округа, заключаемого между главным распорядителем и получателем субсидии, в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Муниципальным казенным учреждением «Финансовое 
управление Снежинского городского округа»;

4) решение межведомственной Комиссии о заключении соглашения на предоставление субсидии, 
оформленное протоколом (на этапе заключения соглашения);

5) решение межведомственной Комиссии о перечислении субсидии, оформленное протоколом 
(на этапе принятия решения о перечислении субсидии);

6) предоставление документов, определенных соглашением и направленных в адрес главного рас-
порядителя, в том числе актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных 
уполномоченными лицами получателя субсидии, акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по форме КС-14, согласованных МКУ «Служба заказчика по строительству 
и капитальному ремонту» (на этапе принятия решения о перечислении субсидии).

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии под-
лежит обязательной проверке межведомственной комиссией, главным распорядителем, Кон-
трольно-счетной палатой города Снежинска, Контрольно-ревизионным отделом администрации 
города Снежинска.

13. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора), получатели субсидии:
1) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Снежинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом Снежинского городского округа;

3) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Снежинского городского округа 
на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка.

14. Перечисление субсидии производится главным распорядителем на банковский счет получа-
теля субсидии, указанный в соглашении (договоре), не позднее десятого рабочего дня со дня приня-
тия межведомственной комиссией решения оформленного в форме протокола о перечислении суб-
сидии, также при условии предоставления получателем субсидии документов, определенных согла-
шением, в том числе актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных уполно-
моченными лицами получателя субсидии, акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по форме КС-14, согласованных МКУ «Служба заказчика по строительству 
и капитальному ремонту».

15. Требования к отчетности о расходовании субсидии, предоставляемой получателем субсидии 
главному распорядителю, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение устанавливаются 
в договоре (соглашении).

16. Договор (соглашение) должен предусматривать:
1) цели, условия, сроки использования и размер предоставляемой субсидии;
2) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения и порядок возврата в бюджет 

города субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные 
сроки;

3) в качестве обязательного условия представления субсидии согласие получателя субсидии 
на проведение межведомственной комиссией, главным распорядителем, Контрольно-счетной пала-
той города Снежинска, 

Контрольно-ревизионным отделом администрации города Снежинска проверок соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

17. Субсидия предоставляется получателю субсидии на условиях безвозмездности и безвозврат-
ности. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 
цели.

18. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на указан-
ные цели на соответствующий финансовый год.

19. Субсидия в случае установления после ее перечисления нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении, и (или) ее нецелевого использования подлежит возврату в полном объеме 
на лицевой счет главного распорядителя в течение 30 рабочих дней со дня получения получателем 
субсидии уведомления о возврате субсидии.

20. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в размере неиспользованной или использован-
ной не по целевому назначению части субсидии в обязательном порядке путем перечисления в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления главным распорядителем о возврате суб-
сидии.

21. При невозврате субсидии либо при возврате ее не в полном объеме в указанный срок главный 
распорядитель принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей возврату в соответствующий 
бюджет, в судебном порядке.

22. Контроль за целевым и своевременным использованием субсидии осуществляется главным 
распорядителем.

23. Получатель субсидии несет предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации ответственность за нецелевое использование субсидии, предоставленной в соответствии 
с настоящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидии в целях возме-
щения затрат в связи с выполнением работ по капи-
тальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения, 
водоотведения города Снежинска Челябинской обла-
сти, находящихся в муниципальной собственности, 
для обеспечения надежного и бесперебойного тепло-, 
водоснабжения, водоотведения населения 

Председателю межведомственной комиссии уполно-
моченной принимать решения о предоставлении суб-
сидии 
от______________________________ 
адрес ___________________________ 
тел. ____________________________ 

Заявление 
В соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от __________ 

№ ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города 
Снежинска Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения 
надежного и бесперебойного тепло-, водоснабжения, водоотведения населения прошу заключить 
соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту и реконструкции сетей согласно перечню: __________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

в сумме _________________________________.

Приложения:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
Руководитель __________________ _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер ________________ _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М. П. «____» ___________________ 20__ г.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 апреля 2018 года № 527

 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2016–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сне-
жинского городского округа» на 2016–2020 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 

от 23.12.2015 № 1695 (с изменениями) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23. 04. 2018 № 527 
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ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу 

«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного, феде-
рального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит — 37 407 911,12 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 22 855 591,12 руб.:
2016 год — 5 664 180,85 руб.;
2017 год — 5 260 862,10 руб.;
2018 год –3 726 071,39 руб.;
2019 год — 4 102 238,39 руб.;
2020 год — 4 102 238,39 руб.;
средства федерального бюджета — 964 400 руб.:
2016 год — 964 400 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
средства областного бюджета — 13 587 920 руб.:
2016 год — 2 273 920 руб.;
2017 год — 2 425 000 руб.;

2018 год — 2 963 000 руб.;
2019 год — 2 963 000 руб.;
2020 год — 2 963 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного, федерального и област-
ного бюджетов.».

2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного, феде-
рального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит — 37 407 911,12 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 22 855 591,12 руб.:
2016 год — 5 664 180,85 руб.;
2017 год — 5 260 862,10 руб.;
2018 год –3 726 071,39 руб.;
2019 год — 4 102 238,39 руб.;
2020 год — 4 102 238,39 руб.;
средства федерального бюджета — 964 400 руб.:
2016 год — 964 400 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
средства областного бюджета — 13 587 920 руб.:

2016 год — 2 273 920 руб.;
2017 год — 2 425 000 руб.;
2018 год — 2 963 000 руб.;
2019 год — 2 963 000 руб.;
2020 год — 2 963 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного, федерального и област-
ного бюджетов.».

3. Пункт 6 раздела «Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«6) Увеличение количества муниципальных объектов специа-
лизированного жилищного фонда с 16 шт. на 01.01.2016 до 32 шт. 
на конец 2020 года.».

4. Пункт 6 раздела 4. «Ожидаемые результаты реализации 
Программы и целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

«6) Увеличение количества муниципальных объектов специа-
лизированного жилищного фонда с 16 шт. на 01.01.2016 до 32 шт. 
на конец 2020 года.».

5. Таблицу «Показатели реализации Программы» раздела 4 
«Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые 
индикаторы» изложить в новой редакции:

№
п/п Целевые индикаторы Ед.

изм. На 01.01.2016 Показатели на конец года

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доходы от реализован-ного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны руб. 9 856 862 21 963 809 11 145 985 11 446 870 6 150 281 2 306 484

2. Прочие налоговые и неналоговые доходы администрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода от реализации имущества муници-
пальной казны) руб. 38329011 39 593 969 43 045 327 30 089 073 32 986 949 32 317 915

3. Количество договоров аренды земельных участков заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска шт. 1 370 1 523 1 615 1 715 1 815 1 915
4. Количество объектов реестра муниципального имущества ед. 18 200 18 324 19 081 19 650 19 950 20 050
5. Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества млн. руб. 7 952 8 042 8 293 8 390 8 420 8 500

6. Количество действую -щих договоров аренды и безвозмездного пользования муници -пальным имуществом, заключенных КУИ города 
Снежинска шт. 277 231 283 177 177 177

7. Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных участков) по которым КУИ города Снежинска организова-но прове-
дение кадастровых работ (в течение года) шт. 23 24 25 4 30 30

8. Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет и количество земель сведения о которых внесены в ЕГРН
КУИ города Снежинска (в течение года) шт. 43 25 26 17 26 23

9. Количество муниципальных предприятий шт. 5 5 5 5 5 5
10. Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, неучаствующих в хозяйственном обороте шт. 25 21 22 20 20 20

11. Количество муниципальных объектов специализи -рованного жилищного фонда, поступивших в муниципальную собственность при уча-
стии сотрудников КУИ города Снежинска (в течение года) шт. 16 4 3 3 3 3

 

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

к муниципальной Программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименова-ние меро-
приятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, руб. Бюджето-
получа-тель/
испол-нитель 
Программы

Связь 
с индикато-ром 

Программы 
(№ показа теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства 
полномочиям Снежинского городского округаВсего 2016 год 2017 год 2018 год* 2019 год* 2020 год*

Направление 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества

1.1.

Организация проведе-
ния оценки муници-
пального имущества 
с целью приватиза-
ции, передачи 
в аренду

местный 
бюджет 977 900,83 201 145,78 285 536,55 118 952,50 482 714,54 482 714,54 КУИ города 

Снежинска 1; 2; 3; 6
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Федеральный 
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества». Федеральный 
закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в РФ». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

1.2.

Организация проведе-
ния оценки земельных 
участков с целью 
передачи в аренду

местный 
бюджет 276 575,99 50 342 92 733,99 33 500 90 000 90 000 КУИ города 

Снежинска 2; 3; 6

    

Всего затрат 
по направлению, в том 
числе:

1 254 476,82 251 487,78 378 270,54 152 452,50 572 714,54 572 714,54

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Снежинск»

из местного бюджета 1 254 476,82 251 487,78 378 270,54 152 452,50 572 714,54 572 714,54

Решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 13.04.2017 № 21 «Об утверждении Положения 
«О порядке приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Снежинск»

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием.

2.1.

Организация и прове-
дение технической 
инвентариза
ции и паспортиза
ции муниципаль
ного имущества

местный 
бюджет 751 444,99 123 540,14 288 594,41 100 582 158 949,68 158 949,68 КУИ города 

Снежинска 1; 2; 4; 6; 7

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-управления в Рос-
сийской Федерации». Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Решение Собра-
ния депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 
«Об утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования «Город Снежинск» 

2.2.

Организация проведе-
ния оценки муници-
паль
ного имущества 
с целью принятия 
к учету

местный 
бюджет 90 000 10 800 46 800 10 800 10 800 10 800 КУИ города 

Снежинска 4; 5

2.3.

Организация проведе-
ния кадастровых 
работ по формирова-
нию земельных участ-
ков

местный 
бюджет 2 004 636,41 714 810,41 480 000 340 000 234 913 234 913 КУИ города 

Снежинска 4; 5; 8

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Феде-
ральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустрой-
стве». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Закон Челябин-
ской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О
земельных отношениях». Постановление администрации 
Снежинского городского округа от 06.05.2013 № 586 
«Об утверждении в новой редакции Порядка реализации 
основных положений Федерального закона от 30.06.06 
№ 93-ФЗ». Постановление Собрания депутатов города 
Снежинска от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Поло-
жения «О земельном налоге» (вместе с Положением 
«О земельном налоге»)

2.4.

Обеспечение обслужи-
вания и сопровожде-
ния программного 
комплекса для
ведения реестра муни-
ципального имуще-
ства города Снежин-
ска и формирования 
учета в программе
«Барс — Аренда». 
Обновление (продле-
ние) электронной под-
писи для осуществле-
ния обмена электрон-
ными докумен-тами 
с Управлением Росре-
естра по Челябинской 
области

местный 
бюджет 634 963,22 252 887,50 34 000 113 475,72 117 300 117 300 КУИ города 

Снежинска 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Решение 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 
«Об утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования «Город Снежинск». 

Всего затрат 
по направлению, в том 
числе:

3 481 044,62 1 102 038,05 849 394,41 564 857,72 521 962,68 521 962,68

из местного бюджета 3 481 044,62 1 102 038,05 849 394,41 564 857,72 521 962,68 521 962,68
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Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.

3.1.

Реализация функций 
возложенных на КУИ 
города Снежинска 
в области иных иму-
щественных отноше-
ний

местный 
бюджет 15 263 996,94 3 086 607,10 3 153 506,33 3 008 761,17 3 007 561,17 3 007 561,17 КУИ города 

Снежинска 10

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации». Решение Собрания депу-
татов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверж-
дении Положения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск». Закон Челябинской 
области «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества». Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверж-
дении в новой редакции Порядка реализации основных 
положений Федерального закона от 30.06.06
№ 93-ФЗ»

3.2.
Субсидия при ликви-
дации муниципаль
ных предприятий

местный 
бюджет 206 365,72 206 365,72 0,00 0,00 0,00 0,00 КУИ города 

Снежинска 9

 

Всего затрат 
по направлению, в том 
числе:

 15 470 362,66 3 292 972,82 3 153 506,33 3 008 761,17 3 007 561,17 3 007 561,17
   

из местного бюджета  15 470 362,66 3 292 972,82 3 153 506,33 3 008 761,17 3 007 561,17 3 007 561,17

Направление 4. Формирование муниципального имущества из основных средств.

4.1.

Приобретение жилья 
для лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся
без попечения родите-
лей

федераль
ный бюд-
жет

964 400,00 964 400 0 0 0 0

КУИ города 
Снежинска 11

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ. Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Постановление Прави-
тельства Челябинской области от 15.04.2013 № 136-П 
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа». Закон Челябинской области от 22.12.2005 
№ 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Решение Собрания депутатов города Снежин-
ска от 14.04.2016 № 38 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 
№ 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предо-
ставления площади жилого помещения, предоставляемого 
по договору социального найма на территории муници-
пального образования «Город Снежинск»

областной 
бюджет 13 587 920 2 273 920 2 425 000 2 963 000 2 963 000 2 963 000

местный 
бюджет 2 649 707,02 1 017 682,20 879 690,82 0 0 0

 

Всего затрат 
по направлению, в том 
числе:

 17 202 027,02 4 256 002,20 3 304 690,82 2 963 000 2 963 000 2 963 000

из федерального бюд-
жета  964 400 964 400 0 0 0 0
из областного бюд-
жета  13 587 920 2 273 920 2 425 000 2 963 000 2 963 000 2 963 000

из местного бюджета  2 649 707,02 1 017 682,20 879 690,82 0 0 0

 

Итого по Программе, 
в том числе:  37 407 911,12 8 902 500,85 7 685 862,10 6 689 071,39 7 065 238,39 7 065 238,39
из федерального бюд-
жета  964 400,00 964 400 0 0 0 0
из областного бюд-
жета  13 587 920 2 273 920 2 425 000 2 963 000 2 963 000 2 963 000

из местного бюджета  22 855 591,12 5 664 180,85 5 260 862,10 3 726 071,39 4 102 238,39 4 102 238,39

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска 

Извещение от 25 апреля 2018 года о проведении 
аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);

1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;

1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 
175;

1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; a. e.
burakov@snzadm.ru;

1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771 
(факс).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 12.10.2017 № 1276 «Об организации и проведении 
аукционов по право заключения договоров аренды земельных 
участков».

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком. Сведения о земельном 
участке указаны в разделе 2 настоящего извещения.

1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 29 мая 
2018 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее 
извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru. Также 
настоящее извещение размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, 
рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», подру-
брика «Извещения о торгах».

1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков 
осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукци-
оне, самостоятельно. Осмотр земельных участков с участием 
представителей Организатора аукциона будет проводиться 
11 мая 2018 года. Сбор — в 10 часов 30 минут по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, 
перекресток улицы Центральная и улицы Новая. До места нахож-
дения земельных участков (до места сбора) участники осмотра 
добираются самостоятельно.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного. функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-

ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения. особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».

Въезд граждан для постоянного проживания или временного 
пребывания на территории закрытого образования согласовыва-
ется с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе.

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению. в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации.

1.10. Оформление доступа на территорию города Снежин-
ска — оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежин-
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических 
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен-
тов на въезд. иногородних граждан Российской Федерации 
на территорию города Снежинска для временного пребывания 
или постоянного проживания», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика 
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.11. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии 
с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах 
закрытых административно-территориальных образований отне-
сены к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются 
в частную собственность.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ЛОТ № 1 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, 
п. Ближний Береговой, ул. Туманная, 2.

Площадь — 1 203 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:52.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального жилищного строительства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок 

собственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка — в соответ-
ствии с разрешенным использованием Участка.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — указаны в разделе 3 настоящего извеще-
ния.

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения отсутствует;

— водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 07.03.2018) — 
техническая возможность подключения к ценрализованной 
системе водоснабжения отсутствует;

— водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 07.03.2018) — 
в связи с отсутствием в п. Ближний Береговой централизованной 
системы водоотведения техническая возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоотведения отсут-
ствует;

— теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 06.03.2018) — в связи с отсутствием в п. Ближний Береговой 
централизованной системы теплоснабжения техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) 
к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 1 100,00 
(одна тысяча сто) рублей 00 копеек, что соответствует размеру 
ежегодной арендной платы, определенной (округлённо) в раз-
мере 1,59% от кадастровой стоимости земельного участка.

Размер задатка для участия в аукционе — 220,00 (двести двад-
цать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 33,00 
(тридцать три) рубля 00 копеек.

ЛОТ № 2 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, 
п. Ближний Береговой, ул. Восточная, 16.

Площадь — 1 380 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:66.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального жилищного строительства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок 

собственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка — в соответ-
ствии с разрешенным использованием Участка.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — указаны в разделе 3 настоящего извеще-
ния.

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения отсутствует;

— водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 07.03.2018) — 
техническая возможность подключения к ценрализованной 
системе водоснабжения отсутствует;
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— водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 07.03.2018) — 
в связи с отсутствием в п. Ближний Береговой централизованной 
системы водоотведения техническая возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоотведения отсут-
ствует;

— теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 06.03.2018) — в связи с отсутствием в п. Ближний Береговой 
централизованной системы теплоснабжения техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) 
к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 1 250,00 
(одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что соответ-
ствует размеру ежегодной арендной платы, определенной (окру-
глённо) в размере 1,57% от кадастровой стоимости земельного 
участка.

Размер задатка для участия в аукционе — 250,00 (двести пять-
десят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 37,00 
(тридцать семь) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 3 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, 
п. Ближний Береговой, ул. Жемчужная, 4.

Площадь — 1 102 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:74.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального жилищного строительства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок 

собственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка — в соответ-
ствии с разрешенным использованием Участка.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — указаны в разделе 3 настоящего извеще-
ния.

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения отсутствует;

— водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 07.03.2018) — 
техническая возможность подключения к ценрализованной 
системе водоснабжения отсутствует;

— водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 07.03.2018) — 
в связи с отсутствием в п. Ближний Береговой централизованной 
системы водоотведения техническая возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоотведения отсут-
ствует;

— теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 06.03.2018) — в связи с отсутствием в п. Ближний Береговой 
централизованной системы теплоснабжения техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) 
к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 1 000,00 
(одна тысяча) рублей 00 копеек, что соответствует размеру еже-
годной арендной платы, определенной (округлённо) в размере 
1,58% от кадастровой стоимости земельного участка.

Размер задатка для участия в аукционе — 200,00 (двести) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 30,00 
(тридцать) рублей 00 копеек.

3. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

Земельные участки расположены на землях населённых пун-
ктов в зоне «Ж-1» — зона застройки индивидуальными жилыми 
домами усадебного типа (1–3 эт.). Для зоны Ж-1 в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки Снежинского город-
ского округа установлено:

Основные виды разрешенного использования:
1) жилые дома с приусадебными участками.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами);

2) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 
личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок;

3) объекты инженерно-технического обеспечения;
4) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания 

скота и птицы, бани).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:
Показатели Параметры 
Минимальная площадь участка (включая площадь 
застройки), кв. м:
- для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка и основным строением, м:

- в сохраняемой застройке (при реконструкции)

в соответ-
ствии со сло-

жившейся 
линией 

застройки
- при новом строительстве 5
Минимальное расстояние от границ землевладения до стро-
ений, а также между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
- основного строения 3
- построек для содержания скота и птицы 4
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
 — окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (бани, 
 гаража, сарая), расположенных на соседних земельных 
участках 6
 — от основных строений до отдельно стоящих хозяйствен-
ных и прочих строений

 на участке

в соответ-
ствии 

со СниП 
2.07.0189*, 
приложение 

1 и СП 
30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечание:
1) Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2) Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж-

ных приусадебных участках по взаимному согласию домовла-
дельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными 
охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению.

3) Коэффициент использования территории:
— для жилых домов усадебного типа — не более 0,9.
4) Высота строений:
для всех основных строений:
— количество надземных этажей — до двух с возможным 

использованием (дополнительно) мансардного этажа, с соблю-
дением норм освещенности соседнего участка:

— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 13,6 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли — не более 7 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограниче-

ния;
5) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз-

мещать со стороны улиц не допускается.
6) Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
— характер ограждения и его высота должны быть единоо-

бразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы.

7) На одном земельном участке допускается размещать один 
индивидуальный жилой дом.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–3) 

4.1. Дата начала приёма заявок — 26 апреля 2018 года.
4.2. Дата окончания приёма заявок — 22 мая 2018 года.
4.3. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–30 

до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, кабинет 23.

11 мая 2018 года (дата осмотра земельного участка) приём 
заявок будет осуществляться с 08–30 до 10–00 и с 13–00 до 17–3
0.

28 апреля 2018 года приём заявок будет осуществляться 
до 15–00.

08 мая 2018 года приём заявок будет осуществляться до 15–00.
4.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.
4.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каж-

дому лоту.
4.6. Участниками настоящего аукциона могут быть только 

граждане.
4.7. Порядок подачи заявок:
4.7.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку 

с прилагаемыми к ней документами, указанными в настоящем 
извещении;

4.7.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с при-
своением ей номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, указанных в настоящем извещении;

4.7.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

4.8. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом Организатора аукциона в письменной форме.

4.9. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем 

извещении форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);

2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
4.10. Указанные документы по оформлению и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего извещения.

5. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

5.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам 
№№ 1–3 — указаны в разделе 2 извещения.

5.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 
в пункте 5.4 извещения счет. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет 
не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
а именно не позднее 24 мая 2018 года.

5.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается 
заявителю в следующих случаях:

5.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, задаток, поступивший 
от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

5.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

5.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аук-
ционе, Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем 
задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

5.3.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе, 
но не победил, Организатор аукциона обязуется возвратить 
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона;

5.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Организа-
тор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного заявителем 
задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

5.3.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения 
аукциона, внесенные задатки возвращаются участникам аукциона 
в течение 3 (трёх) дней после принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

5.4. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 

УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт 
05693044100) 

р/счёт 40302810900003000052 в отделении Челябинск, г. Челя-
бинск, БИК 047501001 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–3) 

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
24 мая 2018 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.2. В указанный в настоящем извещении день определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор аукциона принимает решение 
о допуске заявителей к участию в аукционе либо об отказе заяви-
телям в допуске к участию в аукционе.

6.3. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

6.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 5.4 насто-
ящего извещения, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА 
(ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 29 мая 
2018 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет.

7.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

7.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится 
в следующем порядке:

1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аук-
ционист;

2) перед началом проведения аукциона участники проходят 
регистрацию и получают карточку с номером;

3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование 
предмета аукциона, наименование и основные характеристики 
земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг 
аукциона»; порядок проведения аукциона;

4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона»;

5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукци-
она, поднимает свою карточку, подтверждая согласие купить 
предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номе-
ром означает безусловное и безотзывное согласие участника 
купить предмет аукциона по объявленной цене;

6) аукционист после объявления очередной цены называет 
номер карточки участника, который, первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса 
свою цену предмета аукциона, кратную «шагу аукциона», одно-
временно с поднятием карточки;

8) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести 
предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукционист одновре-
менно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим 
предмет аукциона, участника, номер карточки которого был 
назван последним, и аукцион завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
размера ежегодной арендной платы за пользование земельным 
участком, называет цену проданного предмета аукциона, номер 
карточки победителя аукциона, а также участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора и предло-
женную им цену.

7.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 29 мая 
2018 года, после завершения аукциона, по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

7.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у Организатора аук-
циона.

8. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–3) 

8.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

В случае если победителем аукциона (единственным участни-
ком аукциона; лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор аренды 
с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней со дня пре-
доставления победителем аукциона Организатору аукциона 
решения администрации города Снежинска, согласованного 
с Государственной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» 
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, 
но не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого 
решения администрации города Снежинска Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» (совместно с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации). При 
этом договор аренды не может быть заключен ранее 10 (десяти) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». Необращение в установленном порядке победителя аукци-
она за согласованием сделки с недвижимым имуществом в тече-
ние более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается 
уклонением победителя аукциона от заключения договора 
аренды земельного участка.

8.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, Организатор аук-
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циона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

8.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в настоящем извеще-
нии условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8.4. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения. указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8.5. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен Организа-
тору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

8.6. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил Организатору аукциона под-
писанный им договор, Организатор. аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации.

8.7. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения договора аренды.

8.8. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается 
в счёт арендой платы за пользование земельным участком.

8.9. Оплата по договору — арендная плата вносится равными 
долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября 
и не позднее 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан 
в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим 
реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/с 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, 
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО 

75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
8.10. Цена заключенного по итогам аукциона договора 

не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
8.11. Завершение строительства и регистрация права собствен-

ности на объекты недвижимости, возведенные на земельном 
участке, не являются основанием к изменению арендной платы 
определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную 
плату в пределах срока действия договора аренды земельного 
участка.

8.12. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего 
за годом заключения договора аренды земельного участка. Пер-
вое изменение платы производится с 01 января 2019 года.

8.13. Условия договора аренды — приведены в проекте дого-
вора аренды (Приложение 3 к Извещению).

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-
ЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае, установленном пунктом 24 статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки.

Приложение: 1) форма заявки на участие в аукционе;
2) рекомендуемая форма описи представленных документов;
3) проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 25 апреля 2018 года 
Организатору аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по лоту № _____ 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные 
и регистрация по месту жительства физического лица, подаю-

щего заявку) 
___________________________________________________
именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 

об участии в аукционе, проводимом 29 мая 2017 года, на право 
заключения договора аренды земельного участка:

— местоположение — _________________________________
________________________________________;

— площадь — ________________ кв. м;
— кадастровый номер — _________________________;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — для 

индивидуального жилищного строительства.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль-

татах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки 

и в порядке, установленные в извещении о проведении аукциона 
и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определен-
ные договором аренды.

Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении 
о проведении аукциона, ознакомлен.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети «Интернет».

Реквизиты счета для возврата задатка:

Подпись заявителя:
М. П. (Ф. И.О., должность заявителя) 

«____» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. 
«____» ____________ 20___г. за № ____ 

Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организа-
тора аукциона 

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 25 апреля 2018 года 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе на право заключе-

ния договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

_______________________ (лоту № _____) 
(рекомендуемая форма) 

№ п\п Наименование документа Количество листов 

Итого количество листов:

Количество листов всего: ______________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 25 апреля 2018 года 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области 
Российской Федерации, 

_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от __________ № ____________ 
«Об организации и проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков», выступает Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, 
в лице ____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заключения 
данного договора с иногородним лицом — в соответствии 
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым иму-
ществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-

ком), проведенного ___________ 20___ года в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом 
от ___________20___ года о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля-
ется протокол от _______________20___ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
(годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком). Копия указанного протокола является Приложением 
к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду земельный участок из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером _______________, площадью _____ 
кв. м., местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, 
_________________________ (далее по тексту Договора — Уча-
сток).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного 
строительства в границах, указанных в ____________________.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 

3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными 
в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.2. На момент заключения настоящего Договора установлен-
ных обременений Участка нет.

3.3. Участок является неделимым.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет, с _________ по ___________.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка 
на момент заключения настоящего Договора составляет 
___________________________ в год.

Размер арендной платы за период с _________ 20___ года 
по 31 декабря 20___ года составляет __________ (Приложение 
№ ___ к настоящему Договору).

5.2. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. С учетом суммы 
задатка, подлежащая оплате арендная плата за период 
с ______________ по _____________ составляе_______________.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке 
по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 

40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: 

назначение платежа (арендная плата, пени, штраф), номер и дату 
Договора аренды, период оплаты.

Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа, недостаточ-
ная для полного исполнения обязательства по Договору, пога-
шает, прежде всего, задолженность по арендной плате прошлого 
периода и в последующую очередь текущую задолженность 
по арендной плате независимо от назначения платежа, указан-
ного АРЕНДАТОРОМ как в платежном документе, так и в последу-
ющих его сообщениях АРЕНДОДАТЕЛЮ. При этом денежные 
средства, оставшиеся после погашения задолженности по аренд-
ной плате, засчитываются в погашение имеющейся задолженно-
сти по пени, штрафам.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самосто-
ятельно.

Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями 
в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и не позднее 
15 декабря текущего года.

5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в пункте 5.3 Договора.

5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется 
со дня подписания акта приема-передачи Участка.

5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка. Первое изме-
нение платы производится с 01 января 2019 года.

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ 
арендной платы осуществляется на основании настоящего Дого-
вора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, 
при этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ пись-
менное уведомление с расчетом платежей.

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может 
быть пересмотрена СТОРОНАМИ в сторону уменьшения. Завер-
шение строительства и регистрация права собственности на объ-
екты недвижимости, возведенные на земельном участке, не явля-
ются основанием к изменению арендной платы определенной 
по итогам аукциона на регулируемую арендную плату в пределах 
срока действия договора аренды земельного участка.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер 
арендной платы исчисляется за фактическое время использова-
ния Участка.

5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, 
равно как использование его не по назначению не может служить 
основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора;
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6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, а также 
условий настоящего Договора;

6.1.4. осуществлять контроль за использованием и охраной 
земель, предоставленных в аренду, направлять АРЕНДАТОРУ 
обязательные для исполнения предписания по устранению нару-
шений земельного законодательства.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 5.3 Договора;

6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до соверше-

ния сделки, сдавать Участок в субаренду, отдавать арендные 
права Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо в качестве паевого взноса в производственный кооператив;

6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспе-
чить его государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется 
также в отношении соглашений и договоров, заключаемых 
в соответствии с настоящим Договором.

6.4. АРЕНДАТОР обязан:
6.4.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.4.2. использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием;
6.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

6.4.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить 
доступ на Участок представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности;

6.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории Участка, а также соблюдать строительные 
и санитарные нормы и правила;

6.4.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;

6.4.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных 
коммуникаций, при их наличии на Участке, в соответствии 
с «Правилами охраны действующих энергетических коммуника-
ций», утвержденных постановлением Главы администрации 
г. Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 № 1188;

6.4.9. не допускать изменения вида разрешенного использова-

ния Участка;
6.4.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.4.11. соблюдать в процессе строительства строительные 

и санитарные нормы и правила;
6.4.12. не нарушать права других землепользователей;
6.4.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-

ющих служб условия эксплуатации городских подземных 
и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

6.4.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляю-
щим (на основании соответствующего решения уполномоченного 
органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустро-
ительные и другие исследования, изыскания для проведения этих 
работ;

6.4.15. складирование строительных материалов осуществлять 
в границах Участка;

6.4.16. не использовать Участок для строительства объектов 
жилищного строительства блокированной застройки, а также 
в производственных, коммерческих целях;

6.4.17. получить разрешение на строительство объекта индиви-
дуального жилищного строительства в установленном законом 
порядке.

6.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% 
(одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора с указанием 
КБК (пени) 35011105024040002120.

7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ о совершении сделок в сроки, предусмотренные подпун-
ктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисля-
ется на расчетный счет, указанный в пункте в пункте 5.3 Договора 
с указанием КБК (штрафы) 35011105024040003120.

7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем 
обязательств.

7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ 
не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления 
указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обяза-
тельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно вре-
мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются СТОРОНАМИ в виде дополнительных соглашений, за исклю-
чением изменения размера арендной платы в соответствии с пун-
ктом 5.6 Договора.

8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут 

по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ в судебном порядке по основа-
ниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Дого-
воре.

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после получения отказа АРЕНДАТОРА 
расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА ответа 
на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основа-
ниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений усло-
вий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ претен-
зию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение 
и срок его устранения, который составляет не более 10 (десяти) 
рабочих дней со дня направления претензии АРЕНДАТОРУ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.2. Изменение разрешенного использования Участка 
не допускается. Отступление от предельных параметров разре-
шенного строительства, указанных в градостроительном плане 
Участка, допускается в порядке, предусмотренном градострои-
тельным законодательством.

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего 
Договора СТОРОНЫ признают нарушение условий, предусмо-
тренных пунктами Договора: 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.9, 6.4.10, 
6.4.16, 6.4.17.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, 
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую 
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТО-
РОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (годового размера арендной платы за поль-
зование земельным участком);

— ________________________ № ____________________ 
от _____________;

— акт приема-передачи земельного участка от __________ 
года по договору № ____ аренды земельного участка 
от __________ года;

— расчет платы за аренду земли.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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